
ПЕРСЕЯ И РУФ
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика «Вопрос-

ответ», в которой на ваши вопросы будут отве-
чать специалисты муниципальной власти. Свои 

вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

с. 9

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ 2018 г. № 58 (18392). ЦЕНА 25 руб.

БАКЛАЖАН, Я ЗА ВАМИ?

РЕКЛАМА

Более 5 миллионов рублей заработал 
браконьерством сотрудник полиции

с. 10

КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ В ПОГОНАХ

Сладкий перец сажать вслед за баклажа-
ном советует Игорь Лядов

ПЕРСЕЯ И РУФ
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

с. 5 Лошади — почти настоящие врачи, если относиться 
к ним, как к людям

РЕКЛАМА
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МАША НУЖДАЕТСЯ В ДОМЕ

Зоологический центр «Питон» 
продолжает сбор средств на 

строительство вольера для 
медведицы Маши.

Родители медведицы погибли от рук браконье-
ров, истощённое животное оказалось в «Питоне» 
и вот уже больше двух лет находится на территории 
зооцентра в клетке, которую для неё своими силами 
построили сотрудники. В настоящее время Маше ну-
жен просторный вольер, в котором она останется на 
всю жизнь. Назад в природу вернуть медведицу нель-
зя, потому что она была выкормлена в неволе. Жизнь 
в природе для неё —  прямой путь к гибели.

Для того чтобы перечислить денежные средства, 
необходимо:

1. Войти в Сбербанк Онлайн.
2. Нажать вкладку «Платёж или перевод».
3. Набрать в поисковике «Питон» или «Зооцентр».
4. Ввести Ф. И.О., город (Комсомольск-на-Амуре), 

КБК (00000000000000000180), ОКТМО (08709000), 
паспортные данные и сумму.

Также перевести средства можно наличными через 
терминал или через оператора (необходимо указать 
ИНН организации 2703003626).

При переводе денежных средств взимается комиссия:
- перевод онлайн —  1 % от суммы;
- терминал —  2 % от суммы;
- оператор —  2,5 % от суммы.

Пресс-служба администрации
Комсомольска-на-Амуре

Награды в виде грамот и благодарственных писем на 
сцене Дома молодёжи вручали губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт, председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края Сергей Луговской и глава горо-
да Андрей Климов.

В числе награждённых оказался и Александр ШЕСТЕРНИН, 
мастер на горячих участках сортопрокатного цеха.

Александр Петрович попал на предприятие ещё в совет-
ские времена. В 1986 году он пришёл на завод, который 
в то время претерпевал первую волну модернизации —  на 
базе «Амурстали» построили Дальневосточный передель-
ный металлургический завод, который впоследствии пре-
образовался в ЭСП № 2.

— Я пришёл сюда совсем молодым пацаном, устроил-
ся резчиком горячего металла, —  вспоминает Александр 
Петрович. —  Меня определили в прокат № 3. Цех ещё 
строился, оборудование какое-то только монтирова-
лось, какое-то находилось в стадии наладки. Больше 
всего меня поразил холодильник. Я-то себе представлял 
под этим словом нечто совершенно другое, а здесь это 
была огромная решётка, на которой охлаждался металл 
после прокатки и двигался по рольгангам. Первым, кто 
меня встретил в цехе, был начальник смены Анатолий 
Сухоплюев. Он познакомил меня с коллективом, кото-
рый оказался очень дружным и душевным.

Практически все стадии состояния предприятия прошли 
перед глазами Александра Петровича. Видел он и расцвет 
«Амурстали», и те моменты, когда завод практически про-
стаивал. В это время подвернулся частный контракт, и ме-
таллургу выдалась возможность увидеть мир. За многие 
тысячи километров он отправился в далёкий Алжир, где 
довелось поработать на Эль-Ходжарском металлургическом 
комбинате, передать опыт местному персоналу.

К счастью, очень многое на иностранном предприятии 
было до боли знакомым. Так что ничего изучать с нуля не 
пришлось. Всё те же самые прокатные станы производства 
ГДР, которые даже на начало 90-х годов были достаточно 
современными и производительными.

Поскольку Алжир когда-то был весьма зависим от 
Советского Союза, то развал СССР в политическом 
и экономическом плане сказался и на этой африканской 
республике. «Когда был Союз, было во!» —  поднимали 
большой палец вверх алжирцы. Само собой, и отношение 
со стороны аборигенов к россиянам с советских времен 
претерпело изменения, вплоть до откровенно прохлад-

ных. Но со временем контакт был налажен и общий язык 
с африканскими металлургами найден.

Сейчас Александр Петрович очень рад, что сохранил 
верность родному предприятию и вернулся на него.

— Был шанс остаться в энергетике, когда на 
«Амурметалле» был упадок, но я взвесил все «за» и «про-
тив» и решил, что родной завод мне ближе.

Работа непростая, даже тяжёлая, но если к ней относить-
ся как следует, можно решить все проблемы и добиться 
настоящего развития. Так считает Александр Шестернин. 
Он уверен, что его коллеги полностью поддерживают это 
мнение.

Олег ФРОЛОВ

МАКСИ-БОРЬБА
В МИНИ-ФУТБОЛЕ

В преддверии финала чемпионата 
мира по футболу рабочая и служа-

щая молодёжь Комсомольска-на-
Амуре решила определить своего 

чемпиона в этой игре и провела 
турнир по мини-футболу.

Это был второй вид спорта в рамках ежегодной 
спартакиады, в которой состязаются молодые люди. 
Месяцем ранее они выявляли сильнейшего в плава-
тельной эстафете.

На поле стадиона «Авангард» вышли 13 команд 
(МТС, АСЗ, «ГСС», «Аэронавигация», КНПЗ, «Газпром», 
ДЦС-4, Сбербанк, «Торекс», КнААЗ, ПЧ-16, «Локомотив» 
и РЖД), которые были поделены на четыре подгруппы. 
Игры проходили в формате двух таймов по 8 минут, 
в дальнейший раунд проходили команды, занявшие 
первые места в группах.

В результате напряжённых поединков в полуфинал 
вышли команды РЖД и «ГСС», а также КнААЗ и АСЗ. 
И если противостояние первых двух команд заверши-
лось уверенной победой железнодорожников со счётом 
2:0, то во втором матче судьба путёвки в финал реша-
лась в серии пенальти. Авиастроители оказались точнее 
своих соперников и вырвали заветную победу в этом 
матче. Таким образом, судьба чемпионского титула 
решалась в противостоянии сборных КнААЗ и РЖД. 
Обе команды играли в атакующий футбол, сделали 
множество ударов по воротам друг друга, но результа-
тивной стала лишь одна атака —  комбинация, красиво 
разыгранная авиастроителями, завершилась точным 
ударом в левый нижний от вратаря угол. Сборная 
КнААЗ победила со счётом 1:0. В матче за третье место, 
завершившемся с таким же счётом, победу праздновала 
команда другого авиастроительного предприятия —  
ЗАО «ГСС». Всем призёрам были вручены дипломы 
и кубки от организатора турнира —  отдела по моло-
дёжной политике администрации города.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Одиннадцатиклассники в этот день могли подать докумен-
ты аж до десяти часов вечера и получить памятные сувениры 
от университета. Дело в том, что руководство КнАГУ хотело 
понять, нужно ли такое позднее время для подачи докумен-
тов, ведь многие хотят прийти с родителями, у которых также 
есть работа и они не имеют возможности поучаствовать 
в процессе подачи документов, а дата «пятница тринадцатое» 
только дополнила этот день уникальностью.

— Все считают, что пятница тринадцатое —  какой-то 
плохой день, —  удивляются в приёмной комиссии. —  Но 
у нас всё наоборот. Этот день будет удачным, поскольку 
абитуриенты смогут принести нам свои документы не 
только в течение всего дня, но и вечером. В будущем мы 
хотим сделать традиционной «ночь абитуриентов», может 
быть, даже с какой-то дополнительной составляющей. 
Возможно, даже с мистикой, но в шуточной форме.

Число поступающих с каждым днём только увеличивает-
ся. Разумеется, и в этот день их было больше, чем обычно. 
Вот уже на протяжении трёх лет число набора растёт, но 
количество выпускников остается прежним. Идёт активное 
сотрудничество с другими регионами. Удивительно, но при-
езжают ребята из Якутска, Еврейской автономной области, 
Магадана и даже из Владивостока. Отметилось и ближнее 
зарубежье —  стали поступать абитуриенты из Таджикистана, 
Киргизии. Среди них идёт конкурс на место.

К счастью, увеличивается не только численность, но 
и качество знаний выпускников. В этом году средний по-
казатель ЕГЭ вырос вдвое. Особенно хорошо сдан русский 
язык —  среди будущих студентов нет ни одного с баллами 
ниже 60 за предмет.

Количество бюджетных мест увеличивается, а это зна-
чит, что шансов поступить становится больше. 3 августа 
пройдёт зачисление в первую волну, это 80 процентов 
абитуриентов, у остальных будет возможность поступить 
6 августа во второй волне.

Подавая документы, и родители и дети очень пережи-
вают, и мы бы хотели узнать, какие эмоции они испы-

тывают. Одной из абитуриенток стала Дарья Фоменко, 
которая планирует поступить на лингвистику. Дарья 
изначально знала, на какой факультет хочет поступать, 
и стремительно шла к цели.

— Я решила прийти именно сегодня не из-за даты, 
а из-за того, что приёмная комиссия работает целый 
день и можно подойти тогда, когда тебе удобно. Я не ве-
рю в знаки и суеверия. Главное —  как сдал экзамены, а не 
в какой день пришёл. Я бы хотела поступить в КнАГУ, 
чтобы остаться в родном городе. Мне очень хочется, 
чтобы мой город развивался и процветал и чтобы люди 
не уезжали отсюда.

Идея провести «ночь абитуриентов» действительно 
оправдала свои надежды. Надеемся, что КнАГУ превра-
тит это событие в традицию и каждый год поступающие 
ребята смогут прийти со своими родителями и подать 
документы, чтобы в будущем стать незаменимыми специ-
алистами своего дела.

Прасковья БОЛЬШАКОВА

ОТ РОССИЙСКИХ СНЕГОВ
К АЛЖИРСКИМ ПЕСКАМ

Девятнадцать работников завода «Амурсталь», а именно так теперь по старой тра-
диции будет вновь будет называться предприятие «Амурметалл», были награждены 
в честь Дня металлургов 13 июля.

СУЕВЕРИЯ НЕ ПРИЗНАЁМ
Пятница тринадцатого стала для КнАГУ новым «праздником», а в будущем, воз-
можно, и традицией.
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Конференц-зал на первом этаже библи-
отеки им. Н. Островского едва сумел вме-
стить всех желающих послушать опытного 
путешественника, тем более что слушать 
его было одно удовольствие. Антон начал 
своё выступление со сравнения различных 
видов путешествия:

— Первый вид —  это «буржуйские» пу-
тешествия, —  начал свою лекцию Антон. —  
Вы покупаете в турфирме путёвку в ка-
кой-нибудь Тайланд, Вьетнам, летите туда 
и проводите неделю или две где-нибудь на 
пляже, а вернувшись домой, вспоминае-
те, какие на самом деле жулики все эти 
тайцы, вьетнамцы и иже с ними, и копите 
деньги на новую поездку.

Следующая категория путешествий, по 
версии Антона, это спортивный и поход-
ный туризм, когда человек берёт рюкзак, 
палатку и другое необходимое снаряжение 
и идёт в горы, сплавляется по реке или спу-
скается в пещеру.

Но самый интересный способ передвиже-
ния, как считает Антон Кротов, это вольные 
путешествия, когда люди перемещаются 
между городами и странами автостопом 
или самым дешёвым доступным транспор-
том и большую часть времени проводят, об-
щаясь с местными жителями, для которых 
это общение не является платной работой. 
Ночуют вольные путешественники в гостях 
у местных жителей, не прибегая к услугам 
гостиниц и пансионатов. Таким образом, 
они видят мир таким, какой он есть на са-
мом деле, а не каким его хотят показать 
журналисты и составители глянцевых пу-

теводителей. В процессе вольных путеше-
ствий каждый может убедиться в том, что 
мир полон добрых и отзывчивых людей 
в любой точке Земли.

— Весь мир —  это одна большая се-
мья, а не какое-то совражество злодеев, 
о чём нам постоянно твердят средства 
массовой дезинформации, —  утверждает 
путешественник.

Кроме того, вольные путешествия 
значительно дешевле «буржуйских». 
На те деньги, что просят турфирмы 
Комсомольска за двухнедельную путёвку 
во Вьетнам, можно путешествовать пол-
года, посетить множество городов и стран 
и вернуться в родной город.

После краткого рассказа о некоторых из 
совершённых маршрутов Антон поделил-
ся набором правил, которые необходимо 
выполнить, чтобы самостоятельно отпра-
виться в подобное путешествие.

Правило первое: иметь желание на-
чать путешествовать и не откладывать его 
в долгий ящик (один мой знакомый через 
пару дней после лекции так и сделал —  вы-
шел на трассу и добрался автостопом до 
Владивостока).

Правило второе: прежде чем отправ-
ляться в кругосветку, лучше начать с не-
больших расстояний, получить первый 
опыт и постепенно увеличивать радиус 
путешествий.

Правило третье: вести трезвый и здо-
ровый образ жизни. Не менее важным 
является иметь терпение и постоянство 
намерений.

Но, пожалуй, самое главное правило 
гласит, что нужно помнить об изобилии 
окружающего мира. Практика показыва-
ет, что в любой точке Земли встречаются 
люди, которые могут бесплатно подвез-
ти, угостить разными продуктами, дать 
кров, поделиться полезной информацией. 
Возвратясь домой из дальнего путешествия, 
человек уже по-другому смотрит на мир 
и старается также делать больше добра для 
всемирной семьи человечества: угощает 
других людей, даёт кров, бесплатно под-
возит. Поэтому чем больший вклад в изо-
билие мира сделаем мы сами, тем больше 
вероятность, что в каждом городе мира 
люди отнесутся к нам хорошо и всё заду-
манное исполнится.

На следующий день в мастерской 
«Ватага», которая находится в Центре мо-
лодёжных программ, Антон Кротов расска-
зывал о том, как можно без особых затрат 
перезимовать в тёплых странах. Для жи-
телей Дальнего Востока особую привле-

кательность в этом плане представляют 
страны Юго-Восточной Азии, тем более 
что уже многие государства этого региона 
отменили визы для россиян или упрощают 
условия их получения.

Ещё одно преимущество в том, что эти 
страны в целом «не вороватые» (за исклю-
чением мест скопления туристов). Тем не 
менее путешественник рассказал о мерах 
предосторожности, которые надо соблю-
дать в азиатских странах, о вещах, кото-
рые стоит взять с собой, чтобы серьёзно 
сэкономить.

Как показывает опыт Антона Кротова и его 
друзей, чтобы начать путешествовать, не 
нужны большие деньги и длительное изуче-
ние иностранных языков. Достаточно нако-
пить первоначальный опыт путешествий по 
близлежащим городам и регионам, собрать 
информацию о предполагаемом маршруте, 
зарядиться оптимизмом и отправляться за 
яркими впечатлениями.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ
Народному искусству будет посвящена седьмая по счёту 
акция «Музейный четверг», которая состоится 26 июля 
в 18.30 в Музее изобразительных искусств.
В программе вечера:
1. Церемония награждения победителей фотоквеста «В фокусе» —  с 18.30 до 18.45.
2. «Шедевр в фокусе» в рамках выставки «Чёрное и белое» —  с 18.45 до 19.00.
3. Мастер-шоу по плетению кружев на коклюшках от Н. Рой —  с 19.00 до 19.15.
4. Мастер-класс «Мастерская Жостово» —  с 19.15 до 20.00.
Всем гостям, посетившим «Музейный четверг», музей подарит открытку с изображе-

нием таинственного шедевра. Гостя, который соберёт 9 открыток, в конце 2018 года 
ждёт приз от музея.

Цена взрослого билета —  150 рублей, детского —  80 рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новая порция облагораживаемых обще-
ственных территорий ждёт избирателей 
Комсомольска в сентябре во время вы-
боров губернатора Хабаровского края. 
До 15 августа будет сформирован список 
территорий, подлежащих благоустройству 
в будущем году, а в конце месяца представ-
лены их дизайн-проекты. Так что у горо-
жан будет дополнительный стимул прийти 
на избирательные участки.

* * *
Предприятие по производству ме-

таллоконструкций начало строить-
ся в микрорайоне Парус. Компания 
«Дальстройиндустрия» планирует после 
окончания строительства и запуска своего 
завода обеспечить строителей Дальнего 
Востока коррозиестойкими элементами 
для опор линий электропередачи и барьер-
ных ограждений автодорог.

* * *
Задолженность по заработной плате пе-

ред работниками погашена руководством 
компании «Энергоремонт». Для этого по-
надобилось вмешательство прокуратуры 
Комсомольска-на-Амуре, которая выясни-
ла, что долг предприятия превысил 15,7 
миллиона рублей. Как только прокурор-
скими работниками было вынесено пред-
ставление руководителю предприятия, 
деньги тут же нашлись, заработная плата 
была выплачена.

* * *
В сентябре в Комсомольск вновь прибу-

дет передвижной выставочный комплекс 
РЖД. 16 и 17 сентября горожане смогут 
осмотреть экспозиции, размещённые 
в девяти вагонах спецсостава, и узнать 
об истории Российских железных дорог, 
а также о том, какими могли бы быть наши 
железнодорожные магистрали, если бы на-
ша страна называлась Японией, Францией 
или, на худой конец, Китаем.

* * *
Боле 150 студентов Комсомольского-на-

Амуре университета, обучающихся на бюд-
жетной основе, смогут в 2018 году полу-

чать повышенную стипендию. Четвёртый 
год подряд в вузе реализуется программа 
поддержки студентов-высокобалльников. 
В зависимости от суммарного балла по 
результатам ЕГЭ для школьников и всту-
пительных экзаменов для абитуриентов 
с профессиональным образованием они 
смогут получать от 5000 до 15000 рублей 
ежемесячно. Есть также бонусы и для тех 
студентов, кто поступит с высоким баллом 
на платную форму обучения —  им предо-
ставят скидку.

* * *
Вспышка бешенства среди диких лис на-

блюдается в Хабаровском крае. Есть факты, 
когда заражение передаётся и домашним 
питомцам. На сегодня выявлено 6 подтверж-
дённых фактов заболевания —  4 лисы, одна 
домашняя кошка и одна собака. 15 человек, 
контактировавших с ними, находятся на 
учёте и получают профилактическое лече-
ние. 14 населённых пунктов региона могут 
столкнуться с угрозой встречи с больными 
животными. Правда, все они располагаются 
в районе Хабаровска. Тем не менее краевые 
власти делают всё, чтобы ограничить ареал 
распространения бешенства.

* * *
Малоимущим жителям Хабаровского 

края компенсируют повышение тарифов 
на коммунальные платежи, которое прои-
зошло с 1 июля. Расчёт компенсации ляжет 
на органы местного самоуправления на 
основании информации о доходах и раз-
мерах начисленной платы, а расходы —  на 
бюджет Хабаровского края. Компенсация 
носит беззаявительный характер.

