ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ 2018 г. № 60 (18394). ЦЕНА 25 руб.

ЦЕЛАЯ ПЛОЩАДЬ

ЦВЕТОВ

ДОБРОТА СПАСЁТ МИР

с. 8

На набережной состоялся фестиваль,
участниками которого стали 40 добрых
организаций города

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика «Вопросответ», в которой на ваши вопросы будут отвечать специалисты муниципальной власти. Свои
вопросы присылайте по адресу:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31,
и на электронную почту dvkredakcia @ gmail.com
РЕКЛАМА

Ярко и весело прошёл цветочный базар 22 июля на площади Юности. В нём приняли
участие садоводческие хозяйства, предприниматели, торговые организации города.
Всего около сорока торгово-выставочных мест было
организовано у Дворца судостроителей. Здесь можно
было увидеть и даже купить дачную продукцию, различные поделки, игрушки, таёжные дикоросы, комнатные
растения и многое другое, что прекрасно сопутствует
этому празднику.

На цветочном базаре проходили также конкурсы — на
лучший венок, на самый вкусный и красивый торт, на
лучшую экспозицию среди садоводств. А развлекали
горожан творческие коллективы Комсомольска. В том
числе и казачий хор.
Олег ФРОЛОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
28 июля в России отмечается День работника торговли. Это
профессиональный праздник не только тех, кто ежедневно
обеспечивает продажи продовольствия и других товаров, но
и работников общественного питания. С этими отраслями
свою судьбу связали около 150 тысяч жителей края. Это
более 20 процентов от числа занятых в экономике региона.
По итогам 2017 года оборот розничной
торговли Хабаровского края впервые
в истории превысил 300 млрд. рублей.
Торговля, пищевая и перерабатывающая
промышленность по совокупным объёмам налоговой отдачи в региональный
бюджет занимают второе место. Эти
цифры свидетельствуют о благоприятной
экономической ситуации и здоровой конкуренции в регионе.
В крае создана хорошая среда для развития предпринимательства. С бизнесом
мы работаем в режиме «одного окна»,
помогая решать самые острые вопросы.
В результате открываются новые торговые
центры, магазины шаговой доступности,
гипермаркеты, кафе и рестораны.
В рамках народного проекта «Наш выбор 27» активно продвигаем интересы
нашего бизнеса как на внутреннем, так
и на внешнем рынках, решаем вопросы
продовольственной безопасности.

Ежегодно на краевой набережной
проходит выставка-ярмарка с одноимённым названием. В этом году она стала
международной, а также крупнейшей
краевой торговой площадкой. За два
дня удалось реализовать продукции на
22 млн. рублей.
Уважаемые работники торговли и индустрии общественного питания! Сегодня
существенно выросли запросы потребителей. На них вы отвечаете широким ассортиментом, современными форматами
работы в торговле и ресторанном бизнесе.
Благодарю вас за большой вклад в развитие экономики края и повышение качества жизни дальневосточников!
Желаю высокого покупательского
спроса и благодарных клиентов, новых
успехов и достижений, счастья, здоровья, благополучия!
Губернатор Хабаровского края
В.И. ШПОРТ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота России!
В Хабаровском крае этот праздник всегда
был и остаётся на особом счёту. Наш регион
вносит весомый вклад в защиту морских
и речных рубежей нашей страны.
В День ВМФ мы чествуем моряков-дальневосточников, а также тех, кто служит
в морской авиации и береговых войсках,
кто строит и обслуживает боевые корабли, и всех, кто ждёт возвращения своих
близких из плавания на берегу. Вместе вы
делаете важное и почётное дело — обеспечиваете безопасность, мир и покой
наших граждан.
В этот день мы также отмечаем трудовые достижения наших корабелов. За последние годы судостроительные заводы
Хабаровского края спустили на воду атомную подводную лодку «Нерпа». Мы переда-