На прошлой неделе в Москве состоялось 
заседание совета Профессиональной фут-
больной лиги, на котором решались во-
просы проведения очередного первенства 
сезона 2018–2019 г. Одним из самых зло-
бодневных тем обсуждения оказалась зона 
«Восток». Напомним, что первоначально 
планировалось разделить зону «Восток» 
на две подгруппы —  дальневосточную 
и сибирскую, где бы играли 6 и 8 команд 
соответственно. В итоге из планируемых 
команд реально прошли лицензирование 
только семь команд, среди которых был 
и коллектив ФК «Смена», у которого на 
данный момент нет своего домашнего 
стадиона. Подобные проблемы испыты-
вает и ФК «Сахалин». В связи с тем, что 
на Дальнем Востоке не набралось необ-
ходимое количество команд, сахалинское 
руководство приняло решение играть в си-
бирской подгруппе, а домашние матчи 
проводить в Томске.

Таким образом, у ФК «Смена» просто не 
осталось соперников в дальневосточной 
подгруппе. Юрий Жуков, генеральный ди-
ректор главной комсомольской команды, 
неоднократно говорил о том, что «Смена» 
играет прежде всего для любителей фут-
бола Комсомольска-на-Амуре. В сложив-
шихся обстоятельствах участие в очеред-
ном первенстве ПФЛ для комсомольской 
команды теряет всякий практический 
смысл. В этих условиях руководством ФК 
«Смена» принято решение о пропуске се-
зона 2018–2019 г. Весь коллектив «Смены» 
надеется, что в следующем году ситуация 
на Дальнем Востоке изменится к лучшему 
и настоящая зона «Восток» в первенстве 
ПФЛ состоится. Теперь главная задача за-
ключается в том, чтобы сохранить клуб 
до наступления лучших времён. При этом 
надо понимать, что окончательное реше-
ние будет принято учредителями клуба.

Пресс-служба ФК «Смена»

КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
ПОЧТИ БЕЗ ДЕНЕГ

Более ста стран мира посетил за 27 лет писатель, основатель 
Московской академии вольных путешествий Антон КРОТОВ. 
И целых два дня, 10 и 11 июля, путешественник делился своим 
опытом с комсомольчанами.

«СМЕНА» ПРОПУСКАЕТ СЕЗОН
Футбольный клуб «Смена» остался без соперников, поэтому 
играть в дальневосточной подгруппе зоны «Восток» в этом 
сезоне не будет.
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Осенью 2017 года в нашу газету посту-
пило письмо от родителей детей с ограни-
ченными возможностями, которые ходят 
в специализированную группу детского 
сада № 79, с жалобой на инфраструктуру, 
которая не соответствует нормам. За это 
время проблема успела набрать обороты 
и получить общественную огласку. В ре-
зультате ПАО «Газпром» выделил 50 тысяч 
рублей на улучшение оборудования и пло-
щадки, усилиями депутата Владимира 
Резниченко был проведён благотворитель-
ный концерт «Герои среди нас», на 
котором удалось собрать ещё 30 ты-
сяч рублей.

Сегодня уже июль, и мы решили 
узнать у заведующей детским садом 
Ирины Жиляковой, как продвигается 
дело. Ирина Владимировна показала, 
что изменилось за это время: переделана 
беседка, теперь там появились огражде-
ния, а также полностью отремонтиро-
ван пол. В песочнице появились спин-
ки, вокруг всей площадки установлен 
небольшой заборчик, что очень радует, 
так как родители переживали, что дети 
могут разбежаться.

Наконец появилась одна из самых 
ожидаемых деталей —  поручни. Они 
были жизненно необходимы, ведь 

многим детишкам тяжело ходить самосто-
ятельно. В целом площадка смотрится уже 
намного лучше и комфортнее.

— Ещё мы очень хотим, чтобы нам уста-
новили подъёмник в бассейн, —  добавила 
Ирина Владимировна. —  Но всё осложняет-
ся тем, что наш бассейн очень маленький 
для него. Нужно обсуждать этот вопрос 
со специалистами. Если они одобрят, мы 
с удовольствием всё установим.

Также в ближайшее время будет приве-
зено и другое оборудование для детей, это 

последняя стадия для завершения модерни-
зации детской площадки. Конечно, ещё не 
всё сделано, но «Росточек» явно старается 
сделать всё, что в его силах.

А что же скажут родители об изменениях?
Юлия Коновалова, одна из инициаторов 

того самого письма, с которого всё началось:
— Мы очень рады, что нами занялись, 

что обратили, наконец-то, внимание на 
наш детский сад. Мы своими силами 
тоже помогали —  покрасили заборчик, 
сделали поручни. Стало действительно 

лучше, моему ребёнку намного ком-
фортнее и безопаснее. Мы надеем-
ся, что нам ещё сделают домик, в ко-
тором дети могли бы находиться, 
когда очень жарко на улице. Деньги 
на него выделяли, но до сих пор не 
установили.

Очень жаль, что нет должной под-
держки со стороны государства и только 
благодаря активной позиции родителей 
всё меняется. Спасибо им за то, что ука-
зали на проблему, ведь дети —  это самое 
главное, что у нас есть. Будем надеяться, 
что детскому саду № 79 и впредь будет 
оказываться материальная помощь 
и устанавливаться всё необходимое 
оборудование.

Прасковья БОЛЬШАКОВА

10 июля Комсомольск-на-Амуре посе-
тил недавно назначенный министр РФ по 
развитию Дальнего Востока Александр 
Козлов. Глава ведомства оценил ход ра-
бот на объектах Долгосрочного плана 
развития города юности, а также на пло-
щадках ТОСЭР «Комсомольск».

Началась рабочая поездка с ознаком-
ления со строительством Инженерной 
школы. В последнее время здесь увели-
чено количество рабочих и строители 
набрали высокий темп работ. До сдачи 
объекта у подрядчика осталось чуть 
больше полутора месяцев. Александр 
Козлов поинтересовался ходом финан-
сирования строительства и, оставшись 
не совсем довольным ответом, отметил, 
что такие вопросы должны решаться как 
можно более оперативно.

Далее делегация посетила городскую 
набережную —  одну из самых масштаб-
ных строительных площадок города, 
которая должна кардинальным обра-

зом преобразиться к концу этого го-
да. Вячеслав Шпорт и Андрей Климов 
ознакомили министра с тем, как идёт 
благоустройство набережной и ведутся 
берегоукрепительные работы на протя-
жении 2,8 км.

Также глава Минвостокразвития по-
сетил стройплощадку другого важного 
объекта Долгосрочного плана развития 
города —  детского больничного ком-
плекса в Ленинском округе.

Ознакомился Александр Козлов и с ра-
ботами по созданию инфраструктуры 
для ТОР «Комсомольск». Так, на пло-
щадке «Парус» он увидел, как возводят 
производственные корпуса индустриаль-
ного парка, подводят инженерные сети.

На площадке «Амурлитмаш» министр 
осмотрел производственные мощности 
ООО «Инструментальный механический 
завод», познакомился с продукцией, ко-
торая выпускается предприятием для 
нужд железнодорожной отрасли. Пока 

министр интересовался производством, 
губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт спросил у сотрудницы предпри-
ятия Татьяны Шатович, нравится ли ей 
работать на этом предприятии?

— Очень нравится, —  ответила 
Татьяна.

— А что именно нравится? —  уточ-
нил губернатор.

— Всё. Работа стабильная, коллектив 
душевный, зарплата хорошая.

— А что вы думаете о Комсомольске?
— Видно, как город преображается —  

набережную делают, ремонтируют доро-
ги и крыши домов.

На предприятии «Промтех-на-Амуре» 
гости увидели кабельную продукцию, ко-
торую изготавливают для авиастроения.

«Ключевой задачей поездки было 
увидеть лично объекты, которые стро-
ятся, поговорить с инвесторами, с ра-
ботниками предприятий. Сейчас наша 
цель —  аккумулировать все предложе-
ния по развитию, а также проблемы, 
которые существуют. Чтобы двигаться 
вперёд, нужна база. И мы её создаём» —  
передаёт слова министра РФ по разви-
тию Дальнего Востока пресс-служба 
ведомства.

В завершение поездки Александр Коз-
лов осмотрел производственные мощ-
ности Комсомольского авиационного 
завода, а в заводоуправлении провёл за-
крытое совещание по вопросам развития 
комсомольской агломерации.

Дмитрий БОНДАРЕВ

СПОРТИВНОЕ МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ

Более 850 тысяч рублей, выделен-
ных из краевого бюджета, освоено 
территориальным общественным са-
моуправлением «Место под солнцем» 
в ходе работ по благоустройству двора.

Сразу три проекта, разработанные чле-
нами ТОС, получили финансовую под-
держку —  «ГТО» (131240 рублей), «ГТО», 
2-й этап (358630 рублей) и «Счастливое 
детство» (368880 рублей). На эти деньги 
во дворе дома № 1 по Советской улице 
было установлено спортивное и детское 
оборудование, уложено резиновое по-
крытие спортивной площадки. В то же 
время самим жильцам дома на услови-
ях софинансирования пришлось вло-
жить и свои собственные средства. На 
собранные 761395,5 рубля произведён 
демонтаж старого вышедшего из строя 
оборудования, выровнена площадка, 
завезёны песок, растительный грунт, 
проведено озеленение территории, обо-
рудованы детский городок и спортивная 
площадка.

Сегодня все запланированные работы 
выполнены, а установленное оборудова-
ние пользуется успехом не только у детей, 
но и у взрослых.

По информации
отдела по работе с населением 

администрации
Ленинского округа

Александр КОЗЛОВ —  представитель 
плеяды молодых руководителей. Родился 
в 1981 году в г. Южно-Сахалинске. В на-
чале 2000-х годов получил юридическое 
образование, после чего несколько лет 
работал на руководящих должностях 
в компании «Русский уголь». В 2011 го-
ду перешёл на государственную службу. 
В 2015 году баллотировался в губернато-
ры Амурской области от партии «Единая 
Россия» и выиграл их. В рейтинге эффек-
тивности губернаторов занял 50-е место. 
Общая сумма задекларированного дохода 
за 2017 год —  2,3 миллиона рублей.

18 мая президент Путин подписал указ 
о назначении Козлова министром РФ по 
развитию Дальнего Востока, сменив на 
этом посту Александра Галушку, который, 
покидая министерское кресло, получил 
медаль Петра Столыпина «За заслуги 
в решении стратегических задач соци-
ально-экономического развития страны 
и многолетний добросовестный труд», но 
не получил место в правительстве страны.

НОВЫЙ МИНИСТР,
СТАРЫЕ ЗАБОТЫ

У нас все отлично, заявили комсомольчане во время визита 
в город президентского внимания нового министра.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОЗАБОТИЛАСЬ
Оборудование для детей с ограниченными возможностями появилось в детском саду 
№ 79 «Росточек».

КАРДИОГРАММА ГОРОДА
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Вот оно, началось: «Подлежат зачисле-
нию в мобилизационный резерв граждане, 
пребывающие в запасе в возрасте:

- полковники —  до 57 лет;
- подполковники и майоры —  до 52 лет;
- младшие офицеры —  до 47 лет;
- прапорщики, солдаты и сержанты —  до 

42 лет».
Перед этим перечислением чуть было 

не написал на автомате: «От Советского 
Информбюро!». И правильно, что не на-
писал, ведь речь не идёт о всеобщей мо-
билизации и вступлении Родины в войну. 
Просто до наших весьма отдалённых краев 
докатилось действие Постановления пра-
вительства № 933 «Об утверждении по-
ложения о порядке пребывания граждан 
Российской Федерации в мобилизацион-
ном людском резерве», Указа Президента 
РФ № 370 и изменения с дополнениями 
к Федеральному закону № 76 «О статусе 
военнослужащих».

Эти нормативные акты подразумевают 
не призыв под знамёна всех подряд, а воз-
можность всем желающим заключить 
с Министерством обороны контракт, по 
которому надо будет ежемесячно посещать 
2–3-дневные занятия в воинской части (ку-
да припишут), а раз в год —  30-дневные 
сборы. Кому как, мужики, а мне всё это 
показалось, безусловно, интересным, по-
тому и пошёл в наш родной военный ко-
миссариат. Была и потаённая мыслишка: 
запишусь, я ж старшина запаса, командир 
отделения БМП! Увы, не подхожу по воз-
расту. А как было бы здорово —  на три дня 
каждый месяц сбегать с работы и вспоми-
нать молодость в режиме активного от-
дыха (ибо смена деятельности —  лучший 
отдых). Ну, а сборы длиной в месяц —  это ж 
отпуск просто!

Шутки шутками, но контрактникам мо-
билизационного резерва будут платить при 
заключении контракта — разовая выплата 
в размере от одного до полутора окладов 
и каждый месяц не менее 12 % от армейско-

го оклада, в соответствии со званием и за-
нимаемой должностью. Соответственно, на 
ежегодных месячных сборах контрактник 
получает зарплату от военного ведомства, 
как обычный контрактник. А пока вы «вою-
ете», работодатель на «гражданке» обязан 
сохранить за вами ваш средний заработок. 
И никак иначе. Не в деньгах счастье, конеч-
но, но приятно, чёрт возьми…

Ещё древние римляне говорили: хочешь 
мира —  готовься к войне. Пригодится не 
пригодится —  лучше быть готовым, нежели 
неготовым, факт.

Кстати, инициатива отнюдь не нова 
и не эксклюзивна. Все представляют себе 

Швейцарию? Да-да, та самая маленькая 
страна в Европе, которая чудесным об-
разом избежала участия в двух мировых 
войнах, сохранив нейтралитет? Вы сей-
час несказанно удивитесь, но армия этой 
страны является неимоверно боеготовой 
и способной в течение пары недель вы-
ставить более миллиона подготовленных 
бойцов! Это не афишируется особо, но 
и военной швейцарской тайной не явля-
ется. Все просто —  служить обязаны все 
мужчины (естественно, годные к службе), 
а после службы в обязательном порядке 
периодически проходить военные сборы. 
Это почётно, а попытка уклонения при-

ведёт к серьёзному ограничению в граж-
данских правах.

Кстати, есть у них пара интересных мо-
ментов. Во-первых, все отслужившие сроч-
ную службу возвращаются домой в полной 
экипировке и… с личным стрелковым 
оружием и боеприпасами, полученными 
в армии! Это вам не дембельский альбом 
и попугайски разукрашенный китель. Во-
вторых, сборы у них реально драконовские: 
подъём —  в 4.00, отбой —  в 24.00. И все эти 
двадцать часов занятия, занятия, занятия… 
Да не просто для того, чтобы номер отбыть, 
а с высокой интенсивностью восстановле-
ния навыков владения оружием и боевой 
техникой, до седьмого пота.

Однако возвращаемся в Россию-
матушку. Как говорится, своя рубашка 
ближе к телу. Очень хотелось бы надеяться, 
что МО РФ сможет организовать моби-
лизационный резерв правильно, с учётом 
реалий нашего не самого спокойного вре-
мени. А они таковы: вооружение посто-
янно обновляется и становится всё более 
сложным в обслуживании и эксплуатации. 
Много ли усвоит солдатик-срочник за год? 
Сомневаюсь. Вполне уместно, что уси-
лят армию взрослые грамотные мужики 
с определённым жизненным опытом. Эх, 
жаль, меня с ними не будет…

Все подробности можно узнать в нашем 
городском военном комиссариате. Пока 
там только начинается приём заявлений, 
так что, если интересно, зайдите и по-
интересуйтесь, разберитесь в тонкостях 
и нюансах.

Всё не так просто. Сами понимаете —  это 
не запись в лагерь отдыха. Заключите кон-
тракт (если ваша кандидатура ещё будет 
одобрена) —  примете на себя весьма серьёз-
ные обязательства и в любой момент долж-
ны будете быть готовы сорваться с места 
и приступить к несению воинской службы. 
Интересно? Думайте. Где военкомат нахо-
дится —  все знают? Удачи.

Вадим СОЛИН

НУ ЧТО, МУЖЧИНЫ, 

ПОВОЮЕМ?

Не верится, что так может быть, однако 
ещё с большим трудом верится, что у нас 
в городе есть люди, которые развивают эту 
методику, причём на благотворительных 
началах.

Всё больше убеждаемся, что Комсо-
мольск —  город щедрых и добрых людей, 
которые объединяются для того, чтобы де-
лать город лучше и помогать нуждающим-
ся. Так произошло и с известным в городе 
инклюзивным центром «Маяк Надежды» 
(который сейчас переехал на пр. Мира, 13) 
и тремя Кристинами.

Кристина КУЗНЕЦОВА, хозяйка Персеи:
— Как заниматься иппотерапией, я чита-

ла с 14 лет. Я прошла стажировку в Америке 
по работе с лошадьми, поэтому знаю, как 
трудно воспитать лошадь для работы с деть-
ми. Если ты хочешь, чтобы она адекватно 
относилась к командам, не боялась чело-
века, была дружелюбна, нужны особые 
условия содержания: должны быть воля 
и расписание.

Моя лошадь практически непрокатная, 
мы её очень бережём. Занимаемся с детьми 
два раза в неделю, а пять дней она отды-
хает на полях. Это европейский метод, ко-
торый называется «Естественные отноше-
ния с лошадьми». Животному прививается 
уважение к человеку, к его пространству, 
чтобы лошадь не могла в испуге кинуться 
или наступить на тебя. И ещё лошадь учат 
реагировать на минимальное давление: 
если её легонько подтолкнуть, она должна 
понять, что от неё хотят, и выполнить. Не 
применять никогда грубую силу! Она у ме-
ня занимается без трензеля во рту, таким 
образом, чтобы не было больно, поэтому 
она абсолютно расслаблена и хорошо реа-
гирует на детей.

Я пробовала заниматься иппотерапией 
с Персеей в 2014 году, но случился пере-
рыв, потому что я стала мамой. С этого 
лета мы с Кристиной Бондаренко (хозяй-

кой Руфа) возобновили работу, вышли на 
«Маяк Надежды». Мне нравится, что у нас 
появились единомышленники: организа-
ция, которая нам помогает, поддержива-
ет, специалист по адаптивной физкультуре 
Кристина Комовозова, волонтёры… Когда 
я была одна, я всё делала на частных на-
чалах, чувствовала недоработки, не было 
рядом специалистов. Эти занятия были 
больше как просто время проведения с ло-
шадью. А сейчас у нас идёт реабилитация 
деток. В основном это посетители центра 
«Маяк Надежды».

Но в связи с тем, что вся работа наших 
специалистов и лошадей больше волонтёр-
ская, занятия проводятся нерегулярно.

Нам нужны деньги на оплату специа-
листов, приобретение инвентаря (мячи, 
палки, конусы…), на уход за животными, 
пропитание лошадей (им требуется не-
много другая еда, нежели без занятий). 
Нужно обеспечить доставку лошадей, 
специалистов. На волонтёрских началах 
это проходит только по выходным. А при 
наличии средств можно проводить работу 
по будням.

Мы выиграли грант на форуме «Амур», 
но средства придут в конце августа. На эти 
100 тысяч мы приобретём оборудование. 
Если лошади и люди ещё могут волонтёрить 
по максимуму, то без материальной базы 
проект ты никак не разовьёшь, поэтому мы 
благодарны форуму.

Для детей «Маяка Надежды» занятия бес-
платны, и сбор средств нужен, чтобы продол-
жать работу. У нас есть группа в Инстаграме 
«Доктор Лошадь», и мы там открываем сбор 
средств, кто сколько может.

Кристина, специалист ЛФК:
— Чем поможет иппотерапия? Конечно, 

всё зависит от диагноза ребёнка. Для детей 
с ДЦП идёт одна функция общения с лоша-
дью, для аутистов совсем другая. Аутисты, 
насколько мы знаем, это замкнутые в себе 

дети, но даже для них контакт с лошадью —  
это общение с близким ему существом.