ли Тихоокеанскому флоту многоцелевой
сторожевой корабль ближней морской
зоны действия — корвет «Совершенный».
Ещё один такой корвет проекта 20380
скоро будет передан на сдаточную базу
во Владивосток. В настоящее время есть
заказы ещё на несколько корветов этой
серии. Кроме того на Амурском судостроительном заводе для военных построены
два тяжёлых причала.
Уважаемые военные моряки и ветераны флота! Желаю вам бодрости духа,
крепкого здоровья, семейного благополучия! Новых успехов во славу Военноморского флота и России!
С праздником!
Губернатор Хабаровского края
В.И. ШПОРТ

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ДАЁТ ДОБРО
31 июля 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Первостроителей, д. 22а, состоится торжественное
открытие краевого бизнес-инкубатора.
В торжественном мероприятии планируется участие губернатора края, представителей Министерства экономического развития Российской Федерации,
Министерства Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока, аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации

в Дальневосточном федеральном округе, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», органов власти Хабаровского края,
объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства, общественных
организаций и предпринимательского
сообщества.

НОВАЯ ПОБЕДА
Вот и завершилась реализация проектов «Непоседы»
и «Мама, папа, я — спортивная семья!» территориального
общественного самоуправления «Победа».
Реализация проектов стала возможной благодаря финансовой поддержке края: проект «Непоседы» получил
грант в размере 340 тысяч рублей,
«Мама, папа, я — спортивная семья!» — 
440500 рублей.
В ходе реализации проектов проведена
очистка территории, выровнена поверхность участков, разбиты клумбы, высажено более 70 саженцев. Далее жителями
приобретены и установлены элементы

детского оборудования (с ограждением)
и хоккейная коробка.
Обустройство территории ТОС «Победа»
позволило детям и взрослым активно
и безопасно проводить свой досуг, а также
приобщиться к ведению здорового образа
жизни.
Юлия ЛАХОВА,
ведущий специалист отдела
по работе с населением
администрации ЛО

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДА АНДРЕЯ КЛИМОВА
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Уважаемые комсомольчане, представляю вам очередной
отчёт о том, как реализуется принятый правительством
страны по поручению президента России Владимира
Владимировича Путина Долгосрочный план комплексного
социально-экономического развития нашего города.

Хочу вам напомнить, что в плане два
раздела. Первый состоит из 33 организационных мероприятий, направленных
на развитие промышленности, образования, социальной, научной и других сфер
деятельности.
С начала утверждения Долгосрочного
плана, а это произошло в апреле 2016 года,
выполнено 22 из 33 организационных мероприятий первого раздела, в том числе:
— Разработана Стратегия социально-экономического развития Комсомольска до 2032 года;
— Разработана архитектурно-градостроительная концепция обустройства
центральных общественных пространств
(общественных центров);
— Определена потребность и номенклатура заказов от судостроительных
предприятий Дальнего Востока для их исполнения на ОАО «Амурсталь»;
— Согласован с ОАО «Российские железные дороги» размер снижения железнодорожных тарифов на перевозку
лома чёрных металлов для обеспечения
«Амурстали»;
— Создана в Приморском крае достроечная база ПАО «АСЗ»;
— Заключены соглашения между правительством края и компаниями с госучастием о сотрудничестве в целях развития
г. Комсомольска-на-Амуре;
— Создан центр сертификации и стандартизации;
— Разработаны основные проектные
решения по организации скоростного
железнодорожного сообщения на направлении Комсомольск-на-Амуре — 
Хабаровск;
— Разработан план мероприятий по
развитию транспортной доступности
г. Комсомольска-на-Амуре;
— Реализованы мероприятия по обеспечению радиотелефонной связью автодороги Хабаровск — Комсомольск-наАмуре;
— Утверждена актуализированная
схема теплоснабжения г. Комсомольскана-Амуре;
— Создан межрегиональный центр
компетенций;
— На базе Комсомольского-на-Амуре
государственного технического университета создан Комсомольский-на-Амуре
государственный университет, разработана программа развития университета
как многопрофильного центра подготовки
кадров в интересах региона;
— Проводится реализация пилотного
проекта «Развитие инженерного образования» на базе образовательных организаций города;
— Разработан план мероприятий по
развитию агрокластера.
Также проведены два ежегодных мероприятия:
— Ежегодный Общероссийский конгресс инженеров «Наука — Инженер — 