Если людям они боятся открыться, то жи-
вотному —  нет. На занятиях мы уже наблю-
дали, как детки-аутисты, которые ни с кем 
не разговаривают, всех игнорируют, за 20 
минут катания на лошади просто раскры-
ваются! Ребёнок хохочет, он её обнимает, 
он её целует, хоть ты и говоришь ему, что 
лошадка где-то грязная, он всё равно её 
наглаживает, появляется связь.

Дети с церебральным параличом также 
зажаты, но когда начинается работа, под 
конец первого сеанса мы видим, что у неко-
торых и ладошки раскрываются и сами де-
ти расслабляются… И это всего за 20 минут 
раз в неделю! Дети разговаривают с живот-
ными, кормят их, могут и погладить, и по-
чесать. Если диагноз позволяет, мы даём 
ребёнку управлять лошадью. Конечно, ря-
дом идут инструкторы, но ребёнку даются 
поводья, и мы учим, как сидеть на лошади, 
как давать ей команды.

И для здорового человека иппотерапия 
очень полезна, а для ребёнка с диагнозом 
тем более. Мы занимаемся в седёлке, не 
в седле, что позволяет ребёнку макси-
мально чувствовать движение животного. 
Лошади —  очень горячие животные, поэто-
му происходит прогревание мышц ребёнка, 
идёт расслабление, массаж, и те колеба-
тельные движения, которые он ощущает, 
идут через позвоночник. Задействованы 
глубокие мышцы, которые обычно оста-
ются без внимания, и они начинают вклю-
чаться в работу.

Если ребёнок аутист или с синдромом 
Дауна, лошадь является для него посред-
ником в связи с миром. Через неё дети 
учатся концентрировать внимание. Сесть 
на лошадь —  это уже что-то необычное, 
из ряда вон выходящее даже для здорово-
го ребёнка. Дети сразу понимают, что-то 
произошло не так, где-то они не там ока-

зались, и сразу начинают либо слушать, 
либо воспринимать лошадь, её движения 
и импульсы.

20 минут —  это немало, дети устают даже. 
У нас нет такого, как в хабаровских клу-
бах, например, отзанимался своё время —  
уходи. У нас есть время и потрогать, и по-
кормить, это обязательная часть занятий. 
Также есть такой метод, как трудотерапия, 
когда дети с синдромом Дауна, например, 
могут взять щётку, расчесать лошадку, за-
плести. И от этого будет большая польза 
и радость.

Ирина ШЕЛОМЕНЦЕВА, «Маяк Надежды»:
— Я видела наших детей, видела, как 

они меняются на глазах. У нас есть девочка 
с синдромом Дауна, она всегда сидит вечно 
недовольная, насупившись, и мальчик есть, 
который всегда только один перебирает 
игрушки… Здесь, на занятиях, дети абсо-
лютно счастливы, у них улыбка до ушей. 
Общение с животными —  это всегда хоро-
шо. Эти лошади не пугают их, они дают 
им счастье.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ПЕРСЕЯ И РУФ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Иппотерапия —  методика лечения с участием лошади. Лечения кого? Список длинен, как грива 
этого прекрасного животного: людей с нарушением позвоночника, суставов, слуха, зрения, 
осанки, речи, с синдром Дауна, ДЦП, задержкой развития, с избыточным весом, а также 
аутизмом и т. д.
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Совет Комсомольской-на-Амуре 
городской общественной организа-
ции «Дети войны» (далее —  совет, 
организация) считает необходимым 
проинформировать вас о незакон-
ном и грубом вмешательстве в дея-
тельность организации директора 
Центра социальной поддержки насе-
ления по г. Комсомольску-на-Амуре 
Свинарёвой Н. Ю. и её подчинённой 
Рузмайкиной О. М., произошедшем 
27 июня с. г.

27 июня 2018 г. с 11.00 до 13.00 в со-
вете дежурство осуществляли член со-
вета организации Шурыгина Л. В. и ак-
тивные члены организации Седова Л.А 
и Музыкантова С. А. Подобные де-
журства осуществляются начиная 
с 2015 года, еженедельно в определён-
ное время для разъяснения обращаю-
щимся к нам пожилым людям целей 
и задач организации, вовлечения их 
в активную жизнь и проведения ре-
гистрация желающих. За прошедшее 
время в организации зарегистрирова-
лось около 2500 человек без зазывных 
объявлений и реклам посредством на-
родной молвы, что говорит об опреде-
лённом доверии пожилых людей к ор-
ганизации. В указанный день к началу 
приёма собралось порядка 30 человек. 
Людей интересовали те же вопросы, 
и добавились вопросы, связанные с ре-
ализацией закона Хабаровского края, 
касающиеся детей военного времени. 
Дежурившие успокаивали людей тем, 
что закон Хабаровского края № 340 от 
07.06.2018 г. «Об отдельных вопросах 
патриотического воспитания граждан 
в Хабаровском крае» принят и вступает 
в силу через 90 дней со дня официаль-
ного опубликования, что все необхо-
димые данные по детям военного вре-
мени имеются в органах социальной 
защиты и специальной регистрации 
в нашей общественной организации 
не требуется. И в этот напряжённый 
момент сквозь группу стоящих по-
жилых граждан буквально ворвались 
Свинарёва Н. Ю. и Рузмайкина О. М. 
с громогласными беспардонными во-
просами: «Что здесь происходит? Что 
это за сборище? Кто здесь главный? 
Кто отвечает за всё происходящее?», 
чем вызвали шок и недоумение при-

сутствующих. При этом звучало тре-
бование всем немедленно освободить 
помещение. Причём Свинарёва Н. Ю. 
с видом хозяйки расположилась на-
против пожилой женщины, с которой 
в это время беседовала Шурыгина Л. В., 
настойчиво пытаясь прервать их раз-
говор, а Рузмайкина О. М. стояла за 
спиной этой же женщины, истерич-
но вещая о каких-то нарушениях 
и требуя прекратить всё происходя-
щее. Периодически обе дамы с осо-
бым акцентом называли свои высо-
кие должности краевого значения. 
Шурыгина Л. В. им представилась 
и предложила дать возможность закон-
чить работу с присутствующими по-
жилыми людьми, а затем продолжить 
разговор. Гостьи выбрали иной вари-
ант: они вышли на улицу для общения 
с пришедшими. Через небольшой про-
межуток времени, когда помещение 
опустело, гостьям было предложено 
пройти внутрь для спокойного обще-
ния, однако их это не устроило. Больше 
их устроило безосновательное обвине-
ние членов организации в незаконном 
существовании самой организации, 
отсутствии права на проводимую ра-
боту, незаконную регистрацию членов 
организации и много ещё иного, на их 
взгляд, незаконного. Всё это происхо-
дило на глазах и в присутствии посто-
ронних людей. Из «непосторонних» 
наблюдателями этого явления были 
председатель городской организации 
ветеранов Козырьков С. А. и член этой 
же организации Андреева З. А., как-то 
«случайно» оказавшиеся рядом. В про-
тивовес данной акции «пресечения» 
в нашу организацию записались ещё 
28 человек.

В последующем не только ожида-
емых деловых контактов, но и изви-
нений от названных высокопостав-
ленных лиц после их «триумфального 
действия» не поступило в адрес орга-
низации и по сей день. А у свидетелей 
этого события был лишь один вопрос: 
«Неужели ТАМ все такие?». При этом 
обращаем внимание на то, что работ-
ники центра не сочли необходимым 
предварительно уведомить о своём 
посещении, согласовать время встре-
чи с председателем организации «Дети 

войны» Глушко В. М. и определить цель 
посещения или получить информацию 
об интересующих их вопросах. Всё бы-
ло очень похоже на облаву по ложному 
доносу.

В итоге очень простой вопрос: име-
ет ли право так вести себя государ-
ственный чиновник при исполнении 
в присутствии пожилых людей, якобы 
находящийся на защите прав этих са-
мых людей, при этом совершенно не 
знающий государственных законов, 
разрешающих создавать сообщества 
этих же людей, и совершенно не при-
нявший никаких разъяснительных мер 
по исполнению закона Хабаровского 
края в течение трёх недель после прия-
тия данного закона 7 июня 2018 г.? Эту 
работу за него, чиновника на большой 
зарплате, всё это время делали обще-
ственники, очень осторожно и так, 
чтобы не обидеть каждого возрастного 
человека. А имеет ли он право вообще 
быть государственным чиновником? 
И быть в команде губернатора края, 
результаты предстоящих выборов ко-
торого в немалой степени зависят от 
участия оскорблённых людей.

Для сведения: организация уведо-
мила органы местного самоуправле-
ния о своём создании и представила 
соответствующие документы в апре-
ле 2015 года в полном соответствии 
с Законом Российской федерации 82-
фз от 15 мая 1995 г. «Об общественных 
объединениях» как общественное объ-
единение, не требующее государствен-
ной регистрации в органах юстиции. 
Этим же законом не предоставлено 
право органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправ-
ления вмешиваться в деятельность 
общественных объединений. Этим 
же законом разрешается предъявлять 
паспорт гражданина России для реги-
страции в общественном объединении 
Российской федерации.

Совет организации крайне возмущён 
подобным отношением к нашей дея-
тельности и поведением должностных 
лиц в отношении членов организации.

Председатель
Комсомольской-на-Амуре 

городской организации
«Дети войны» В.М.ГЛУШКО

Наталья СВИНАРЁВА,
директор Центра социальной поддержки
по г. Комсомольску-на-Амуре:

— Мы знали, что у губернатора на подписи 
находится постановление о детях военного вре-
мени. Это законодательство определяет выдачу 
нагрудного знака детям военного времени, а так-
же единовременную выплату, которая будет про-
изводиться в беззаявительной форме. Для этого 
мы отрабатываем все базы данных. Все люди, по 
возрасту подпадающие под эту выплату, получат 
деньги уже в августе через наш центр.

На наши «горячие линии» поступало много звон-
ков с вопросом, куда надо приходить писать заяв-
ления, чтобы получить эту выплату. Кроме того, мы 
стали получать звонки о том, что в общественной 
организации «Дети войны» производится приём за-
явлений для того, чтобы получить эту саму выплату. 
По этому же вопросу к нам обратились председа-
тель совета ветеранов Сергей Алексеевич Козырьков 
и председатель совета ветеранов Центрального окру-
га Зоя Абрамовна Андреева.

Мы приехали в эту общественную организацию, 
чтобы узнать, что там происходит, и разъяснить 
людям эти вопросы. Там мы увидели целую оче-
редь —  бабулечки с клюшками показывали паспорт 
и трудовую книжку, а три человека заносили их 
в списки и просили расписаться. Я предъявила своё 
служебное удостоверение и попросила рассказать, 
для чего ведётся регистрация. Мне никто ничего 
не пояснил. Зато сами люди из очереди сказали: 
«Мы здесь на тысячу записываемся». Мы стали 
объяснять людям, что членство в общественной 
организации «Дети войны» —  это их личное дело, 
но для получения выплаты не нужно нигде реги-
стрироваться, и все, кому присвоен статус «дети 
военного времени», получат деньги автоматиче-
ски, поскольку все они уже присутствуют в базах 
данных Центра социальной поддержки. Многие 
люди, услышав от меня, что заявление подавать 
не нужно, разворачивались и уходили.

Снаружи у вывески «Дети войны» висела выдерж-
ка из ещё не принятого закона о детях военного 
времени, где было указано, что эти люди получат 
единовременную выплату. После того, как я по-
просила объяснений, женщины, которые вели ре-
гистрацию, стали нас оскорблять и обвинять в без-
действии. Но сами мы никому не грубили и ничего 
не требовали, поэтому такая реакция для нас была 
неожиданной.

Ольга РУЗМАЙКИНА,
заместитель директора
Центра социальной поддержки:

— Мы с Натальей Юрьевной решили сходить 
в общество «Дети войны», чтобы увидеть всё сво-
ими глазами, и обнаружили там очередь.

В очереди стояла сравнительно молодая женщина, 
которая в ходе нашего разговора с пожилыми людь-
ми сказала, что дважды приезжала и привозила на 
регистрацию документы своей матери и свекрови. 
Она сказала, что им позвонили на домашний телефон 
и пригласили приехать в общественную организацию 
«Дети войны», чтобы зарегистрироваться на выплаты, 
причём попросили привезти и паспорта, и трудовые 
книжки. И когда она предъявила эти документы, ей 
здесь сказали, что это именно для единовременной 
выплаты. А ведь мне председатель общественной 
организации Владимир Михайлович Глушко, когда 
я ему звонила, сказал, что регистрация идёт только на 
членство в «Детях войны», что подразумевает участие 
в мероприятиях, получение открыток и так далее.

Сергей КОЗЫРЬКОВ,
председатель городского совета ветеранов:

— Если общественная организация «Дети войны» 
так стремится заботиться о людях, они могли бы прий-
ти к нам, чтобы сообща можно было довести до людей 
необходимую информацию или разрешить какие-то 
вопросы без нагнетания. Но раз они в своём письме 
сыплют лозунгами и ссылаются на команду губерна-
тора и предстоящие выборы, значит, кто-то может 
в этом усмотреть политический заказ. Они пишут про 
оскорбления людей, но на самом деле никто никого 
не оскорблял, а просто довели правдивую информа-
цию о том, что деньги им дадут не здесь, а в Центре 
социальной поддержки. Люди были довольны тем, 
что им всё рассказали.

А нас сначала выдворили из помещения, а по-
том пригласили для разговора. Они, получается, 
дискредитируют людей, хотя говорят от их имени. 
Да ещё и сомневаются в том, что может ли такой 
человек, как Наталья Юрьевна, занимать пост 
чиновника. Тут вопрос политический. Есть ка-
кая-то команда, цель которой —  поднимать волну 
против власти накануне выборов губернатора и на 
этом сделать себе пиар, вроде как они какие-то 
правозаступники.

Хочу сказать, что если организация «Дети войны» 
думает, будто городской совет ветеранов беспокоит, 
что они регистрируют членство людей у себя, то они 
заблуждаются. Нас это совершенно не беспокоит. Все 
эти люди и так состоят в нашем совете.

ТАК КТО НА КОГО КРИЧАЛ?
Настоящий конфликт разгорелся между общественной организацией «Дети войны», 
сотрудниками Центра социальной поддержки и председателями городских советов 

ветеранов. Об этом можно судить из письма, которое пришло в нашу газету от 
председателя городской организации «Дети войны» Владимира ГЛУШКО. Приводим это 
письмо, а также комментарии к нему, взятые у противоположной стороны конфликта.
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Как утверждают в администрации горо-
да, наносимая сплошная полоса послужит 
снижению числа дорожно-транспортных 
происшествий. Работы ведутся в соответ-
ствии с Проектом организации дорожного 
движения и требованиями ГОСТ 50597–93 
«Автомобильные дороги и улицы», кото-
рые «запрещают разворот через рельсы, 
кроме специально отведённых мест». 
Однако на самом деле в этом ГОСТе ни 
о чём подобном не говорится, а лишь 
приводятся требования к эксплуатацион-
ному состоянию разметки, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения.

— Мы работаем по предписанию 
ГИБДД, но не по этому ГОСТу, а по 
512256–2011 и по правилам организа-
ции движения, —  говорит маляр Андрей 
Скопинцев, выполняющий работу по 
нанесению разметки. —  Я считаю, эта 
разметка делается для безопасности до-
рожного движения, а также для безопас-
ности пешеходов, которые будут знать, 
что в данном конкретном месте машина 
дорогу не пересечёт. На одном из участ-
ков проспекта Мира кто-то уже дважды 
замазывал чёрной краской сплошную 
линию, превращая её в прерывистую. На 
мой взгляд, это как минимум неуважение 
к нашему труду. У нас пока не хватает 
времени исправить это, так как очень 
много работы.

Наверное, Андрей не в курсе, что пешехо-
дам пересекать сплошную линию тоже за-
прещено, ибо преодолевать проезжую часть 
можно лишь по пешеходному переходу.

По словам маляра, на проспекте 
Ленина тоже будет нанесена разметка, 
но какая конкретно, он затруднился ска-
зать, поскольку ещё не имеет задания 
на выполнение этих работ. На площади 
Металлургов также будет восстановлена 
разметка, но там никаких новшеств не 
предвидится.

Мы решили поинтересоваться у води-
телей Комсомольска-на-Амуре, как они 
относятся к новой разметке.

Владимир:
— Думаю, это делается в целях без-

опасности. Сплошную линию нельзя 
пересекать. Для меня это не создаст ни-
каких проблем.

Дмитрий:
— Не очень удобно будет после нане-

сения разметки разворачиваться, а также 
поворачивать налево, например, во двор. 
Придётся ехать до перекрёстка, чтобы 
развернуться, а потом доехать до пово-
рота. Думаю, это приведёт к увеличению 
аварий на перекрёстках. В любом случае 
посмотрим, как это себя покажет.

Павел:
— Негативно отношусь к сплошной 

полосе, наносимой на рельсы. Очень не-
удобно выезжать из дворов, долго при-
ходится совершать манёвры, потому что 
всем нужно это делать в одном месте. 
Возникают пробки даже в дневное вре-
мя. Мне кажется, нововведение не улуч-
шит безопасность движения. Лучше бы 
асфальт под рельсами сделали ровнее, 
потому что в некоторых местах неров-
ности страшные.

Виктор Васильевич:
— Я и не смотрю на эту разметку. 

Разворачиваюсь так, как мне надо.
Лина:
— Сплошная полоса? Где? (Оглядыва-

ется.) Да, действительно. Всё правиль-
но, значит, должно быть где-то место 
разворота. (Снова оглядывается.) А нет 
возможности для разворота. Вообще, по-
лучается очень неудобно. Придётся ехать 
до следующего перекрёстка, а там будут 
возникать пробки.

Дарья:
— Я считаю это полным идиотизмом. 

Здесь не было какой-то особой аварийно-
сти, чтобы вводить подобную разметку. 
Зачем скапливать людей в одном месте 
для разворота? Будет ли это безопасно, не 
знаю, но ясно, что это просто неудобно. 
Это лишняя трата бензина. Зимой размет-
ки видно не будет, и все снова будут раз-
ворачиваться в любой точке проспекта 
Мира. Деньги будут потрачены впустую.

Сергей:
— Постоянно езжу по городу, и новая 

разметка стала неприятным сюрпризом. 
Мне кажется, она приведёт к перегрузке 
перекрёстков и повышению аварийности 
именно на них.

Светлана:
— Новая разметка приводит к тому, что 

все машины скапливаются в одном и том 
же месте и не могут разъехаться. На пере-
сечении проспекта Мира с Партизанской 
улицей вообще повернуть стало невероятно 
трудно: одни поворачивают с проспекта 
Мира, другие выезжают с Партизанской. 

Мне кажется, это противоречит правилам, 
где сказано, что можно двигаться по трам-
вайным путям попутного направления.

Светлана права. В пункте 9.6 Правил до-
рожного движения сказано: «Разрешается 
движение по трамвайным путям попут-
ного направления, расположенным слева 
на одном уровне с проезжей частью, когда 
заняты все полосы данного направления, 
а также при объезде, повороте налево или 
развороте с учётом пункта 8.5 Правил. 
При этом не должно создаваться помех 
трамваю». Однако нигде не удалось най-
ти запрета наносить сплошную линию 
по бокам трамвайных путей. Впервые 
попытка обособить трамвайные пути от 
автомобильного транспорта была сделана 
в Москве в 2013 году, однако там это было 
необходимо ввиду напряжённого движения 
по стеснённым улицам, где водители не 
соблюдали габаритов трамвая и мешали 
ему. Но условия столицы и Комсомольска-
на-Амуре можно приравнять друг к другу 
с очень большой натяжкой.

А пока помните, что выезд на трамвай-
ные пути, отделённые от остальной про-
езжей части сплошной линией, может 
квалифицироваться как несоблюдение 
требований, предписанных дорожными 
знаками или разметкой, что влечёт за со-
бой штраф 500 рублей. Поворот налево 
через сплошную линию обойдётся уже 
в 1500 рублей. А движение по трамвай-
ным путям встречного направления об-
легчит ваш кошелёк уже на 5000 рублей 
или приведёт к лишению прав на срок от 4 
до 6 месяцев.

Нанесение новой разметки вдоль трамвайного полотна на проспекте Мира идёт со 2 июля.

СПЛОШНЫЕСПЛОШНЫЕ

НЕПРИЯТНОСТИНЕПРИЯТНОСТИ

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

Организатором соревнований выступили 
общественная организация Федерация авто-
мобильного спорта и туризма Хабаровского 
края, управление по молодёжной политике 
и спорту администрации города.

— Так как места для проведения таких 
соревнований нет, свой автодром нам 
предоставила автошкола «Водитель», —  
говорит Евгений Меркулов, председатель 
Федерации автомобильного спорта и туриз-
ма Комсомольска-на-Амуре. —  Поскольку 
у нас есть и командный зачёт, в этом году 
мы решили провести его в форме эста-
феты. Каждая команда из трёх человек 
участвует в ней на одном автомобиле. 
Поэтапно выполняя фигуры, участники 
передают друг другу место за рулём.

В программу соревнований вошли такие 
этапы, как скоростное маневрирование, 
змейка, параллельная парковка, въезд в бокс, 

эстафета, колея, стоп-линия. Как сказали ор-
ганизаторы, программа для выполнения до-
ступна любому водителю и предусматривает 
элементы, которые водители проходят, сдавая 
экзамены на права. Были установлены и вре-
менные нормативы, однако не менее важным 
скорости прохождения трассы была и чистота 
исполнения упражнений —  за каждую сбитую 
вешку начислялись штрафные баллы.

Все машины в автомногоборье делятся 
по габаритам на три класса —  «макси», «ми-
ди» и «мини». Правда, на этот раз ни одной 
малолитражки представлено не было, так 
что соревновались только два класса —  
«макси» и «миди». И даже единственный 
представитель отечественного автопро-
ма —  «ВАЗ-2101» —  неплохо чувствовал себя 
в среднем классе.

Женщины давно стали постоянными 
участниками многоборья. Но если раньше 
они ездили отдельной категорией, то на этот 
раз было решено сделать смешанные сорев-
нования. Что же из этого получится? Этот 
вопрос мы задали Оксане Меркуловой, судье 
соревнований.

— Женщины водят аккуратнее, —  го-
ворит Оксана. —  Им помогает интуиция, 
поэтому у них меньше сбитых вешек 
и штрафных баллов. А мужчины у нас 
запальные. Им нужна скорость, для них 
главное —  прилететь вперёд, несмотря на 
кучу штрафных баллов. Поэтому они много 
сбивают конусов.

Поле автодрома разделили на две зоны, 
чтобы проходить дистанцию могли сразу два 
участника. Как только рефери давал отмаш-

ку клетчатым флагом, водители срывались 
с места, чтобы выполнить фигуры. Мужчины 
действительно стремились делать это очень 
энергично. Подчас их колёса даже срывались 
в дрифт —  может, ради эффекта, а может, это 
им действительно помогало быстрее прохо-
дить повороты и снижать их радиусы.

В числе участников был замечен и убеждён-
ный сторонник экологичных видов транспор-
та Андрей Мазур. На автомногоборье он при-
был на своём любимом электромобиле Nissan 
Leaf, причём делает это уже третий раз.

— У электромобиля крутящий момент 
очень высокий на любых оборотах, поэ-
тому он имеет некоторое преимущество 
перед бензиновыми автомобилями в плане 
разгона, —  объясняет Андрей свои предпо-
чтения. —  Плюс низкий центр тяжести даёт 
лучшую управляемость. В прошлом году 
в многоборье мне удалось занять второе 
место. Надеюсь, что повезёт и на этот раз.

В заездах приняла участие даже самая на-
стоящая семья —  Наталья Рыбачук и Алексей 
Чёрный, а также их дети Роман и Кирилл. 
Наталья выступала на Honda HRV, а Алексей 
на обычной «копейке», которую купил имен-
но для соревнований.

— Всю ходовку «Жигулям» Алексею 
пришлось перебирать, но двигатель ока-
зался в хорошем состоянии, —  говорит 
Наталья. —  Мы уже испробовали наше 
приобретение на первом этапе автомно-
гоборья, и машина показала себя очень 
хорошо —  муж занял второе место.

Супруги постоянно участвуют в различ-
ных автомобильных гонках —  в автомного-

борье, ралли, ледовом слаломе —  и имеют 
равное число различных наград. Однако 
их сын Роман проговорился: по его версии, 
мама всё-таки чаще выходит победителем, 
чем папа. Сам же Роман тоже пробует се-
бя в качестве водителя. Обычно родители 
доверяют ему баранку на даче. При этом 
привычнее ему управлять «Хондой».

По результатам заездов в классе «макси» 
оказалось, что женщинам интуиция так и не 
помогла выйти в лидеры —  в классе «миди» 
Виктория Ляховская заняла второе место, 
а Наталья Рыбачук третье. Первое место до-
сталось Алексею Чёрному. В классе «макси» 
победил Алексей Сенин. Второй результат 
показал Павел Мельников, а третий —  Сергей 
Шарыпаев. В командном зачёте победила 
команда «Резвые». «Спринт» получил второе 
место, а «Семья» —  третье.

Третий этап автомногоборья состоится 
27 октября этого года. Организаторы ожи-
дают, что финальные соревнования станут 
самым массовым этапом чемпионата по ав-
томногоборью. Победителям будут вручены 
кубки, медали, грамоты, дипломы и призы 
от спонсоров.

Больше фотографий о соревнованиях, 
а также видеролик смотрите на нашем 

сайте www.dvkomsomolsk.ru.

БЕНЗИН ПРОТИВ ЭЛЕКТРОТЯГИ
Второй этап соревнований по автомногоборью прошёл в Комсомольске. Двенадцать автомобилистов 
демонстрировали своё умение маневрировать и преодолевать различные препятствия, с которыми 
обычно приходится иметь дело каждому водителю, управляющему автомобилем в городских условиях.

Наталья РЫБАЧУК на Honda HRV

Андрей Мазур на Nissan Leaf
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В связи с реконструкцией набережной 
слева от речного вокзала, откуда ранее 
начинались заплывы, в этом году место 
старта было перенесено на пирс напро-
тив памятника первостроителям. В связи 
с этим увеличилась и дистанция, которую 
пришлось проплыть участникам, —  с 4 до 
4,5 километра. Дополнительную сложность 
заплыва представляло довольно сильное 
течение, с которым приходилось бороться, 
чтобы попасть в финишный створ ворот, 
находившийся в районе бывшего лагеря 
«Корабел».

Однако это не испугало самую юную 
участницу —  11-летнюю Ульяну Годяцкую.

— Нет, мне нестрашно, —  говорит 
Ульяна. —  Я давно мечтала переплыть 
Амур, так как занимаюсь плаванием с 9 
месяцев, и, думаю, у меня это получится.

Для кого-то, как для Любови Точёной, 
участие в заплыве через Амур традиция:

— Я уже третий раз участвую, несмотря 
на то, что живу сейчас во Владивостоке, 
хотя родом из Комсомольска, решила не 
нарушать традицию и приехала. В этом 
году плыть немного страшно, потому 
что мало тренировалась, но, надеюсь, 
всё у меня получится. Я очень рада, что 
такое мероприятие проводится здесь в го-
роде, и хотела бы поблагодарить всех, кто 
занимается его организацией.

Забегая вперёд, скажу, что Любови 
удалось не только преодолеть свой страх 
и успешно финишировать, но и сделать 
это быстрее всех среди участниц до 35 лет.

Принял участие в заплыве и комсомоль-
чанин Виталий Кочнев, мастер спорта, 
двукратный чемпион России среди инва-
лидов.

— Я первый раз участвую в подоб-
ных соревнованиях, —  делится с нами 
Виталий. —  До этого 9 лет не плавал, так 
как в Санкт-Петербурге, где живу в на-
стоящий момент, это довольно пробле-
матично. Сейчас приехал посмотреть, 
как тут всё изменилось, как обстоят де-
ла с паралимпийским плаванием, наде-
юсь, что у меня всё сложится и я вернусь 
окончательно.

И вот прозвучал выстрел стартового пи-
столета, и все желающие пересечь Амур 
отправились в это непростое плавание. 
В районе косы начиналось самое слож-
ное —  чтобы попасть в финишные ворота, 
предстояло плыть практически перпенди-
кулярно течению. Того, кто не смог этого 
сделать, относило течением, и им затем 
приходилось идти по берегу или восполь-
зоваться помощью катеров спасателей.

В результате из 73 зарегистрированных 
участников Амур покорили 66. Первым 
к финишу приплыл Андрей Носков —  один 
из организаторов мероприятия, за плеча-
ми которого семь лет занятий плаванием. 
Его результат —  44 минуты. Среди девушек 
абсолютно лучший результат —  52 минуты 
51 секунда —  показала Елизавета Чижова. 
Отличный подарок себе на день рождения 
сделала Татьяна Карась, ставшая лучшей 
среди женщин в возрасте до 45 лет. Среди 
самых опытных участниц (от 46 лет и стар-
ше) победу праздновала Галина Какурина.

Свои чемпионы были выявлены и сре-
ди представителей сильного пола в вось-
ми возрастных категориях. Ими стали: 
Михаил Бурлаков, Михаил Алексеев, 
Алексей Лебедев, Павел Воробьёв, Алексей 
Балыков, Сергей Брагин, Александр 
Комаров. Победителям были вручены ди-
пломы, медали и кубки.

Дмитрий БОНДАРЕВ

С чего бы это вдруг, спросите вы. 
Объясню.

Первое. Очень часто слышу такую фра-
зу: «Поедем на юг, наедимся фруктов, ви-
таминами подзарядимся». Дело, конечно, 
хорошее, но мне давно хотелось понять, 
а что нам для поддержания здоровья и фи-
зической формы предлагает её величество 
тайга? Действительно, что мы об этом зна-
ем? Опытные таёжники, охотники, рыбаки, 
травники, собиратели дикоросов спокойно 
уходят в лес на дни и недели, имея с собой 
минимальный запас провизии (по нашим 
буреломам с тяжеленным рюкзаком много 
не побегаешь) и, тем не менее, отличают-
ся отменной выносливостью и силой. То 
есть с поступлением в организм витаминов 
у них проблем нет.

Второе. Припомнился мне давний слу-
чай, когда наш земляк заблудился в райо-
не Пивани и плутал по лесу аж тринадцать 
дней. Причём, когда его нашли, отнюдь не 
выглядел истощённым и слабым. Я с ним 
беседовал и, конечно, спросил: «Чем пи-
тался? Как выжил?». Ответ поразил: «Ел 
кишмиш (благо сезон соответствовал) 
и пил воду. Голода не испытывал вообще». 
Две недели!

Вот тут-то я и призадумался. А что мы 
знаем о флоре нашей необъятной тайги? 
Попробовал перечислить. Так, черемша. 
С удовольствием её потребляем по сезону, 
да и не только, благо имеем возможность 
приобретать её в замороженном виде кру-

глый год. А что знаем о её полезных свой-
ствах? Вопрос…

Лимонник. Вроде давление повышает 
и бодрит. Элеутерококк —  что-то похожее. 
Что там ещё? Грибы-ягоды. Чага (древес-
ный гриб). Иван-чай. Женьшень. Вроде бы 
всё полезное, это известно. А в чём польза? 
Могут ли они компенсировать недостаток 
витаминов и минералов в нашем не са-
мом ласковом климате? Да на целый год? 
Однако постараюсь разобраться.

Случайно в каком-то магазине увидел 
берёзовый сок в бутылочках, заморожен-
ный. Пригляделся к ценнику —  берёзовый 
сок собран у нас. Ну, одно из воспомина-
ний далёкого советского прошлого —  этот 
самый берёзовый сок в трехлитровых сте-
клянных банках (правда, там он уже саха-
ром был подслащён) и песня: «И Родина 
щедро поила меня берёзовым соком…». 
Взял. Разморозил (ничего ему от этого не 
делается, а морозится он для сохранения 
без использования консервантов, которые 
точно здоровья не добавляют). Попробовал. 
Освежающее такое питьё, не сладкое, а чуть 
сладковатое (чай, не пепси-кола какая), 
вполне приятное на вкус. И слегка отдаёт 
лесом, есть там какой-то древесный при-
вкус. Ладно, дай, думаю, почитаю, что там 
в этом соке полезного-то. Я, конечно, не 
ботаник и не врач-диетолог, но даже того, 
что нашёл (по верхам), хватило, чтобы вы-
звать искреннее изумление! Чего только 
в берёзовом соке нет:

 � калий (необходим для силы мышц и здо-
ровья нервной системы);

 � кальций (сохраняет здоровье костей);
 � натрий (поддерживает работоспособ-

ность почек);
 � магний (участвует в усвоении глюкозы 

и выработки энергии);
 � медь (принимает участие в кроветво-

рении);
 � железо (дефицит элемента может при-

вести к развитию анемии);
 � марганец (весьма необходим для орга-

нического развития человеческого скеле-
та).

Это я ещё не всё перечислил, там полта-
блицы Менделеева, причём в сбалансиро-
ванном состоянии, природном.

А что по витаминам? Ага. Витамины: С, 
В6 и В12. Не стал сильно вникать, понял 
только, что это нужно при физических и ум-
ственных нагрузках, для очистки организ-
ма от токсинов и активизации регенерации 
тканей, для суставов и зубов. Короче, для 
нормального функционирования всего 
организма.

Диетологи говорят, что весь этот ком-
плекс приемлем практически для всех —  от 
младенцев до ветеранов.

Не хочется превращать статью в лекцию 
или проповедь, просто давайте удивляться 
вместе —  всё это в обычной БЕРЁЗЕ, кото-
рых у нас растёт видимо-невидимо.

Каюсь, в детстве ботанику не любил, а вот 
сейчас очень хочется с кем-нибудь из таёжни-

ков побродить по тайге, найти, сфотографи-
ровать и подробно узнать, какие растения по-
могут поправить здоровье, какие —  выжить, 
в случае чего. Отчего-то уверен я, что всё в на-
шей тайге есть и лучше пользоваться этими 
дарами, нежели по аптекам бегать.

P. S. Не подумайте, что я этакий квасной 
патриот. Вовсе нет. Я не отговариваю нико-
го ездить в отпуск на Чёрное или Японское 
море, а то и в экзотические жаркие страны 
(если зарплата позволяет). Просто родная 
земля, похоже, кладезь всего необходимого, 
что нам требуется для нормальной жизни. 
Абсолютно всего…

Вадим СОЛИН

И РОДИНА ЩЕДРО ПОИЛА МЕНЯ…
Зима давно закончилась, и я, как все уважающие себя комсомольчане, выполняю планы, 
построенные зимой и весной. Один из них —  изучить (конечно, взяв в консультанты специалиста-
биолога) таёжные растения.

4,5 КИЛОМЕТРА ХРАБРОСТИ
Более 70 человек приняли участие в традиционном, уже 

шестом по счёту, заплыве через Амур, который состоялся 
14 июля и был приурочен к 80-летнему юбилею Хабаровского 
края. Помимо спортсменов из города юности, на старт вышли 
также гости из Хабаровска, Владивостока и Санкт-Петербурга. 

Среди них были и четверо паралимпийцев.

Любовь ТОЧЁНАЯ, Владивосток

Евгений ЕРМОЛИН, Владивосток

Виталий КОЧНЕВ, Санкт-Петербург

Геннадий ЕВДОКИМОВ, Комсомольск
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В прошлом году я посадила огурцы в те-
плице, и они дали прекрасный урожай. 
Но в этом году посадила в той же самой 
теплице, всё старалась делать по прави-
лам, а они, как назло, не растут. В чём 
может быть проблема?

Ирина Анатольевна

Если не допускать распространённых 
ошибок в агротехнике, огурцы порадуют 
не только урожаем, но и долгим плодоно-
шением. Что и как мы делаем не так?

ОДИН И ТОТ ЖЕ ПАРНИК
БЕЗ ЗАМЕНЫ ГРУНТА

Это часто делают на небольших участках, 
где о севообороте можно только мечтать. 
Однако если огурцы уродились в прошлом 
году, это не значит, что даже при подкормке 
они будут хорошо плодоносить и в этом се-
зоне. В почве накапливаются болезни и вре-
дители, которые на 2–3-й год могут одолеть 
ваши посадки. Например, огурцы, завязав 
3–5 искривлённых зеленцов, засохнут от 
пероноспороза.

ПОСАДКА ПЕРЕРОСШЕЙ 
РАССАДЫ

Корневая система огурцов не выдержи-
вает травм. Даже при посадке в торфяных 
горшочках растения длительное время 
адаптируются. Лучше, если рассада будет 

молодой —  не больше 20–35 дней. Такие 
растения хорошо приживаются и нормаль-
но плодоносят.

ПОСЕВ СЕМЯН В ОТКРЫТЫЙ 
ГРУНТ В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ МАЯ

Иногда в таких случаях радуют дружные 
всходы, а иногда ростки даже не появля-
ются. Ориентироваться нужно только на 
погоду. Огурцы боятся холода, посев в хо-
лодную почву приводит к загниванию се-
мян. Земля должна прогреться минимум 
2 недели. Лучше подождать, даже упустив 
привычные сроки.

ЗАГУЩЕННОСТЬ ПОСАДОК
В загущенных посадках всегда более 

высока вероятность появления болезней 
и вредителей, ведь растения плохо освеща-
ются и проветриваются. В этой ситуации на 
помощь придёт шпалера.

Огурцы нуждаются в хорошей порции 
органики. Если нет навоза, заделайте под 
перекопку листву, траву, солому. В идеале 
соорудите аналог тёплой грядки: выко-
пайте яму, заложите туда имеющиеся на 
участке органические отходы. Такой вари-
ант придётся огурцам «по вкусу».

ВСЕ ВИДЫ НА ОДНОЙ ГРЯДКЕ
Нельзя сажать вместе пчёлоопыляе-

мые и партенокарпические гибриды. 

Урожайность и тех и других падает, каче-
ство зеленцов ухудшается. Всегда обращай-
те внимание на сопроводительные надписи 
на пакетиках с семенами.

ПОЛНЫЙ ОТКАЗ
ОТ ХИМИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК

Само по себе такое стремление можно 
одобрить, но в этом случае высевайте 
семена только максимально устойчи-
вых сортов: Муравей, Вирента, Соловей, 
Голубчик, Дальневосточный, Зарница, 
Верасень, Янус. Учтите, что многие огур-
цы, которые рекламируют как суперустой-
чивые, требуют регулярных обработок 
фунгицидами.

ПОЗДНЕЕ ЛЕЧЕНИЕ
Многие начинают обрабатывать огурцы, 

когда те уже явно заболели. Это неправиль-
но. Опрыскивать желательно планомерно, 
весь сезон. Сначала по первым настоящим 
листьям. Затем —  через 2 недели по-
сле первой обработки и третий 
раз —  перед цветением, пример-
но за 20 дней до появления 
первых зеленцов.