Промышленнос ть» 29–30 сентября
2017 года, в котором приняли участие
более 500 человек;
— Проводятся гастрольные мероприятия федеральных и региональных творческих коллективов. С начала реализации
мероприятия состоялось 177 гастрольных
концертов и спектаклей.
Второй раздел плана — это 27 мероприятий по реконструкции и строительству
42 объектов образования, здравоохранения, культуры, туризма, спорта, а также
модернизации транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктур,
созданию инфраструктуры территории
опережающего социально-экономического развития «Комсомольск».
Из предусмотренных Долгосрочным
планом объектов 1 объект находится
на стадии предпроектных работ — э то
детский загородный образовательный
центр с круглогодичным пребыванием
детей «Детский город». По четырём объектам идёт разработка проектно-сметной документации — спортивный центр
Комсомольского государственного университета, региональный центр спорта
в Ленинском округе (1-й этап), защитное
сооружение над хранилищем борогипса
(это хранилище бывшего сернокислотного
завода). Проектно-сметная документация
на детский технопарк «Эвристика» проходит государственную экспертизу.
Проводится подготовка к строительству
и реконструкции 12 объектов: станция
скорой помощи, онкологический диспансер, детский сад № 134 (мкр. «Парус»),
школа № 38 (мкр. «Парус»), региональный центр спорта в Ленинском округе
(2,3,4 этапы); модернизация системы
водоснабжения (3 и 4 этапы); дамбы
(1- й этап); учебно-лабораторный корпус
Комсомольского государственного университета; Комсомольское шоссе.
На 15 объектах ведутся работы: инженерная школа; детский больничный
комплекс; автодорога Хабаровск — 
Комсомольск (113–118 км и 148–158 км);
модернизируется система водоснабжения
(5-й этап); реконструируются городские
очистные канализационные сооружения; возводятся дамбы на Мылках и на
Силинке; капитально ремонтируются
тепловые сети; приводится в нормативное состояние улично-дорожная сеть;
идёт реконструкция электроподстанций
«Городская» и «Береговая»; на «Парусе»
прокладываются инженерные сети к площадке, где планируется возведение жилья; ведётся реконструкция набережной
и улицы Лазо.
2 объекта находятся на стадии ввода
в эксплуатацию — к омплекс обезжелезивания и деманганации (подземный
водозабор) и автодорога до ТОСЭР
«Комсомольск» (ул. Пермская).
Введено в эксплуатацию 6 объектов.
Это 2 и 6 этапы модернизации городского водоснабжения, участок автодороги
Хабаровск — Комсомольск (51–53 км),
драмтеатр, ул. Комсомольская и участок
газопровода на Парус (ГРС‑2 до кранового
узла № 4Д).
В этом году планируется приступить начать строительство учебно-лабораторного
корпуса Комсомольского государственного университета (пр. Ленина), новых
корпусов онкологического диспансера,
станции скорой помощи, регионального центра спорта в Ленинском округе
на пр. Победы (3 и 4 этапы), детского
технопарка «Эвристика», а также продолжить возведение дамбы. Кроме этого
планируется приступить к реконструкции
Комсомольского шоссе.
Уважаемые комсомольчане, я буду
и в дальнейшем информировать вас о том,
как выполняется важнейший для нас План
развития Комсомольска-на-Амуре.
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ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ
Нешуточные споры в отношении изменений в пенсионном законодательстве развернулись
в процессе очередного заседания Комсомольской-на-Амуре городской Думы, которое состоялось
18 июля в большом зале городской администрации.
В начале заседания депутат Олег Паньков
предложил депутатам обсудить вопрос пенсионной реформы, и после недолгих дебатов
было принято решение вернуться к этой теме после рассмотрения основных вопросов
заседания.
В первую очередь собравшимися были
утверждены изменения в решение городской Думы от 13 декабря 2017 года «О местном бюджете на 2018 год и плановый 2019
и 2020 годов».
Затем перед депутатами выступил заместитель главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре Алексей Разин с докладом о внесении изменений в решение
городской Думы от 17 июля 2013 года «Об
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
В частности, было сказано, что формулировка термина «благоустройство территории» приводится в соответствии с федеральным законодательством.
— В том числе устанавливаются требования к проектированию и установке спортивного оборудования на детских площадках,
устройству и содержанию площадок для
выгула домашних животных, содержанию
фасадов зданий объектов культурного наследия; правила благоустройства приводятся
в соответствие с действующими правилами создания и охраны зелёных насаждений
в Российской Федерации, — сказал Алексей
Валерьевич.— Введены обязанности для соб-

ственников индивидуальных домов по их
содержанию, в том числе и по содержанию
прилегающих участков. Устанавливается
запрет на размещение автотранспортных
средств в неустановленных местах.
Далее депутаты утвердили перечень имущества, безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности в государственную
собственность Хабаровского края. Стоит отметить, что практически всё это имущество
находится в границах Центрального округа
и касается инфраструктуры набережной реки
Амур: водопроводных и канализационных
сетей, насосной камеры, кабельных линий
наружного освещения и прочих технологических сооружений.
При обсуждении изменений в решение городской Думы «Об утверждении Положения
о депутатской этике» депутат Алексей Сокачев
довольно резко высказался в отношении некоторых народных избранников, позволяющих
себе уходить во время заседания Думы.
— Здесь нас половина руководителей,
и все они могут встать и уйти,— горячился
Алексей Валентинович. — Я считаю, что,
если кому-то требуется ответить на телефонные звонки, следует заранее поставить в известность коллег, а не так — встал
и царственно вышел.
В ходе дальнейшего заседания депутаты
рассмотрели протест прокуратуры города
Комсомольска-на-Амуре от 1 июня 2018 года
на статью 28 Устава муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, что статья 28 определяет, что «в
случае досрочного прекращения полномочий
главы города либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия
временно исполняет депутат, назначенный
решением городской Думы в порядке, установленном Регламентом городской Думы».
— Закон прописал так, что мы должны
выбрать либо должностное лицо местного самоуправления, либо депутата. Тогда
как в нашем городе глава города, возглавляя администрацию, является единственным должностным лицом местного
самоуправления,— пояснила председатель
Комсомольской-на-Амуре городской Думы
Светлана Баженова. — Получается, если
полномочия главы города прекращаются,
его не может замещать иное должностное
лицо, потому как этого лица в городе нет,
и поэтому мы прописали в Уставе, что эти
полномочия может выполнять депутат.
Прокуратура города утверждает, что осуществление депутатом полномочий главы
города, возглавляющего местную администрацию, недопустимо, депутат не имеет
права управлять средствами местного бюджета. Протест прокуратуры на Устав города
был внесён, его отклонили, но в то же время
уточнили другие две статьи по исполнению
обязанностей главы города.
Заключительная часть заседания городской
Думы была посвящена реформам пенсион-
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ного законодательства. За обсуждение этого
вопроса, как уже говорилось, высказался депутат Олег Паньков:
— Мне хотелось бы сказать, что моё отношение к этому проекту закона крайне
отрицательное. В Конституции РФ ясно
сказано, что Россия — социальное государство, а в социальном государстве запрещается принимать законы, ухудшающие положение жителей страны. Дело в том, что
разработчики закона в своих аргументах
за реформу пенсионного законодательства
ссылаются на Европу, однако следует обратить внимание на то, что средняя продолжительность жизни в Европе — 80 лет,
в России — 72 года, в Хабаровском крае
средняя продолжительность жизни — 
65 лет. Получается, что мужское население
Хабаровского края попросту не доживёт
до пенсии.
В ходе жаркой полемики о продолжительности жизни в Хабаровском крае Олег
Паньков даже анонсировал поездку на
кладбище, чтобы лично посмотреть на даты
жизни и смерти людей, которые скончались
в этом году.
Своё отношение к пенсионной реформе высказал и депутат Андрей Староселец:
— Моё отношение к реформе пенсионного законодательства крайне негативное.
Считаю проект закона социально несправедливым. С другой стороны, мы можем
принять решение, обсудить, отправить
куда угодно. Мы всё это можем, а что это
изменит — уже другой вопрос.
В конце концов по результатам обсуждения
было принято решение организовать «круглый стол», на котором вместе с представителями Пенсионного фонда можно было бы
обсудить все детали предстоящих изменений
в законодательстве.
Евгений СИДОРОВ