ОТСУТСТВИЕ 
ПОДКОРМОК

Без подкормок 
можно не ждать 
хорошего уро-
жая. Органика 
тем и хороша, 
что постепенно 
отдает питательные 
вещества и поглощает 

соли. А ведь корни огурцов не выдержива-
ют высокой её концентрации. Добавив все 
удобрения за один раз, мы лишь навредим. 
Подкармливать желательно каждую неде-
лю (можно полным минеральным удобре-
нием). Увеличение дозировки оправдано 
только при явных признаках голодания 
(но помните, если вносите много удобре-
ний —  обязателен обильный полив).

РЕДКИЙ СБОР УРОЖАЯ
Чем чаще (каждый день или через день) 

и более мелкими вы собираете огурцы, 
тем выше будет урожайность куста. 
Биология растения такова, что даже не-
сколько переросших плодов приостанав-
ливают формирование новых завязей на 
всем кусте.

По материалам сайта 
sazhaemvsadu.ru

Перец —  многими любимая культура, 
богатая различными витаминами и ми-
кроэлементами, в том числе витамином 
C. Содержание его в перце во много раз 
превосходит другие овощи и цитрусовые, 
в том числе и лимон. Кроме того, перец —  
источник йода, кальция, калия, магния, 
железа и многих других необходимых ор-
ганизму веществ. А ещё он привлекателен 
тем, что в отличие от многих собратьев 
из числа паслёновых не подвержен фи-
тофторозу.

По скороспелости выделяют:
 z ультраскороспелые сорта и гибриды с ве-

гетационным периодом (от появления пол-
ных всходов до начала созревания плодов) 
менее 105 дней;

 z скороспелые или раннеспелые —  105–
110;

 z среднеспелые —  111–115;
 z позднеспелые —  116–120;
 z очень поздние —  более 120 дней.
Будучи родом из Южной Америки, перец 

прочно занял свою позицию и в наших кли-
матических поясах. Минимальная темпера-
тура для всхода 15–18 градусов, для роста 
и развития 20–25, средний период от всхода 
до созревания плодов составляет 100–130 
суток. Поэтому посадка перца на рассаду —  
это необходимый этап в его выращивании, 
особенно в умеренном климате и севернее. 
Растение хорошо культивируется в южных 
регионах России, однако и в других услови-
ях можно получить приличный результат, 
приложив усилия.

КАКИЕ Я ВЫБИРАЮ 
СОРТА ПЕРЦА

Для начала необходимо правильно по-
добрать сорта, которых существует на 
данный момент великое множество. Не 
все из них даже имеют названия, так как 
попросту селекционеры не успевают да-
вать им имена. Ознакомиться с сортами 
можно, приобретая их в специализиро-
ванных торговых точках. Вся информация 
указана на обороте упаковки и содержит 
описание вкусовых качеств, данные о ме-
стопредназначении, сроках спелости, фор-
ме, цвете и массе плодов, их урожайности 
и толщине стенок.

Мой любимый сорт сладкого перца 
«Фламенко», а горького —  «Двойное изо-
билие». Оба сорта фирмы «НК Русский 
огород».

Но в последнее время я покупаю перцы 
в продовольственном магазине. Выбираю 
самый крупный сладкий перец красного 
и жёлтого цветов, а также 1 стручок острого 
перца. Перцы дома съедаю, а семена остав-
ляю на посев.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Посев семян на рассаду произвожу обычно 

во второй декаде марта, то есть с 10 числа.
Посадку перца на рассаду проводят на 

глубину 0,5–0,8 см, высаженные глуб-
же —  будут слабыми, а мелко углублён-
ные могут пересыхать, что увеличит 
время их всхода.

Сверху семена нужно слегка присы-
пать землёй, немного уплотнив. Семена 
не замачиваю. Делаю «баню» и ставлю 
в тёплое место. Температурный режим 
должен поддерживаться днём в диапазоне 
22–28 градусов.

При появлении пер-
вого настоящего ли-
ста делаю перевалку 
в одноразовый стакан-
чик 200 мл. Веду отбор 

сильных растений. Одно растение —  в один 
горшочек, это обязательно.

Во время выращивания рассады тем-
пература воздуха в солнечную погоду 
должна быть примерно 22–24 градуса, 
в пасмурную —  20–22 градуса, ночью —  
18–20 градусов, а температура почвы не 
должна опускаться ниже 18–20 градусов 
при влажности почвы 75 %. Рассада перца 
не любит сквозняков, при проветривании 
помещений убирайте ящики в сторону от 
окон и дверей. В рассадный период я не 
пользуюсь подкормками, стимуляторами 
роста и т. д.

ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ 
К ПОСАДКЕ

За 3–5 дней до посадки убираю мульчу 
с грядки или заделываю в грядку. Рыхлю на 
10 см, далее граблями бороним и ровняем 
землю. Так как весна и начало лета у нас 
холодные, чтобы сохранить влагу в верх-
нем слое, я укрываю грядку плёнкой. Так 
она быстрее прогревается. Растения при 
посадке не заглубляю.

Сладкий перец высаживаю в ящик-короб 
4 метра длиной, шириной 70–80 см, высота 
15–25 см. Сажаю по схеме 30–35 см в шах-
матном порядке.

Горький перец высаживаю в такой же 
ящик, но по схеме 30 см в три ряда.

Высаживают рассаду на постоянное место, 
когда минует опасность заморозков и почва 
прогреется до 12–15 градусов. Устанавливаю 
временное укрытие —  пластмассовые дуги 
и укрывной материал «на 17».

Высаживать растения на грядку желатель-
но в пасмурную погоду или вечером.

УХОД ЗА ПЕРЦАМИ
Формировкой растений я не занимаюсь, но 

так же, как у баклажанов, удаляю листья, кото-
рые касаются земли, и мульчирую почву, как 
рассказывал ранее, когда прогреется земля.

Далее при появлении массового цвете-
ния укрытие убирается. Обязательно нужно 
сделать опору для растений.

Когда растение отплодоносит, надо убрать 
его с грядки. Мульчу оставляем на грядке 
до весны.

Игорь ЛЯДОВ

ВЫРАЩИВАНИЕ СЛАДКОГО ПЕРЦА
Вторым по очереди (после баклажанов) я высаживаю рассаду 
сладких перцев.

ПОЧЕМУ НЕ РАСТУТ ОГУРЦЫ:
10 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК

Горькие перцы

Сладкие перцы
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Однажды, когда Гурин гостил 
у своей подруги, та ему сказала: 
«Милый, сходи за хлебом». В ответ на 
реплику об отсутствии наличных де-
нег девушка предложила взять у неё 
банковскую карту и даже сообщила 
Дмитрию пин-код.

Оказавшись на улице, да ещё и с та-
ким богатством, Гурин совсем забыл, 
что у него было совершенно опреде-
лённое задание. Вместо его выпол-
нения он тут же стал строить планы 
относительно доверенных ему денег. 
Первым делом мужчина зашёл в бли-
жайший магазин и купил себе крос-
совки за 2000 рублей. В голову тут 
же пришла мысль обмыть покупку. 
Значит, нужно приобрести спиртное. 
Сказано —  сделано, и карта подруги 
тут же облегчилась ещё на 3200 ру-
блей в ходе покупки алкоголя и на 
260 рублей на приобретение продук-
тов. Несоразмерность затраченных 

сумм Гурина не смущала, посколь-
ку в употреблении горячительных 
напитков он был человеком весьма 
опытным и не раз, выпивая в один 
присест бутылку (а то и две) водки, 
обходился одним леденцом в каче-
стве закуски.

Ещё меньше Дмитрия заботило, 
что цена алкоголя превышала стои-
мость обмываемого товара. О подру-
ге и её смешном поручении мужчина 
и вовсе думать забыл. 6000 рублей 
потраченных чужих денег являются 
отличным способом избавиться от 
неприятных воспоминаний.

Вскоре после этого случая Гурина 
позвал в гости отметить день рожде-
ния старый товарищ. Посидели, 
выпили. Компания была большая 
и шумная, так что никто не заметил, 
как Дмитрий сунул в свой карман 
оставленный другом на тумбочке 
смартфон и закрылся в туалете. Его 

расчёт на то, что у приятеля к гаджету 
привязана услуга «Мобильный банк», 
оправдался. Буквально несколькими 
движениями воришка с чужого счёта 
на свой перечислил 7500 рублей.

Какими бы ни были доверчивыми 
пострадавшие, а в полицию подать 
заявление они не постеснялись. 
Следствие было недолгим. В резуль-
тате Дмитрий Гурин был признан 
виновным в совершении престу-
пления по статье 158 ч. 2 п. «в» УК 
РФ «Кража». Суд назначил ему на-
казание в виде 8 месяцев лишения 
свободы с отбыванием в колонии-по-
селении.

(Имя и фамилия подсудимого
изменены.)

Олег ФРОЛОВ.
По материалам, 

предоставленным помощником 
прокурора Яношем СВАДЕБОЙ

Но однажды Фёдор всё же нашёл, чем 
ему заняться в свободное от службы вре-
мя. Поскольку наш герой считал себя 
подкованным в юридических вопросах, 
он решил освоить совершенно противо-
положное своим прямым занятиям поле 
деятельности. Ну, вы поняли, бывший 
полицейский видел себя в роли этако-
го нового крёстного отца преступного 
бизнеса. А чем эффективнее всего обога-
щаться на Дальнем Востоке? Правильно! 
Браконьерством —  нелегальной добы-
чей рыбы ценных пород. Желательно 
краснокнижными представителями 
биоресурсов, то есть осетровыми.

Для этого Христенко организовал 
целую преступную группу, у каждого 
члена которой были свои обязанности 
и полное разделение труда. Например, 
выловом рыбы занимались представи-
тели коренных народностей Приамурья, 
проживавшие в селе Новоильиновка 
Комсомольского района и там же про-
мышлявшие незаконным ловом. Они 
не только добывали рыбу, но и транс-
портировали её к загородному дому 

Христенко, во дворе которого был 
оборудован целый рыбоперерабаты-
вающий цех, где трудилась другая 
группа рабочих.

Всего пять человек работали на 
дальневосточного «рыбного короля». 
Дело было поставлено на широкую 
ногу: группа в своём распоряже-
нии имела два катера —  «Амур-3» 
и «Шаман 580», а также грузовик Kia 
Bongo, на котором конечный продукт 
развозился по точкам реализации. 
Во время одной из таких развозок 
в июне прошлого года Христенко 
и был задержан сотрудниками пра-
воохранительных органов.

Когда оперативно-следственная 
группа прибыла в загородный дом 

организатора, там были обнаружены 
ещё 308 кусков осетровых рыб, а также 
более 100 литров чёрной икры. Общая 

стоимость изъятого превысила 5,5 мил-
лиона рублей.

Хотя в группе, включая её руководи-
теля, и было шесть человек, обвинения 
удалось предъявить лишь троим из 
них. Действия группы были квалифи-
цированы по статье 258.1 ч. 3 УК РФ —  
незаконная добыча, приобретение, 
хранение и перевозка биологических 
ресурсов, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации. Организатору 
суд назначил наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 3 года 6 месяцев, 
а также штраф в сумме 300 тысяч ру-
блей —  в качестве частичного возмеще-
ния ущерба. Частичного потому, что суд 
учёл наличие у подсудимого тяжёлого 
заболевания.

Двое других преступников отделались 
1 годом и 1 годом 2 месяцами лишения 
свободы в исправительной колонии об-
щего режима.

Кроме того, в отношении двух участ-
ников преступной группы уголовные 
дела выделены в отдельное производ-
ство в связи с заключением досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Одно дело 
находится в стадии рассмотрения.

В отношении одного обвиняемого, 
заключившего досудебное соглашение 
о сотрудничестве, постановлен приго-
вор, которым ему назначено наказа-
ние в виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы условно, с испытательным 
сроком 3 года.

(Имя и фамилия подсудимого
изменены.)

Олег ФРОЛОВ.
По материалам, 

предоставленным старшим 
помощником прокурора 

Натальей ЛЕОНОВОЙ

ПОЛНОМОЧИЯ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО ВЗЫСКАНИЮ ДОЛГА

Главная задача Федеральной службы судеб-
ных приставов —  исполнение вступивших в за-
конную силу решений суда. В последнее время 
увеличилось количество должников по ком-
мунальным платежам, налогам, алиментным 
обязательствам, кредитам и др. Следовательно, 
возросло число подаваемых исков против не-
добросовестных должников.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕХАНИЗМ 
ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГА?

После вступления в силу решения суда испол-
нительный документ поступает на исполнение 
в орган Федеральной службы судебных приста-
вов. Такое происходит, когда должник (гражда-
нин либо организация) отказываются исполнять 
обязательства перед должником в добровольном 
порядке.

Судебный пристав-исполнитель на основа-
нии поступившего исполнительного документа 
возбуждает исполнительное производство. Но 
приступает судебный пристав к исполнительским 
действиям после истечения срока для доброволь-
ного исполнения, который составляет пять дней 
со дня получения постановления о возбуждении 
исполнительного производства, в течение кото-
рого должник может погасить долг.

Пристав в целях исполнения решения имеет 
следующие полномочия:

 � вызывать стороны исполнительного производ-
ства (их представителей), иных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

 � запрашивать необходимые сведения, в том 
числе персональные данные, у физических лиц, 
организаций и органов, находящихся на террито-
рии Российской Федерации, а также на террито-
риях иностранных государств в порядке, установ-
ленном международным договором Российской 
Федерации, получать от них объяснения, инфор-
мацию, справки;

 � проводить проверку, в том числе финансовых 
документов, по исполнению исполнительных до-
кументов;

 � давать физическим и юридическим лицам по-
ручения по исполнению требований, содержащих-
ся в исполнительных документах;

 � входить в нежилые помещения, занимаемые 
должником или другими лицами либо принад-
лежащие должнику или другим лицам, в целях 
исполнения исполнительных документов;

 � в целях обеспечения исполнения исполнитель-
ного документа накладывать арест на имущество, 
в том числе денежные средства и ценные бума-
ги, изымать указанное имущество, передавать 
арестованное и изъятое имущество на хранение;

 � производить розыск должника, его имущества, 
розыск ребёнка самостоятельно или с привлече-
нием органов внутренних дел;

 � запрашивать у сторон исполнительного про-
изводства необходимую информацию;

 � устанавливать временные ограничения на 
пользование должником специальным правом, 
предоставленным ему в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Все перечисленные исполнительные действия 
должны быть совершены приставом в течение 
двух месяцев.

В случае имеющихся сомнений у взыскателя 
о том, все ли меры предпринимаются судебным 
приставом по исполнению решения суда, взыска-
тель может написать заявление об ознакомлении 
с материалами исполнительного производства.

Если приставом в большей части никаких дей-
ствий, кроме возбуждения исполнительного про-
изводства, не предпринималось, имеются явные 
признаки волокиты, можно обратиться в выше-
стоящий орган ФССП.

Кроме того, если имеются данные о наличии 
у должника имущества, допускается обращаться 
к приставу с письменным ходатайством о провер-
ке такого факта, на которое пристав также обязан 
отреагировать.

Помощник прокурора города
Галина ВОРОЩЕНКО

КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 
В ПОГОНАХ

ПОРУГАННОЕ ДОВЕРИЕ

Очень тяжёлая жизнь у наших правоохранителей, если 
им приходится искать, чем подзаработать где-нибудь на 
стороне. Фёдор Христенко был одним из тех сотрудников, 
на которых «нищенская» зарплата полицейского оказыва-
ла невероятно сильное давление. Угнетённое состояние 
души, обусловленное нуждой в средствах, заставляло его 
искать решение проблемы.

Хорошо иметь доверчивых друзей и подруг. Всегда знаешь, 
что у тебя есть надёжный тыл, особенно если сам тыл об 
этом не подозревает. Дмитрий Гурин отлично знал об 
этом и всегда пользовался открывающимися за счёт этого 
возможностями.

ПРОКУРОР 
РАЗЪЯСНЯЕТ

В связи с поступающими обра-
щениями в прокуратуру города 
о недобросовестном исполнении 
должностных обязанностей служ-
бой судебных приставов города 
Комсомольска-на-Амуре разъяс-
няю следующее.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑4»	(12+)
16.00	 Х/ф	«1941»	(12+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«24»	(16+)
01.50	 Т/с	«ТИРАН‑2»	(18+)
03.30	 100 великих
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑4»	(12+)
16.00	 Х/ф	«1941»	(12+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«24»	(16+)
01.45	 Т/с	«ТИРАН‑2»	(18+)
03.30	 100 великих
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑4»	(12+)
16.00	 Х/ф	«1942»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«24»	(16+)
01.45	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ»	(18+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «СОЛДАТЫ‑4» (12+)
16.00	 Х/ф	«1942»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«24»	(16+)
01.45	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ»	(18+)
03.30	 100 великих
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
06.00	 Смешно до боли
07.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
10.30	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	И	ДЭНИЭЛ	УЭБ‑

СТЕР»	(16+)
21.30	 Х/ф	«ОСЛЕПЛЁННЫЙ	ЖЕЛАНИЯ‑

МИ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«РЭМБО‑3»	(16+)
01.20	 Х/ф	«СТРАНА	ТИГРОВ»	(18+)
03.15	 100 великих
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Улётное видео» (16+)
08.30	 Улётные животные
09.30	 Х/ф	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ‑2»	(12+)
13.40	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	И	ДЭНИЭЛ	УЭБ‑

СТЕР»	(16+)
15.40	 Х/ф	«ОСЛЕПЛЁННЫЙ	ЖЕЛАНИЯ‑

МИ»	(16+)
17.30	 Х/ф	«РЭМБО‑3»	(16+)
19.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(16+)
21.10	 Х/ф	«ОТРЯД	«ДЕЛЬТА»‑2»	(16+)
23.30	 Х/ф	«СТРАНА	ТИГРОВ»	(18+)
01.30	 Т/с	«НЕ	ГОВОРИ	НИ	СЛОВА»	(16+)
03.40	 Улетное видео
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Улётное видео» (16+)
08.30	 Улётные животные
09.30	 Х/ф	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ‑2»	(12+)
13.45	 Х/ф	«ОПАСНО	ДЛЯ	ЖИЗНИ!»	(12+)
15.40	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
00.20	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ОТРЯД	«ДЕЛЬТА»‑2»	(16+)
04.20	 «Улётное видео» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
06.00	 «Легенды кино». Сергей Филиппов (6+)
06.55	 «Легенды кино». Алексей Смирнов (6+)
08.00	 Т/с	«ПРИИСК»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ПРИИСК»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ПРИИСК»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ИСПОЛНИТЕЛЬ	ПРИГОВОРА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ИСПОЛНИТЕЛЬ	ПРИГОВОРА»	(16+)
17.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(6+)
18.35	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА».	«П‑1»	(12+)
19.20	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА».	«С‑4»	(12+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЮРИЙ	ГАГА‑

РИН.	РОКОВОЙ	ПОЛЁТ»	(12+)
21.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПАДЕНИЕ	

ВСЕСИЛЬНОГО	ЯГОДЫ»	(12+)
22.10	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«МИХАИЛ	

ЕФРЕМОВ.	СМЕРТЬ	КОМАНДАР‑
МА‑33»	(12+)