ПРОЩАЙТЕ, ПРОБКИ НА КОМШОССЕ!
Новая транспортная артерия свяжет Центральный и Ленинский районы города.
Презентация проекта этапов реконструкции Комсомольского шоссе прошла
17 июля в администрации города.
С докладом по ходу проведения работ
выступил инженер ИТО МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» Александр
Красавин.
Работы по Комсомольскому шоссе будут
осуществляться в четыре этапа, причём
последний из них будет реализовываться
после сооружения защитной дамбы.
Первый этап заключается в реконструкции дороги от улицы Кирова до силинского моста.
На втором этапе предусмотрена реконструкция улицы Лазо от Северного шоссе до Водонасосной улицы, на участке
от начала моста через реку Силинку до
перекрёстка улицы Лазо с Водонасосной
улицей.
Проектом здесь запланировано расширение проезжей части до четырёх полос.
Будут задействованы три типа дорожной
одежды: щебёночная, гравийно-песчаная
смесь толщиной 60 см и слой асфальтобетона толщиной 6 см.
Предусматривается создание охранных
зон по 50 метров в каждую сторону.
Общая протяжённос ть дороги — 
2080,6 м, ширина четырёхполосной проезжей части — 14 метров, зато на мосту
она будет шире почти в 2 раза.
Тротуары предусмотрены с одной стороны дороги, а наружное освещение с двух
сторон. Заявленная стоимость реконструкции объекта в ценах на 1 квартал 2018 года с НДС 18 процентов составляет почти
212 миллионов рублей. Сроки завершения
строительства — 2019 год.
Реконструкция Комсомольского шоссе
подразделяется на два этапа.
На 1-м этапе протяжённость дороги составит 1930 метров.
Шесть полос разместятся на проезжей
части шириной в 23 метра.
Кроме тротуаров, с обеих сторон дороги
предусмотрены велосипедные дорожки.
На втором этапе протяжённость дороги — 1541 м, здесь будет по четыре полосы.
С обеих сторон движения предусмотрены

ГОРОДСКОЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬ
Ещё весной этого года на Вокзальной улице прямо у нового,
только построенного бассейна появились знаки «Дорожные
работы» и «Объезд слева», предупреждающие о том, что лучше не наезжать на расположенный в этом месте канализационный колодец.
тротуары и также велодорожки.
Стоимость работ второго этапа составляет почти 535 миллионов рублей. На
третьем же этапе от проспекта Победы
до улицы Уральской предстоит освоить
более 172 миллионов рублей.
Вопросы присутствующих касались главным образом проблем движения транспортных средств и стоимости проводимых
работ.
Игорь Зенин, генеральный директор
ООО «Магистраль»:
— Что касается стоимости работ, то
здесь следует отметить расходы на дорожные материалы, в первую очередь
асфальта.
Дело в том, что резко возросла стоимость дорожных материалов, в том числе
и битума, который составляет львиную
долю в подготовке дорожного покрытия.
На начало сезона стоимость асфальта была
19500 рублей, сейчас стала 28000 за тонну.
Тем не менее Игорь Петрович назвал
проект интересным, впечатляющим, поскольку благодаря огромному финансированию, порядка 700 млн. руб., прекрасная
дорога свяжет два района города.
Евгений СИДОРОВ