23.15	 Х/ф	«СЛЕД	В	ОКЕАНЕ»	(12+)
00.55	 «Звезда на «Звезде». Аркадий 

Инин. (6+)
01.40	 Х/ф	«ЭСКАДРОН	ГУСАР	ЛЕТУЧИХ»	(12+)
04.55	 Д/ф	«МАРЕСЬЕВ:	ПРОДОЛЖЕНИЕ	

ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ

06.00	 «Легенды армии». Давид Душман (12+)
06.50	 «Легенды армии». Людмила Пав‑

личенко (12+)
08.00	 Т/с	«ПРИИСК‑2.	ЗОЛОТАЯ	ЛИХО‑

РАДКА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ПРИИСК‑2.	ЗОЛОТАЯ	ЛИХО‑

РАДКА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ПРИИСК‑2.	ЗОЛОТАЯ	ЛИХО‑

РАДКА»	(16+)
16.05	 Х/ф	«АЛЬПИНИСТЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«АЛЬПИНИСТЫ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(6+)
18.35	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА».	«С‑12»	(12+)
19.20	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА».	«Л‑24»	(12+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 «Улика из прошлого». «Связной Гит‑

лера. Тайна Рудольфа Гесса» (16+)
21.25	 «Улика из прошлого». Павел I (16+)
22.10	 «Улика из прошлого». «Луна» (16+)
23.15	 Х/ф	«АДМИРАЛ	НАХИМОВ»
01.05	 «Звезда на «Звезде». Ирина Апек‑

симова. (6+)
01.55	 Х/ф	«САМАЯ	ДЛИННАЯ	СОЛОМИН‑

КА…»	(6+)
03.35	 Х/ф	«СЛЕД	В	ОКЕАНЕ»	(12+)
05.15	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
06.00	 «Легенды космоса». Владимир 

Челомей (6+)
06.50	 «Легенды космоса». Владимир 

Титов (6+)
08.00	 Т/с	«ДЕПАРТАМЕНТ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ДЕПАРТАМЕНТ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ДЕПАРТАМЕНТ»	(16+)
16.40	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»	СПЕШИТ	НА	ПО‑

МОЩЬ»
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»	СПЕШИТ	НА	ПО‑

МОЩЬ»
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(6+)
18.35	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА».	«Щ‑216»	(12+)
19.20	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА».	«Щ‑212»	(12+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЛАВ‑

РЕНТИЙ	БЕРИЯ.	ПЕРЕПИСАННАЯ	
БИОГРАФИЯ»	(12+)

21.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ПАРТИ‑
ЗАНСКИЕ	ВОЙНЫ:	КАК	ВЫЖИТЬ	
В	ЛЕСУ»	(12+)

22.10	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«МАВ‑
ЗОЛЕЙ	ЛЕНИНА.	ЭКСПЕРИМЕНТ	СО	
ВРЕМЕНЕМ»	(12+)

23.15	 Х/ф	«АДМИРАЛ	УШАКОВ»	(6+)
01.20	 «Звезда на «Звезде». Вячеслав 

Бочаров. (6+)
02.05	 Х/ф	«АЛЬПИНИСТЫ»	(16+)
03.55	 Х/ф	«АДМИРАЛ	НАХИМОВ»

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
06.00	 «Последний день». Михай Волон‑

тир (12+)
06.50	 «Последний день». Евгений Мар‑

тынов (12+)
08.00	 Т/с	«ДЕПАРТАМЕНТ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ДЕПАРТАМЕНТ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ДЕПАРТАМЕНТ»	(16+)
16.50	 Т/с	«НОРМАНДИЯ‑НЕМАН»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«НОРМАНДИЯ‑НЕМАН»	(12+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(6+)
18.35	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА».	«С‑9»	(12+)
19.20	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА».	«Д‑2»	(12+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 «Код доступа». «От Рейгана до Трам‑

па: опасный эксперимент» (12+)
21.25	 «Код доступа». «Брежнев, которо‑

го вы не знали» (12+)
22.10	 «Код доступа». Муаммар Каддафи 

(12+)
23.15	 Х/ф	«КОРАБЛИ	ШТУРМУЮТ	БА‑

СТИОНЫ»
01.00	 Х/ф	«Дознание	пилота	Пиркса»	(12+)
03.00	 Х/ф	«АДМИРАЛ	УШАКОВ»	(6+)
05.05	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
05.30	 Т/с	«НОРМАНДИЯ‑НЕМАН»	(12+)
07.00	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	ПОЛДЕНЬ»	(12+)

09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(6+)
18.35	 Х/ф	«В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»
20.35	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
22.30	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»
01.20	 Х/ф	«ИСПОЛНИТЕЛЬ	ПРИГОВОРА»	(16+)
02.50	 Х/ф	«КОРАБЛИ	ШТУРМУЮТ	БА‑

СТИОНЫ»
04.35	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
05.05	 Х/ф	«ЮНГА	СО	ШХУНЫ	«КОЛУМБ»
06.35	 Х/ф	«ПАССАЖИР	С	«ЭКВАТОРА»	(6+)
08.10	 «Десять фотографий». Владимир 

Шаманов. (6+)
09.00	 Новости дня
09.25	 «Легенды армии» (12+)
12.20	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КАПИТАН»
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КАПИТАН»
14.15	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЙ	ФАРВАТЕР»
17.00	 Церемония открытия Армейских 

международных игр‑2018
18.20	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЙ	ФАРВАТЕР»
21.00	 Х/ф	«КОМАНДИР	СЧАСТЛИВОЙ	

«ЩУКИ»	(12+)
23.20	 Танковый биатлон —  2018 Индиви‑

дуальная гонка
01.25	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	ДОРОГИ»	(6+)
03.05	 Х/ф	«МООНЗУНД»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
06.00	 «Легенды армии» (12+)
06.30	 Д/ф	«АНДРЕЕВСКИЙ	ФЛАГ»	(12+)
07.20	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.50	 «Военная приемка. След в исто‑

рии». «Ушаков. Адмирал Божьей 
милостью» (6+)

10.35	 «Политический детектив» (12+)
11.00	 Д/ф	«АДМИРАЛТЕЙСТВО»	(12+)
11.40	 Д/ф	«АВРОРА»:	ИСТОРИИ	И	ЛЕГЕН‑

ДЫ»	(12+)
12.20	 Д/ф	«СЕВАСТОПОЛЬ	—		ГОРОД	РУС‑

СКИХ	МОРЯКОВ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.25	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ‑

МОВА»	(12+)
14.55	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ПОСЛЕ	БОГА»	(16+)
16.40	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	

ФЛОТА»	(12+)
18.00	 Новости. Главное
18.35	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	

ФЛОТА»	(12+)
23.00	 Дневник АрМИ‑2018
23.25	 Танковый биатлон‑2018. Индиви‑

дуальная гонка
02.30	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КАПИТАН»
04.10	 Х/ф	«ПАССАЖИР	С	«ЭКВАТОРА»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СПАСТИ	ИЛИ	УНИЧТОЖИТЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«КЛАССИК»	(16+)
02.30	 Т/с	«СПАСТИ	ИЛИ	УНИЧТОЖИТЬ»	(16+)

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«СПАСТИ	ИЛИ	УНИЧТОЖИТЬ»	(16+)
07.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ВЕРЬ	МНЕ»	(12+)

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВЫХ»	(16+)
07.10	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
17.00	 Т/с	«ДИКИЙ‑2»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ВЕРЬ	МНЕ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«КЛАССИК»	(16+)
07.10	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
11.10	 Т/с	«ДИКИЙ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ‑2»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«СИНДРОМ	ФЕНИКСА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДИКИЙ‑2»	(16+)
07.45	 Т/с	«ЗАСТАВА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЗАСТАВА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЗАСТАВА»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.15	 Т/с	«АКАДЕМИЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ТАТЬЯНА	СА‑

МОЙЛОВА»	(12+)
09.55	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЮРИЙ	АЙЗЕН‑

ШПИС»	(12+)
10.55	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	СЕРГЕЙ	ЧЕЛО‑

БАНОВ»	(12+)
11.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АНАТОЛИЙ	

ПАПАНОВ»	(12+)
12.35	 Х/ф	«РАЗ,	ДВА!	ЛЮБЛЮ	ТЕБЯ!»	

(12+)
16.05	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ»	(16+)
17.55	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…	СНОВА»	(16+)
20.05	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…	НА	СВАДЬБЕ»	(16+)
21.55	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…	ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(16+)
23.50	 Х/ф	«БУМЕРАНГ»	(16+)
01.40	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«СИНДРОМ	ФЕНИКСА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Однажды в России» (16+)
15.00	 «Однажды в России». «Дайджест» (16+)
19.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Где логика?» (16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Импровизация» (16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.00	 «THT‑CLUB» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Комеди Клаб
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Не спать!» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОЧЕТ	ДЕВУШКА»	(16+)
03.40	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф	«ШАЛЬНАЯ	КАРТА»	(18+)
02.50	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite

10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Comedy Woman
18.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
22.00	 «Комик в городе». «Нижний Нов‑

город» (16+)
22.30	 «Комик в городе». «Краснодар» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	ПЛОХИЕ	МАМОЧКИ»	(18+)
03.35	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.10	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
06.40	 М/ф	«ГДЕ	ДРАКОН?»	(6+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«ЗАПАДНЯ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ	Z»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МАСКА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(12+)
23.15	 Уральские пельмени
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ВМЕШАТЕЛЬСТВО»	(18+)
02.40	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.40	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
04.40	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.40	 М/ф	«ЛЕГО	ФИЛЬМ.	БЭТМЕН»	(6+)
11.45	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДВОЕ:	Я	И	МОЯ	ТЕНЬ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА.	МЕСТЬ	ГНО‑

МОВ»	(12+)
23.05	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ЯРОСТЬ»	(18+)
03.30	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.30	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.00	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф	«ДВОЕ:	Я	И	МОЯ	ТЕНЬ»	(12+)
11.55	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА.	МЕСТЬ	ГНО‑

МОВ»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ»	(0+)
23.00	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«МАСКА»	(12+)
02.55	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.55	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
04.55	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
10.10	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ»	(0+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МЫШИНАЯ	ОХОТА»	(0+)
21.00	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ГРИММ»	(12+)
23.20	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«МАФИЯ.	ИГРА	НА	ВЫЖИВА‑

НИЕ»	(16+)
02.50	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.50	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
04.50	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.50	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф	«МЫШИНАЯ	ОХОТА»	(0+)
11.40	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ГРИММ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЙ	ХАЛК»	(16+)
23.15	 Х/ф	«РОБИН	ГУД.	МУЖЧИНЫ	

В	ТРИКО»	(0+)
01.15	 Х/ф	«БОБРО	ПОРЖАЛОВАТЬ!»	(16+)
03.15	 Т/с	«МИЛЛИОНЫ	В	СЕТИ»	(16+)
04.45	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
06.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)

07.10	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
12.00	 М/ф	«РАНГО»	(0+)
14.10	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.05	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЙ	ХАЛК»	(16+)
19.15	 М/ф	«ТРОЛЛИ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑ПАУК»	(12+)
23.40	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ПРОТИВ	ХИЩНИКА»	(12+)
01.30	 Х/ф	«РОБИН	ГУД.	МУЖЧИНЫ	

В	ТРИКО»	(0+)
03.25	 Х/ф	«БОБРО	ПОРЖАЛОВАТЬ!»	(16+)
05.25	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.30	 М/ф	«ТРОЛЛИ»	(6+)
12.15	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	(12+)
14.05	 Х/ф	«ВАСАБИ»	(16+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑ПАУК»	(12+)
19.05	 М/ф	«СТАНЬ	ЛЕГЕНДОЙ!	БИГФУТ	

МЛАДШИЙ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑ПАУК.	ВЫ‑

СОКОЕ	НАПРЯЖЕНИЕ»	(12+)
23.50	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ПРОТИВ	ХИЩНИКА.	

РЕКВИЕМ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ВАСАБИ»	(16+)
03.30	 М/ф	«РАНГО»	(0+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • 4-комн.  кв артиру в  цен-
т р е  г о р о д а ,  в с ё  о т д е л ь -
но,7/9, ухоженная, и капга-
раж в а/к «Волочаевский-1», 
8х3,6 м, смотровая яма 5 м. 
Т. 8–914 –189 –0920.

 • 4-комн. квартиру в городе 
Амурске, все комнаты отдельные, 
балкон и лоджия, большая кухня, 
в хор. сост. Т. 8–914–418–2847.

МЕНЯЮ
 • 2-комн. квартиру в г. Зея 

(44 кв.м, 2-й эт., лоджия) на 
2-комн. кв. в г. Комсомольске. 
Т. 8–909 –866–65–43.

СДАМ
 • Гараж в районе налоговой 

по ул. Кирова. 5000 рублей. 
Т. 8–914 –179–02–91.

 • Семейной паре на длительный 
срок 2-комн. кв. по Партизанской 
ул., 15/2. Т. 8–924–918–91–66.

 • 1-комн. квартиру в центре. 
Т. 8–909–886–12–03.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Микрогрузовик «Ниссан-
Атлас», 92 г. в., двигатель ТД 
27, однотонник, двухкабинник. 
Т. 8–909–886–12–03.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Те л е в и з о р  « С а м с у н г » . 
Т.: 8–909–864–28–97, 55–41–78.

 • Зарядное устройство для ав-
томобильного аккумулятора. 
Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

 • Пылесос «Урал» в раб. сост. 
Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

 • Электр. швейные машинки, 
отечественную и импортную. 
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Раскладной диван с кожаными 
спинками. Т.: 8–909–864–28–97, 
55–41–78.

 • Стенку ЗЛК —  3000 руб., 
стол-книжку —  2000 руб., хо-
лодильную камеру «Бирюса». 
Т. 8–914–662–55–08.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Недорого женскую одежду 
и обувь большого размера. 
Т. 8–924–317–25–66.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В добрые руки красивых 
щенков, возраст около 1 мес., 
чёрные и коричневые. Будут 
х о р о ш и м и  о х р а н н и к а м и . 
Т. 8–924 –317 –25 –66.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Недорого комнатные растения. 
Т. 8–924–317–25–66.

 • Функциональную кровать для 
лежачего больного. Памперсы, 
р-р 100–150, 28 шт. в упаковке. 
Т. 8–914–180–16–97.

ТЕЛЕ ПРОГРАММА



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
20.55	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«АЛХИМИК»	(12+)
00.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	ГОРОДА	ЭН»	(12+)
01.30	 Международный музыкальный фести‑

валь «Белые ночи Санкт‑Петербурга». 
Гала‑концерт (12+)

03.30	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.40	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ПОГОНЯ	ЗА	ПРОШЛЫМ»	(12+)
01.45	 Х/ф	«WEEKEND	(УИК‑ЭНД)»	(16+)
03.45	 «Станислав Говорухин. Монологи кино‑

режиссёра» (12+)
04.55	 «Судьба человека» (12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.05	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00	 Т/с	«НЕПОДСУДНЫЕ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 «Пленницы судьбы». 
Княгиня Ольга

07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Лен, кото‑

рый кормит, одевает, лечит»
08.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	ДЕТСТВА»
09.30	 Писатели нашего детства. Л. Пантелеев
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СМЕРТЬ	ПОД	ПАРУСОМ»
13.30	 Т/с	«ЛУННЫЙ	КАМЕНЬ»
14.15	 Д/ф	«АМЕДЕО	МОДИЛЬЯНИ	И	ЖАННА	

ЭБЮТЕРН»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Д/ф	«ТАЙНА	ВЕЛИЧАЙШЕЙ	ГРОБНИЦЫ	

ДРЕВНЕГО	КИТАЯ»
17.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НУРАГОВ	И	«КАНТО‑А‑ТЕ‑

НОРЕ»	НА	ОСТРОВЕ	САРДИНИЯ»
17.30	 «Пленницы судьбы». Княгиня Ольга
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Больше, чем любовь
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«МАКАН	И	ОРЕЛ»
20.35	 Цвет времени. Рисунки А. Пушкина
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 Абсолютный слух
21.35	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ЛУННЫЙ	КАМЕНЬ»
00.35	 «Безумные танцы». Фабио Мастран‑

джело и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония»

01.40	 Д/ф	«УКРОЩЕНИЕ	КОНЯ.	ПЁТР	КЛОДТ»
02.25	 Жизнь замечательных идей. «Голубая 

кровь»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
20.55	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«АЛХИМИК»	(12+)
00.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	ГОРОДА	ЭН»	(12+)
01.35	 «Время покажет» (16+)
02.40	 Модный приговор
03.40	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.40	 «Давай поженимся!» (16+)
05.30	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ПОГОНЯ	ЗА	ПРОШЛЫМ»	(12+)
01.45	 Т/с	«ПОЧТАЛЬОН»	(12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.00	 Квартирный вопрос (0+)
03.05	 Т/с	«НЕПОДСУДНЫЕ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 «Пленницы судьбы». 
Анастасия Вяльцева

07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Быть тата‑

рином»
08.20	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТОМА	СОЙЕРА	

И	ГЕКЛЬБЕРРИ	ФИННА»
09.30	 Писатели нашего детства. Валентин 

Берестов
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»
13.05	 Т/с	«ЛУННЫЙ	КАМЕНЬ»
13.50	 Жизнь замечательных идей. «Голубая 

кровь»
14.15	 Абсолютный слух
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Д/ф	«МАКАН	И	ОРЕЛ»
16.35	 Даниэль Баренбойм и Берлинская госу‑

дарственная капелла
17.20	 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.30	 «Пленницы судьбы». Анастасия Вяльцева
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Больше, чем любовь
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«КУНГ‑ФУ	И	ШАОЛИНЬСКИЕ	МО‑

НАХИ»
20.35	 Цвет времени. Клод Моне
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 Абсолютный слух
21.35	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«БУКЕТ»	НА	ПРИЕМЕ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ЛУННЫЙ	КАМЕНЬ»
00.35	 Даниэль Баренбойм и Берлинская госу‑

дарственная капелла
01.25	 Д/ф	«КОНТРАСТЫ	И	РИТМЫ	АЛЕКСАН‑

ДРА	ДЕЙНЕКИ»
02.05	 Жизнь замечательных идей. «Сердце 

на ладони»
02.35	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НУРАГОВ	И	«КАНТО‑А‑ТЕ‑

НОРЕ»	НА	ОСТРОВЕ	САРДИНИЯ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
20.55	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«АЛХИМИК»	(12+)
00.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	ГОРОДА	ЭН»	(12+)
01.30	 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+)
02.35	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.40	 «Давай поженимся!» (16+)
05.30	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ.	РЕАНИМАЦИЯ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ПОГОНЯ	ЗА	ПРОШЛЫМ»	(12+)
01.45	 Т/с	«ПОЧТАЛЬОН»	(12+)
03.45	 Х/ф	«КАК	ЖЕ	БЫТЬ	СЕРДЦУ»	(12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.00	 «Дачный ответ» (0+)
03.05	 Т/с	«НЕПОДСУДНЫЕ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 «Пленницы судьбы». 
Аврора Шернваль

07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Что 

хранилось в сундуках средневековой 
Москвы?»

08.20	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТОМА	СОЙЕРА	
И	ГЕКЛЬБЕРРИ	ФИННА»

09.30	 Писатели нашего детства. Юрий Коваль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«БУКЕТ»	НА	ПРИЕМЕ»
13.05	 Т/с	«ЛУННЫЙ	КАМЕНЬ»
13.50	 Жизнь замечательных идей. «Сердце 

на ладони»
14.15	 Абсолютный слух
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Д/ф	«КУНГ‑ФУ	И	ШАОЛИНЬСКИЕ	МО‑

НАХИ»
16.35	 Даниэль Баренбойм. Концерт в Буэ‑

нос‑Айресе
17.40	 Д/ф	«РЕЙМССКИЙ	СОБОР.	ВЕРА,	ВЕЛИ‑

ЧИЕ	И	КРАСОТА»
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Больше, чем любовь
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ПРИ	ДВОРЕ	ГЕНРИХА	VIII»
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Абсолютный слух
21.40	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ДО	ТРЕТЬЕГО	ВЫСТРЕЛА»
23.10	 Д/ф	«ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ	ЗАПОВЕДНИК.	

ПЕРВЫЙ	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	В	МИРЕ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ЛУННЫЙ	КАМЕНЬ»
00.35	 Даниэль Баренбойм. Концерт в Буэ‑

нос‑Айресе
01.45	 Д/ф	«ГЕНИЙ	РУССКОГО	МОДЕРНА.	ФЁ‑

ДОР	ШЕХТЕЛЬ»
02.25	 Жизнь замечательных идей. «Пеницил‑

линовая гонка»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
20.55	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«АЛХИМИК»	(12+)
00.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	ГОРОДА	ЭН»	(12+)
01.35	 «Время покажет» (16+)
02.40	 Модный приговор
03.40	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.40	 «Давай поженимся!» (16+)
05.30	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ.	РЕАНИМАЦИЯ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ПОГОНЯ	ЗА	ПРОШЛЫМ»	(12+)
01.45	 Т/с	«ПОЧТАЛЬОН»	(12+)
03.45	 Х/ф	«КАК	ЖЕ	БЫТЬ	СЕРДЦУ‑2»	(12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05	 Т/с	«НЕПОДСУДНЫЕ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 «Пленницы судьбы». 
Анна Сниткина

07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Нижего‑

родские красавицы»
08.20	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТОМА	СОЙЕРА	

И	ГЕКЛЬБЕРРИ	ФИННА»
09.30	 Писатели нашего детства. Виталий Бианки
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ДО	ТРЕТЬЕГО	ВЫСТРЕЛА»
12.50	 Д/ф	«ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ	ЗАПОВЕДНИК.	

ПЕРВЫЙ	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	В	МИРЕ»
13.05	 Т/с	«ЛУННЫЙ	КАМЕНЬ»
13.50	 Жизнь замечательных идей. «Пеницил‑

линовая гонка»
14.15	 Абсолютный слух
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Д/ф	«ПРИ	ДВОРЕ	ГЕНРИХА	VIII»
16.35	 Даниэль Баренбойм. Концерт в Буэ‑

нос‑Айресе
17.30	 «Пленницы судьбы». Анна Сниткина
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Больше, чем любовь
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«БЫЛА	ЛИ	КЛЕОПАТРА	УБИЙЦЕЙ?»
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Абсолютный слух
21.40	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ДО	ТРЕТЬЕГО	ВЫСТРЕЛА»
23.10	 Д/ф	«ГОРНЫЙ	ПАРК	ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ	

В	КАССЕЛЕ,	ГЕРМАНИЯ.	МЕЖДУ	ИЛЛЮ‑
ЗИЕЙ	И	РЕАЛЬНОСТЬЮ»

23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ЛУННЫЙ	КАМЕНЬ»
00.35	 Даниэль Баренбойм. Концерт в Буэ‑

нос‑Айресе
01.35	 Д/ф	«ЕВГЕНИЙ	ВУЧЕТИЧ.	ЭПОХА	

В	КАМНЕ»
02.15	 Жизнь замечательных идей. «Второе 

зрение»
02.40	 Д/ф	«РЕЙМССКИЙ	СОБОР.	ВЕРА,	ВЕЛИ‑

ЧИЕ	И	КРАСОТА»

ВТОРНИК,
24 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
26 ИЮЛЯ

СРЕДА,
25 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (2012 г.) (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50	 «Тест на отцовство» (16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ОЙ,	МАМОЧКИ…»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«КОГДА	НА	ЮГ	УЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ…»	(16+)
22.45	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«МАМА	БУДЕТ	ПРОТИВ»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35	 «Тест на отцовство» (16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«КОГДА	НА	ЮГ	УЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ…»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«СЧАСТЬЕ	ЕСТЬ»	(16+)
22.45	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 «Тест на отцовство» (16+)
03.40	 Т/с	«КУРОРТНЫЙ	РОМАН»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35	 «Тест на отцовство» (16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«СЧАСТЬЕ	ЕСТЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ТРАВА	ПОД	СНЕГОМ»	(16+)
22.45	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 «Тест на отцовство» (16+)
03.40	 Т/с	«КУРОРТНЫЙ	РОМАН»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35	 «Тест на отцовство» (16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ТРАВА	ПОД	СНЕГОМ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«КАФЕ	НА	САДОВОЙ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»
02.40	 «Тест на отцовство» (16+)
03.40	 Т/с	«КУРОРТНЫЙ	РОМАН»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 Т/с	«ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ДЕРЕВЕНСКИЙ	РОМАНС»	(16+)
22.45	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (2012 г.) (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ПРИЗРАК	В	МОНТЕ‑КАРЛО»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (2012 г.) (16+)
08.40	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	БИЛЕТ»	(16+)
10.30	 Т/с	«ВОРОЖЕЯ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ЛЕКАРСТВО	ДЛЯ	БАБУШКИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.45	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (2012 г.) (16+)
00.30	 Т/с	«9	МЕСЯЦЕВ»	(16+)
04.15	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 Х/ф	«РАСПЛАТА	ЗА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
09.35	 Т/с	«НАЙТИ	МУЖА	В	БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ДЕРЕВЕНСКИЙ	РОМАНС»	(16+)
17.30	 Свой дом
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.45	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«9	МЕСЯЦЕВ»	(16+)
04.20	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Видели видео?
20.00	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Праздничный концерт «Звезды «Рус‑

ского радио»
00.40	 Х/ф	«ПОЛТОРА	ШПИОНА»	(16+)
02.40	 Х/ф	«СУДЕБНОЕ	ОБВИНЕНИЕ	КЕЙСИ	

ЭНТОНИ»	(12+)
04.25	 Суперкубок России по футболу 2018 

ЦСКА —  «Локомотив». Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода

06.30	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ.	РЕАНИМА‑

ЦИЯ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Аншлаг и Компания. (16+)
00.55	 «Весёлый вечер» (12+)
02.55	 Х/ф	«ВЕСЕННЕЕ	ОБОСТРЕНИЕ»	(12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.05	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00	 Т/с	«НЕПОДСУДНЫЕ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 «Пленницы судьбы». 
Лариса Рейснер

07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Секреты 

казанских ювелиров»
08.20	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	ЧАШКА»
09.20	 Д/ф	«ДРЕВО	ЖИЗНИ»
09.30	 Писатели нашего детства. Тамара Габбе
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ДО	ТРЕТЬЕГО	ВЫСТРЕЛА»
12.50	 Д/ф	«ГОРНЫЙ	ПАРК	ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ	

В	КАССЕЛЕ,	ГЕРМАНИЯ.	МЕЖДУ	ИЛ‑
ЛЮЗИЕЙ	И	РЕАЛЬНОСТЬЮ»

13.05	 Т/с	«ЛУННЫЙ	КАМЕНЬ»
13.50	 Жизнь замечательных идей. «Второе 

зрение»
14.15	 Д/ф	«СЛОВОМ	ЕДИНЫМ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Д/ф	«БЫЛА	ЛИ	КЛЕОПАТРА	УБИЙЦЕЙ?»
16.40	 Билет в Большой
17.30	 «Пленницы судьбы». Лариса Рейснер
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Больше, чем любовь
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.10	 К 80‑летию АНАТОЛИЯ МУКАСЕЯ. «Ли‑

ния жизни»
21.05	 Х/ф	«ВЕСНА»
22.45	 Острова
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ЛУННЫЙ	КАМЕНЬ»
00.35	 Концерт «Мутен Фэктори Квинтет»
01.35	 «Искатели». «Фантомы Дворца Советов»
02.20	 М/ф	«Лифт»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	НЕГРИ‑

ТЯТ»	(12+)
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Играй, гармонь любимая!
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 «Марианна Вертинская. Любовь в душе 

моей» (16+)
12.05	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 К юбилею Владимира Басова. «Дуре‑

мар и красавицы» (12+)
14.20	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТОЯТЕЛЬ‑

СТВАМ»
16.50	 «Галина Польских. По семейным об‑

стоятельствам» (12+)
17.55	 Видели видео?
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 «КВН». Премьер‑лига (16+)
01.30	 Х/ф	«СУМАСШЕДШЕЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
03.35	 Модный приговор
04.35	 Мужское / Женское
05.30	 «Давай поженимся!» (16+)
06.10	 Контрольная закупка

06.20	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	ОБСТО‑
ЯТЕЛЬСТВА»	(12+)

08.10	 Живые истории
09.00	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.00	 По секрету всему свету
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00	 Х/ф	«СЕМЬЯ	МАНЬЯКА	БЕЛЯЕВА»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести
21.30	 Х/ф	«РОДНОЕ	СЕРДЦЕ»	(12+)
00.45	 Х/ф	«МОЛОДОЖЁНЫ»	(12+)
02.40	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(12+)
04.30	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

04.55	 Т/с	«2,	5	ЧЕЛОВЕКА»	(16+)
05.45	 «Ты супер!» (6+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15	 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.05	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «Жди меня» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Александр Буй‑

нов (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«ПЁС»	(16+)
23.25	 «Тоже люди». Юнус‑Бек Евкуров (16+)
00.20	 Х/ф	«34‑Й	СКОРЫЙ»	(16+)
02.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«THE MATRIXX» (16+)
02.55	 Т/с	«НЕПОДСУДНЫЕ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ВОРОТА»
09.15	 М/ф	«Маугли»
10.55	 Обыкновенный концерт
11.25	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	ДЕВУШКА»
12.55	 Д/ф	«АРХИТЕКТОРЫ	ОТ	ПРИРОДЫ».	

«ГОРОДА	ЖИВОТНЫХ»
13.50	 Больше, чем любовь
14.30	 Х/ф	«НОС»
16.10	 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА «РОС‑

СИЯ‑КУЛЬТУРА». Большой балет‑  2016
18.15	 Острова
18.55	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ПОВОРОТ»
22.00	 Т/ф	«ВЫСОЦКИЙ.	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»
00.55	 Д/ф	«АРХИТЕКТОРЫ	ОТ	ПРИРОДЫ».	

«ГОРОДА	ЖИВОТНЫХ»
01.45	 Серхио Мендес. Концерт на джазовом 

фестивале во Вьенне
02.35	 М/ф	«Лифт»

06.40	 Х/ф	«ОДИНОЧНОЕ	ПЛАВА‑
НИЕ»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«ОДИНОЧНОЕ	ПЛАВАНИЕ»
08.40	 «Цари океанов» (12+)
09.45	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	БУШЛАТЫ»	(16+)
11.00	 Новости
11.10	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	БУШЛАТЫ»	(16+)
13.00	 Новости
13.10	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	БУШЛАТЫ»	(16+)
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 к Дню Воен‑

но‑морского флота РФ
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.30	 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
22.00	 Воскресное «Время»
23.00	 «Клуб Веселых и Находчивых». Про‑

должение (16+)
01.10	 Концерт «Наши в городе» (16+)
02.45	 Х/ф	«РОККО	И	ЕГО	БРАТЬЯ»	(16+)

05.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	ОБСТО‑
ЯТЕЛЬСТВА»	(12+)

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Т/с	«Я	БОЛЬШЕ	НЕ	БОЮСЬ»	(12+)
21.00	 Вести
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Ирина
02.30	 «Россия в моём сердце». Праздничный 

концерт
04.30	 Смехопанорама

04.50	 Т/с	«2,	5	ЧЕЛОВЕКА»	(16+)
05.40	 «Ты супер!» (6+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Пора в отпуск» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Х/ф	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
23.20	 Х/ф	«СЛЕД	ТИГРА»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ТРОПОЮ	ТИГРА»	(12+)
02.05	 Т/с	«НЕПОДСУДНЫЕ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 «Святыни христианско‑
го мира». «Ризы Господни»

07.05	 Х/ф	«ТРЕТИЙ	В	ПЯТОМ	РЯДУ»
08.15	 Мультфильмы
09.25	 Обыкновенный концерт
09.55	 Х/ф	«ВЕСНА»
11.40	 Неизвестная Европа. «Прюм, или Бла‑

гословение для всех королей»
12.05	 Научный стенд‑ап
12.40	 Д/ф	«СТРАУСЫ.	ЖИЗНЬ	НА	БЕГУ»
13.35	 Юбилей ОЛЬГИ БОРОДИНОЙ. Концерт
14.45	 Х/ф	«К	ВОСТОКУ	ОТ	РАЯ»
16.40	 «Пешком…». Москва заречная
17.10	 Д/ф	«ТУАРЕГИ,	ВОИНЫ	В	ДЮНАХ»
18.05	 «Искатели». «Фантомы Дворца Советов»
18.50	 «Песня не прощается…». Избранные 

страницы «Песни года»
20.45	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	ОТДЫХАЮЩИХ»
22.10	 Д/ф	«КОРОЛЕВА	ВОСКА.	ИСТОРИЯ	МА‑

ДАМ	ТЮССО»
23.05	 Элен Буше, Эдвин Ревазов, Александр 

Труш, Лесли Хейман в балете «Татья‑
на». Постановка Джона Ноймайера

01.30	 Д/ф	«СТРАУСЫ.	ЖИЗНЬ	НА	БЕГУ»
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА,
28 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
27 ИЮЛЯ УВЕДОМЛЕНИЕ

Центральный, Ленинский округа администрации 
города Комсомольска-на-Амуре информируют 

жителей городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» о приеме с 12 июля 2018 года по 
10 августа 2018 года предложений, заявок 

в целях формирования и утверждения перечня 
общественных территорий, подлежащих 

в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 

среды на 2018–2022 годы» благоустройству 
в первоочередном порядке.

Предложения, заявки принимаются по адресам:
— Центральный округ администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

пр. Интернациональный, д. 10 корпус 2, приемная, кабинет № 302, в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

— Ленинский округ администрации города Комсомольска-на-Амуре: ул. 
Калинина, д. 6, приемная, кабинет № 303, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Регистрация проводится в момент подачи предложения, заявки 
с присвоением порядкового номера, отметки о дате и времени ее 
подачи.

Не рассматриваются предложения, заявки:
- анонимные;
- не поддающиеся прочтению;
- экстремистской направленности;
- не относящиеся к теме обсуждаемого проекта муниципальной про-

граммы;
- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
- поступившие после истечения срока, указанного в извещении.
С нормативными правовыми актами приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» можно ознакомить-
ся на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет: www.kmscity.ru —  вкладка «Формирование современной 
городской среды».

Контактные номера телефонов оказания консультационно-мето-
дической помощи в рамках реализации указанной муниципальной 
программы:

- отдел жилищно-коммунального хозяйства Центрального округа адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре, тел. 52–29–31;

- отдел жилищно-коммунального хозяйства Ленинского округа админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, тел. 52–29–55;

- управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре, тел. 52–28–60.

Новый закон края регулирует 
отдельные вопросы реализации на 
территории края государственной 
политики в сфере патриотического 
воспитания граждан. Определены 
полномочия Законодательной 
Думы, губернатора и правительства 
края, направленные на создание ус-
ловий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны 
и края, укрепление чувства сопри-
частности граждан к великой исто-
рии и культуре России, края, обеспе-
чение преемственности поколений, 
воспитания гражданина, любящего 
свою Родину и семью, имеющего ак-
тивную жизненную позицию.

Кроме того, законом введена ка-
тегория «дети военного времени», 
к которой отнесены граждане, ро-
дившиеся в период войн и боевых 
действий с 22 июня 1927 года по 
3 сентября 1945 года. Предусмотрено 
вручение нагрудного знака «Дети во-
енного времени».

Пунктом 4 статьи 9 закона прави-
тельству края предоставлено право 
принимать решение о денежной 

выплате детям военного времени. 
Министерством социальной защи-
ты населения края подготовлен про-
ект распоряжения правительства 
края о введении денежной выплаты 
в размере 1000,00 руб. детям воен-
ного времени, который находится 
на согласовании.

Согласно проекту распоряже-
ния, в 2018 году выплата денеж-
ных средств будет произведена до 
3 сентября 2018 г., т. е. в августе 
текущего года.

Назначение денежной выплаты 
детям военного времени произво-
дится в беззаявительном порядке. 
Никакой регистрации для получе-
ния этих денег проходить не нуж-
но. Выплата будет осуществлена по 
способу получения пенсии.

С 2019 года выплата указанных 
денежных средств будет произ-
водиться к 9 Мая одновременно 
с выплатой материальной помощи 
ветеранам войны.

Центр социальной 
поддержки по 

г. Комсомольску-на-Амуре

ДЕТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ

7 июня 2018 года в Хабаровском крае принят Закон 
№ 340 «Об отдельных вопросах патриотического 

воспитания граждан в Хабаровском крае».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Благовест (0+)
11.30	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ТАЙНА	СОЛОВЕЦКИХ	КОЛО‑

КОЛОВ»	(12+)
15.45	 PRO хоккей (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.10	 Д/ф	«ART‑ПОГРУЖЕНИЕ»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
01.55	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия
02.55	 Х/ф	«ДЖИММИ	ХЕНДРИКС»	(18+)
04.45	 Город (0+)
05.00	 Говорит Губерния (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 PRO хоккей (12+)
01.45	 Х/ф	«ВЕТКА	СИРЕНИ»	(16+)
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Место происшествия
04.20	 Х/ф	«ЖИВОПИСНАЯ	АВАНТЮРА»	(16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Охотники за скидками (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ГЕРЦОГИНЯ»	(16+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Большой город LIVE (16+)
04.35	 Город (0+)
04.50	 Говорит Губерния (16+)
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Охотники за скидками (16+)
14.05	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Охотники за скидками (16+)
00.30	 Говорит Губерния (16+)
01.20	 Х/ф	«СЕЛЬ»	(12+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Место происшествия
03.55	 Большой город LIVE (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Место происшествия
05.45	 Новости (16+)
06.25	 Личное пространство (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Охотники за скидками (16+)
16.20	 Личное пространство (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ЭКЗАМЕН»	(16+)
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Место происшествия
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Большой город LIVE (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.30	 Город (0+)
05.40	 Д/ф	«ДНЕВНИК	ЮНГИ»	(12+)
06.05	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.30	 Охотники за скидками (16+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Личное пространство (16+)
11.15	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
11.45	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
12.15	 Д/ф	«Я	И	МОЯ	ФОБИЯ»	(12+)
13.05	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
13.30	 Охотники за скидками (16+)
13.35	 Будет вкусно (0+)
14.30	 Новости недели (16+)
15.15	 Х/ф	«МАМОЧКИ»	(12+)
17.10	 Х/ф	«СЕЛЬ»	(12+)
18.55	 Охотники за скидками (16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Х/ф	«ЭКЗАМЕН»	(16+)
21.35	 Новости недели (16+)
22.25	 Место происшествия
22.55	 Х/ф	«ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	ГЕРОЯ»	(16+)
01.20	 Новости недели (16+)
02.00	 Место происшествия
02.25	 Д/ф	«КРЕМЛЕВСКИЕ	ЛЕЙТЕНАН‑

ТЫ»	(12+)
03.50	 Место происшествия
04.15	 Новости недели (16+)
04.55	 Х/ф	«МАМОЧКИ»	(12+)
06.30	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
07.00	 Благовест (0+)
07.20	 Новости недели (16+)
08.00	 Д/ф	«ЛЕЙТЕНАНТ	ПЕЧЕРСКИЙ»	(16+)
08.50	 Д/ф	«У	МЫСА	ГАНГУТ»	(12+)
09.15	 Д/ф	«ДНЕВНИК	ЮНГИ»	(12+)
09.45	 Охотники за скидками (16+)
09.50	 PRO хоккей (12+)

10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.45	 Охотники за скидками (16+)
10.50	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
11.20	 Д/ф	«КРЕМЛЕВСКИЕ	ЛЕЙТЕНАН‑

ТЫ»	(12+)
12.55	 Д/ф	«Я	И	МОЯ	ФОБИЯ»	(12+)
13.40	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
13.55	 Школа здоровья () (16+)
14.50	 Х/ф	«ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	ГЕРОЯ»	(16+)
17.20	 На рыбалку (16+)
17.50	 Чемпионат Росссии по футболу 

среди команд ФНЛ СКА Хаба‑
ровск‑ Армавир (6+)

20.00	 Большой город LIVE (16+)
20.45	 Место происшествия
21.15	 Х/ф	«НАЗАД	К	СЧАСТЬЮ,	ИЛИ	КТО	

НАЙДЕТ	СИНЮЮ	ПТИЦУ»	(16+)
23.20	 Большой город LIVE (16+)
00.05	 На рыбалку (16+)
00.35	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИКИ»	(16+)
02.25	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
02.50	 Д/ф	«У	МЫСА	ГАНГУТ»	(12+)
03.25	 Большой город LIVE (16+)
04.05	 Х/ф	«СЕЛЬ»	(12+)
05.40	 На рыбалку (16+)
06.05	 Зеленый сад (0+)
06.30	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (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	«БЕГУЩИЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (18+)
00.30	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«АРТУР»	(16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
10.00	 «Территория заблуждений» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Тайны Чапман» (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	«КОНАН‑РАЗРУШИТЕЛЬ»	(12+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ‑2»	(18+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (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	«ВОЗМЕЩЕНИЕ	УЩЕРБА»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ‑3»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	СЕКРЕТ	СТИВЕ‑

НА	ХОКИНГА»	(16+)
14.00	 «Перевал Дятлова. Кровавая тай‑

на». 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	«МАКСИМАЛЬНЫЙ	РИСК»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ‑4»	(16+)
02.00	 Х/ф	«НАВСТРЕЧУ	ШТОРМУ»	(16+)
03.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.30	 «Территория заблуждений» (16+)
ПЯТНИЦА, 27 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.	