Я, конечно, понимаю, что установить знак проще, чем ремонтировать этот злосчастный колодец, однако нам, водителям, от этого не легче. Приходится перестраиваться
из ряда в ряд, чтобы объехать это препятствие. И таких артефактов по городу немало.
Наверное, городские службы забывают про них на фоне ведущейся реконструкции дорожной сети, но из таких забытых мелочей складывается общая дорожная обстановка.
Одним словом, скоро полгода как колодец прикрыт шиной и двумя знаками, и шансов
на то, что это препятствие уберут, по-прежнему мало.
Сергей Витальевич, водитель

ГЕКТАР НАСТУПАЕТ НА ДАЧИ
Горожанам, имеющим дачи в Комсомольском и Солнечном
районах, не внесённые в Единый государственный реестр недвижимости, необходимо поставить их на кадастровый учёт.
Администрация города Комсомольскана-Амуре доводит до сведения жителей города о подготовке Законодательной Думой
Хабаровского края проекта внесения изменений в Закон Хабаровского края от
26.04.2017 г. № 256, отменяющих 10-километровую зону от границы населённого пункта город Комсомольск-на-Амуре, в которой
не может быть предоставлен в безвозмездное
пользование «дальневосточный гектар».
Жителям города, имеющим садовые
участки, расположенные в садовод-

ческих товариществах на территории
Комсомольского и Солнечного муниципальных районов, сведения о границах
которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, с целью
исключения наложения границ садовых
участков и земельных участков «дальневосточного гектара» предлагается осуществить постановку на кадастровый учёт
используемых садовых участков, а также
уточнить границы ранее учтённых земельных участков.
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КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ ДОБРЕЕ?
Благодаря команде Дома молодёжи и ЦСТ «Добрый
Хабаровский» в воскресенье 22 июля на городской
набережной состоялся большой фестиваль «Добрый
Комсомольск», участниками которого стали 40 добрых
организаций нашего города.
Как рассказала руководитель ЦСТ Ксения
БОЖОК (г. Хабаровск), для участия были
выбраны как общественные и благотворительные организации, так и организации
социально ответственного бизнеса (то есть
«те, у которых есть свои социальные проекты или которые работают с незащищёнными слоями населения»). Последние часть
своей «фестивальной» выручки переводили
на счёт любой благотворительной организации-участника либо приобретали здесь же
натуральные пожертвования (подгузники
для детей-отказников, корм для бездомных
собак, канцелярию для детей-инвалидов).
— «Добрый Комсомольск», скорее всего,
повторится и в 2019 году, — Ксения вполне довольна организацией и лучезарно
улыбается, не пугаясь хмурого неба и неласковой погоды. — Всё очень хорошо для
первого фестиваля. Большое спасибо команде, которая это всё организовала, которая много времени и сил потратила, — это
прежде всего ребята из Дома молодёжи.
Спасибо им за то, что они помогли показать, что Комсомольск — добрый город.
С фотографом Дмитрием Бондаревым мы
идём знакомиться с участниками поближе,
нас даже встречают песнями и кормят домашней выпечкой.
Приют для бродячих собак г. Амурска
«Дай лапу, друг!».
Одна из активисток приюта Олеся гладит
большую нежную, спокойную собаку и рассказывает любопытствующим:
— … и этот парень по имени Дима нам
сказал: «У меня мама умерла, а собака её, мне
она не нужна, зовут её Шельма, забирайте».
Мы его призывали оставить, ведь это мамина
память, но он отказался. Оставили. Какая она
Шельма? Мы назвали её Лаской…
В приюте Амурска 150 собак, но — вот это
показатель заботы — у каждой своя кличка.
Животных держат в вольерах, собаки сидят
без привязи, все привитые, все девочки стерилизованные.
Приют существует за счёт пожертвований,
благотворительных мероприятий, иногда
участвует в грантах.
Инклюзивный центр развития «Маяк
Надежды».
Уже знакомый комсомольчанам центр,
в котором могут найти помощь как родители
особых детей и их дети, так и любые желающие города.
Ирина ШЕЛОМЕНЦЕВА, руководитель центра, делает с маленькими гостями набережной красивую открытку из бумажных цветов
и объясняет нам, что сегодня они проводят
мастер-классы, зовут деток к себе заниматься
в центр.
Рядом под весёлый хор бабушек-ветеранов
из Амурска пританцовывает Екатерина, по
образованию педагог, по зову души — в олонтёр центра.
— В «Маяке» я веду музыкально-ритмические занятия, — рассказывает Катя, — здесь
мы с особенными детьми учимся петь,
чувствовать ритм, пытаемся отстукивать
ладошками, играть на инструментах, которых, правда, пока у нас мало. Шаги некоторые учим, элементы танцев. Потом всё это
применяем на практике, дети пляшут под
различную музыку, поют. Занятия, которые
я веду, бесплатные. Но есть также индиви-

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ И ПРИРОДЕ

ВОДНАЯ ПОЛИЦИЯ

АМУР БЕРЕЖЁТ
дуальные занятия с детьми. Я хотела сказать
ещё и о том, что в нашем обществе наблюдается повальное увлечение телевизором
и Интернетом, детям ставят такие каналы
и сериалы, которые лично я, как мама, не
показывала бы вообще. Возьмём для примера мультик «Крокодил Гена», в котором
замечательно поставлены диалоги, грамотная речь. Чтобы правильно поддерживать
диалог, ребёнок должен этому учиться. У нас
не все взрослые это умеют, но если дети
смотрят что-то типа «Спанч Боб», где речь
состоит из одних «ух!», «ах!», «бам!», «чпок»,
то речь никаким образом не развивается.
Более того, советские мультики — очень музыкальные, и если ребёнок будет петь песни
из них, это будет для него полезно, так как
в этом случае у него развивается не только
речь, но и вокальные данные.
Кристина КУЗНЕЦОВА, хозяйка лошади
Персея. Благодаря их союзу многие «особые» детки Комсомольска получают возможность проходить курс иппотерапии
(«лечение лошадьми»).
— Видимо, погода людей испугала, сегодня было немного народа, мы собрали
всего 536 рублей (на эту сумму мы сделаем
скидку для наших завтрашних посетителей, получится по 50 рублей на каждого).
На этом я решила закончить сезон выхода
на Амур, потому что я Персею берегу, это
непрокатная лошадь. Я готовила её два дня!
Плюс мы делали за два дня фотозону — это
была большая рулька сена… Одна Персея
осталась довольна — з а два часа она свою
фотозону съела.
АНО «Зелёный светофор»
Ирина Рафаиловна ЯНУШЕВСКАЯ, директор АНО, и Ольга Николаевна ЛОМОВА,
директор приюта «Божьи коровки», как
настоящие бабушки, кормят нас, изрядно замёрзших, а пока мы уплетаем булки
с маком, рассказывают о том, что «Божьи
коровки» — это социальный приют для женщин-инвалидов.
— Наш приют существует около двух лет,
в приюте проживают 10 женщин, которых
мы подбираем буквально на улицах. Это
женщины, лишившиеся крова, семьи и здоровья. У них есть пенсии по инвалидности,
мы их содержим на эти средства. Помещение
рассчитано на 10 человек, мы арендуем эти
площади у администрации. Идея родилась
не два года назад, мы занимались этим
и раньше, в Хурбе у нас был небольшой
реабилитационный центр, в котором были
и мужчины, и женщины, потом мы решили,
что будем заниматься только женщинами.
Когда женщины восстанавливаются физически, они всё ещё остаются инвалидами,
но уже могут сами себя обслуживать, могут выходить из приюта. Мы рады любой
помощи — и одежда, и посуда, и продукты.
В мужских руках есть необходимость — чтото приколотить, отремонтировать…
Дорогие наши читатели, то, что Комсомольск — город добрых людей, сомневаться
нам даже не приходится. Этот добрый фестиваль тому подтверждение. Но одно дело — 
быть добрым в душе, другое — знать, куда
направить свою энерги ю милосердия. Будем
надеяться, что эта статья вас хоть немного,
но сориентировала.
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