ЭТУ	СТРАНУ	НЕ	ПОБЕДИТЬ!»	(16+)
11.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

НОВЫЕ	ПИОНЕРЫ»	(16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

НОВЫЕ	ПИОНЕРЫ»	(16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

САМЫЕ	СМЕШНЫЕ»	(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	«ЖЕСТЬ	ГОЛОВНОГО	МОЗГА»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА:	ЧУДО‑

ВИЩА	ИЗ	ГЛУБИНЫ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ‑5»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ТРИ	ДЕВЯТКИ»	(18+)
02.40	 Х/ф	«22	ПУЛИ:	БЕССМЕРТНЫЙ»	(16+)

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 Х/ф	«ЛОХМАТЫЙ	ПАПА»	(6+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 «Территория заблуждений» (16+)
18.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ДРАКУ	ЗАКАЗЫВАЛИ?»	(16+)
20.20	 Х/ф	«В	ОСАДЕ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«В	ОСАДЕ‑2:	ТЕМНАЯ	ТЕРРИ‑

ТОРИЯ»	(16+)
00.10	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	(16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.30	 Х/ф	«В	ОСАДЕ»	(16+)
10.30	 Х/ф	«В	ОСАДЕ‑2:	ТЕМНАЯ	ТЕРРИ‑

ТОРИЯ»	(16+)
12.20	 Х/ф	«МИССИЯ:	НЕВЫПОЛНИМА»	(16+)
14.30	 Х/ф	«МИССИЯ:	НЕВЫПОЛНИМА‑2»	(16+)
16.50	 Х/ф	«МИССИЯ:	НЕВЫПОЛНИМА‑3»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА:	

ПРОТОКОЛ	ФАНТОМ»	(16+)
21.30	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА:	

ПЛЕМЯ	ИЗГОЕВ»	(16+)
00.00	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
16.20	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) —  
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Международный день бокса. Сбор‑

ная России —  Сборная Германии. 
Трансляция с Красной площади (16+)

20.55	 Новости
21.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
21.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Маурисио Руа против Энтони Сми‑
та. Марчин Тыбура против Стефана 
Струве

23.30	 Новости
23.35	 Все на Матч!
00.30	 «Десятка!» (16+)
00.50	 Новости
00.55	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала
02.05	 Новости
02.10	 Все на Матч!
02.55	 «Гассиев —  Усик. Live» (16+)
03.15	 «Главные поединки осени». Специ‑

альный обзор (16+)
03.45	 Футбольное столетие (12+)
04.15	 Новости
04.25	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала
05.35	 «Путь чемпиона» (12+)
06.05	 Все на Матч!
06.40	 Х/ф	«ДОМ	ЛЕТАЮЩИХ	КИНЖА‑

ЛОВ»	(16+)
08.50	 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 

Сергей Харитонов против Фреде‑
рика Синистры. Забит Самедов 
против Фредди Кемайо (16+)

10.15	 Х/ф	«БОКСЁР»	(16+)
13.00	 Д/ф	«ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ»	(12+)

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
16.20	 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 

Сергей Харитонов против Фреде‑
рика Синистры. Забит Самедов 
против Фредди Кемайо (16+)

17.45	 «Футбольные каникулы. ФК «Кры‑
лья Советов» (12+)

18.15	 Новости
18.25	 Все на Матч!
18.55	 «Путь чемпиона» (12+)
19.25	 Профессиональный бокс. Хорхе 

Линарес против Василия Ломачен‑
ко. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе

21.25	 «Главные поединки осени». Специ‑
альный обзор (16+)

21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Благой Иванов против Джуниора 
Дос Сантоса

00.50	 Новости
00.55	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/4 финала
02.05	 Новости
02.10	 «Футбольные каникулы. ФК 

«Краснодар» (12+)
02.40	 Футбол. Чемпионат России. «Ло‑

комотив» (Москва) —  «Зенит» 
(Санкт‑Петербург) (0+)

04.40	 Все на футбол! Новый сезон
05.35	 «Десятка!» (16+)
05.55	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/4 финала
07.05	 Все на Матч!
07.35	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ДРАКОНА»	(16+)
09.25	 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Адеилсона Дос Санто‑
са. Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter‑Continental в первом лёгком весе

11.15	 Д/ф	«КЛАСС	92»	(16+)
13.00	 «Культ тура» (16+)

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.50	 Новости
15.55	 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
16.15	 Х/ф	«ДОМ	ЛЕТАЮЩИХ	КИНЖА‑

ЛОВ»	(16+)
18.25	 Новости
18.30	 Все на Матч!
18.55	 «Футбольные каникулы. ФК 

«Краснодар» (12+)
19.25	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Талиты 
Ногейры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда

21.20	 Новости
21.25	 Все на Матч!
21.55	 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4‑х». Финал. 
«Зенит‑Казань» (Россия) —  «Лубе 
Чивитанова» (Италия)

00.20	 Реальный спорт. Волейбол
00.50	 Новости
00.55	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала
02.05	 Новости
02.10	 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Джозефа Пар‑
кера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса

03.55	 Футбольное столетие (12+)
04.30	 Новости
04.40	 Футбол. Товарищеский матч. «Хад‑

дерсфилд» (Англия) —  «Лион» 
(Франция)

06.40	 Все на Матч!
07.15	 Х/ф	«АНДЕРДОГ»	(16+)
09.00	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ювентус» (Италия) —  
«Бавария» (Германия)

11.00	 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) —  «Ливерпуль» (Англия)

13.00	 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) —  
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
13.30	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Милан» (Италия) —  
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

15.00	 Новости
15.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
16.20	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Рома» (Италия) —  
«Тоттенхэм» (Англия)

18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Боруссия» (Дорт‑
мунд, Германия) —  «Бенфика» 
(Португалия)

20.55	 Новости
21.00	 Все на футбол!
21.30	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Атлетико» (Испа‑
ния) —  «Арсенал» (Англия)

23.30	 Новости
23.35	 Все на Матч!
23.55	 Футбол. Лига Европы. Отборочный 

раунд
01.55	 Все на Матч!
02.55	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Милан» (Италия) —  
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

04.55	 «Спортивный детектив». Докумен‑
тальное расследование (16+)

05.55	 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала

07.05	 Все на Матч!
07.35	 Футбол. Товарищеский матч. «Блэк‑

берн» (Англия) —  «Эвертон» (Англия)
09.30	 Х/ф	«ФУТБОЛЬНЫЕ	ГЛАДИА‑

ТОРЫ»	(16+)
11.30	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Атлетико» (Испа‑
ния) —  «Арсенал» (Англия)

13.00	 «Культ тура» (16+)
ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ

13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
16.20	 Футбол. Товарищеский матч. 

«Блэкберн» (Англия) —  «Эвертон» 
(Англия)

18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Формула‑1. Гран‑при Венгрии. 

Свободная практика
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.20	 «Российский футбол. Итоги сезо‑

на» (12+)
21.50	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Венгрии. 

Свободная практика
00.30	 Новости
00.40	 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шелковый 

путь». Финиш на Красной площади
01.45	 Новости
01.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.50	 «Десятка!» (16+)
03.10	 Все на Матч!
03.40	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. Финал. Му‑
рат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжё‑
лом весе

05.40	 «Гассиев —  Усик. Live» (16+)
06.00	 Новости
06.10	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Финал
07.20	 Все на Матч!
07.50	 Х/ф	«БЕШЕНЫЙ	БЫК»	(16+)
10.10	 Смешанные единоборства. UFC. 

Благой Иванов против Джуниора 
Дос Сантоса

12.30	 Д/ф	«ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ»	(12+)
13.00	 «Культ тура» (16+)

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Х/ф	«КОМАНДА	МЕЧТЫ»	(16+)
16.25	 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
16.45	 Новости
16.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50	 Футбол. Суперкубок России. «Ло‑

комотив» (Москва) —  ЦСКА
19.50	 Новости
19.55	 Формула‑1. Гран‑при Венгрии. 

Свободная практика
21.00	 Новости
21.05	 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Венгрии. 

Квалификация
00.00	 Новости
00.10	 Все на Матч!
01.15	 Футбол. Чемпионат России. «Спар‑

так» (Москва) —  «Оренбург»
03.55	 Новости
04.00	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Челси» (Англия) —  
«Интер» (Италия)

06.00	 Все на Матч!
06.30	 Футбольное столетие (12+)
07.00	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнай‑
тед» (Англия) —  «Ливерпуль» 
(Англия)

09.00	 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
10.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Эдди Альварес против Дастина 
Порье. Йоанна Енджейчик против 
Тиши Торрес

12.00	 «ТОП‑10 UFC» (16+)
12.30	 Д/ф	«ФУТБОЛ	СЛУЦКОГО	ПЕРИО‑

ДА»	(16+)
13.00	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Барселона» (Испа‑
ния) —  «Тоттенхэм» (Англия)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ

13.30	 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испа‑
ния) —  «Тоттенхэм» (Англия)

15.00	 Все на Матч! События недели (12+)
15.30	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» (Англия) —  
ПСЖ (Франция)

17.30	 Новости
17.35	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнай‑
тед» (Англия) —  «Ливерпуль» 
(Англия)

19.35	 Новости
19.45	 «Футбольные каникулы. ФК «Зе‑

нит» (12+)
20.15	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Барселона» (Испа‑
ния) —  «Тоттенхэм» (Англия)

22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
22.50	 Формула‑1. Гран‑при Венгрии (0+)
01.15	 Новости
01.20	 Все на Матч!
01.40	 Футбол. Чемпионат России. «Ру‑

бин» (Казань) —  «Краснодар»
04.00	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
05.30	 Главные поединки осени. Специ‑

альный обзор (16+)
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ.	

ЧАСТЬ	1»	(16+)
08.20	 «Десятка!» (16+)
08.35	 ЧМ 2018 Вспомнить всё (12+)
10.00	 Д/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ	СПОРТ»	(16+)
11.00	 Формула‑1. Гран‑при Венгрии (0+)

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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КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК 
«БАСТИС»

приглашает
жителей
и гостей
города
юности

на 37-ю Международную выставку 
кошек и выставку-продажу котят редких 

пород, которые состоятся 
23-24 сентября 

в ДК «Строитель» 
с 1000 до 1800. 

Четыре оценки за два дня.
Предварительная запись участников 

по адресу: пр. Ленина, 45, 2 этаж, 
офис 228, 

среда, четверг — с 1430 до 1900. 
www.klkbastis.ru

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

Т.: 54-62-15         8 914 177 7413        8 924 228 7710
E-mail:  zao_spa@mail.ru            Адрес:  Мира,  30/2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

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

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42–68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Т. 8–914–179–02–91.

 • 1-комн. кв., ул. Гагарина, 14, 20 м2, 
9/9, большая лоджия, санузел смежный. 
Т. 8–909–899–35–85.

 • Гараж в а/к «Волочаевка-2», нестандарт-
ный, для мототехники, длина 3 м, шири-
на 9 м, два погреба 3*3м. Без отопления. 
Т. 8–909–865–69–92.

 • Дачу на 2-х садах, 5-7 мин. от останов-
ки. Дом, теплица, парники, душ, 5-тонный 
контейнер, свет, питьевая, поливная вода, 
все посадки. Тел. 8-914-778-51-66

РАБОТА
Требуются водители категории С, а также 
водители-крановщики. Слюжба по кон-
тракту в воинской части 77983 пос. Хурба 
на техническую позицию. Достойная 
денежное довольствие, обеспечение 
продовольственным пайком, бесплантый 
проезд раз в год в любую точку РФ, воен-
ная ипотека, з/плата от 35000 до 45000. 
Т. 8–914–167–29–34.

Уборщица и мойщица посуды.Гибкий 
график работы. Т. 8914–185–85–18.

Сотрудник офиса. Т. 51–03–76.

Уборщица и мойщица посуды. Гибкий 
график работы. Т. 8914–773–7029.

В клининговую компанию требуется ру-
ководитель на объект. Т. 8914–773–7029.
 • Утерянный аттестат о среднем образова-

нии А № 03227092, выданный 20.06.1995 
МОУ СОШ № 11 на имя Халилулаевой 
Зульфии Зинятовны, считать недействи-
тельным.

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

Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

Ремонт холодильников, без выходных. 
Т.: 8–909–862–23–95, 59–72–48.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
прак тика с  1989 г.  Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www.ugryumov.su. Т.: 333–999, 
8–909–877–19–09.
 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 

каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

 • 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.

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30–45–15, 7–914–176–61–21.

 • Грузоперевозки, услуги грузчиков. 
Т. 8–963–840–90–40.

 • Реставрация ванн жидким акрилом. 
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

 • Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ плюс. 
Продажа и установка. Пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

 • РЕМОНТ ОКОН. Т. 8–909–897–7797.
 • Уничтожение клопов и тараканов. 

Отрава для самообработки. «Спутник-
ДВ»,  пр.  Ленина,  7.  Т. :  510–356, 
8–914 –154 –00 –01.

— теперь и в Интернете!

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

Читайте
новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мартыновой Ириной Юрьевной (681021, г. Комсомольск-
на- Амуре, пр. Октябрьский, д. ЗЗ, irips@mail.ru 8(4217)59–29–36, № 22477) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным) 
№ 27:22:0011404:305, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на- Амуре, ул. Большая Речная, д. 28, кадастровый квартал: 27:22:0011404. Заказчиком 
кадастровых работ является Нехай И. Г. —  г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 64 
корп. 2, кв. 5, т. 8914–179–5166.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. ЗЗ, Комсомольский-
на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», 20 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, Комсомольский-
на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, Комсомольский-
на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 1-я Речная, д. 23, 
кадастровый номер: 27:22:0011404:191.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Комитет по управлению имуществом 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края сообща-
ет, что в соответствии с постановлением 
администрации города от 04.07.2018 
№ 1537-па «Об изменении условий на-
числения неустойки (пени) покупателям 
муниципального имущества» покупате-
лям муниципального имущества будет 
произведено списание начисленной 
договорной неустойки (пени), сформи-
ровавшейся по состоянию на 01 июля 
2018 года (кроме пени, в отношении 
которой вынесено решение суда, всту-
пившее в законную силу), при условии 
погашения задолженности по основным 
платежам, в том числе по процентам за 
предоставление рассрочки платежа, сло-
жившейся на 01 июля 2018 г., не позднее 
01 августа 2018 г., дифференцированно 
в зависимости от суммы погашенной за-
долженности.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: пр. Интернациональный, 10/2, 
каб. 404, 418, либо по телефонам: 
527 –136, 527–134, Фонд имущества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мартыновой Ириной Юрьевной, 681021, г. Комсомольск-
на- Амуре, пр. Октябрьский, д. ЗЗ, irips@mail.ru 8(4217)592936, № 22477, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным) 
№ 27:22:0020401:366, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на- Амуре, коллективный сад № 10 СТ «АСЗ», ул. Березовая А, участок 3, кадастровый 
квартал: 27:22:0020401. Заказчиком кадастровых работ является Алексеевская Г. Н. —  
г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе, д. 27, кв. 42, т. 8914–172–8035.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. ЗЗ, Комсомольский-
на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», 27 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край 
Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, Комсомольский-на-Амуре 
филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г. по адресу: край 
Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, Комсомольский-на- Амуре 
филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование, расположены по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск- 
на-Амуре, коллективный сад № 10 СТ «АСЗ», ул. Березовая А, участок 2, кадастровый 
номер: 27:22:0020401:365.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 56 СУДОКУ

ДОСУГ

* * *
Завидное упрямство:
Всю жизнь строчить стихи.
Такое постоянство
Прощает все грехи.

Отсрочка приговора
Для горестей и бед.
И прерванная ссора.
И стынущий обед.

Листок бумаги белой
Опять к себе манит.
Как приворот умелый.
Как круговой магнит.

Кружатся мотыльками,
Проклюнувшись едва.
И вот уж в рифмы вами
Слагаются слова.

Ведь это вам не проза –
Всего по строчке в день.
Писать стихи непросто:
Найди слова, сумей.

На середине бросить –
Не вынесет душа.
Зауросит, запросит.
Прикажет: завершай!

И вот сидишь над словом.
Как над больным с огнём.
Лелеешь, лечишь снова.
Не забываясь сном.

В итоге как награда:
О! Эврика! Нашла!
Вот слово, что мне надо.
Что требует душа!

* * *
В спину уходящего
Камень не бросают.
Милости просящего
Вряд ли осуждают.

А карают гордого,
Что не хочет плакать.
И о стол, да мордою –
На тебе, собака.

А судьба-судьбинушка
Наблюдает в оба.
Потекла кровинушка,
Солона, попробуй!

Слёзы тоже солоны,
Да не жизни мера.
Каждый ли закованный
Поменяет веру?

Стерпится и слюбится –
У иного кредо.
Что прошло —  забудется,
Нет смешнее бреда.

Всё вокруг да около,
Не увидишь праздника.
Вороньё и соколы –
Птицы очень разные.

Одному бы в небушко,
Ближе к солнцу красному.
А другому —  хлебушка,
Хоть горбушку грязную.

Наклонившим голову
В руку грошик кинут.
Но, как прежде, гордому
Снова камнем в спину.

Татьяна МИРЧУК