25 июля исполняется ровно 100 лет со дня образования
в нашей стране речной милиции. Именно в этот день
в 1918 году был издан Декрет Совета Народных Комиссаров
«Об учреждении речной милиции».
Сегодня подразделения водной полиции находятся в подчинении управлений на транспорте МВД России по
федеральным округам, а также межрегиональных линейных управлений МВД
России на транспорте. В Комсомольскена-Амуре тоже существует линейный
отдел МВД РФ на транспорте, в состав
которого входит такое подразделение,
как Комсомольский линейный пункт полиции (ЛПП) на речном и воздушном
транспорте. В преддверии профессионального праздника сотрудников водной
полиции — Дня речной полиции мы задали несколько вопросов врио начальника Комсомольского линейного пункта
полиции на речном и воздушном транспорте старшему лейтенанту полиции
Максиму ПОЗДНЯКОВУ.
— Скажите, пожалуйста, сколько
сотрудников линейного отдела работает сегодня на объектах речного
транспорта?
— В штат нашего подразделения — 
ЛПП на речном и воздушном транспорте — в настоящее время входит 7 человек. Они работают непосредственно
в акватории реки Амур и на объектах
речного транспорта.
— С материальной базой проблем
нет?
— Материальной базой мы полностью
обеспечены. У нас есть служебные плавсредства — три катера с современным оборудованием, современными двигателями,
которые ничем не уступают гражданским
судам. Также есть все необходимые спецсредства и приборы.
— Интересно, чем вы занимаетесь
в рейдах и каков сам принцип несения
службы?
— Мы патрулируем акваторию реки
Амур с целью выявления и пресечения
браконьерского промысла и незаконного оборота водных биологических
ресурсов, в частности, рыб осетровых и
лососёвых видов. Как правило, в одном
катере 3–4 человека. Выходим в рейд
не каждый день, и такого конкретного
чёткого графика, когда установлено,
чтобы мы заступали на службу и находились там, не существует. Иногда выходим по необходимости. Кроме того,
проводим оперативно-розыскные мероприятия. Бывают операции «Путина».
Обычно выявляемость браконьерского
промысла зависит от сезонов, скажем,
за весенний период примерно выявлений десять. Весной ловят осетра, летом
частиковые виды рыб, осенью — кету,
позднего осётра.
Также у нас осуществляется административная профилактика по пресечению
нарушений правил судоходства, в том
числе для маломерных судов, так как по
ряду статей административного законодательства на наше подразделение тоже

возложены некоторые обязанности, и мы
уполномочены составлять административные протоколы.
— Если говорить о нарушениях, то
какие чаще всего выявляются?
— Осуществление незаконного вылова, добычи водных биологических
ресурсов, в частности, рыб осетровых
и лососёвых видов.
— А бывает ли такое, что приходится
устраивать погони, перестрелки?
— Погони бывают, перестрелки — 
нет. Проблем я вообще не вижу никаких,
разве что иногда случаются любопытные истории, к примеру, поднимались
как-то снизу, со стороны Николаевска.
Подходя ближе к городу, капитан нашего катера заметил, что в стороне из
воды торчит голова дикого животного.
Приблизившись к этому участку, мы увидели, что это примерно полугодовалый
лосёнок, который пытался перебраться на другой берег Амура. Он уже еле
плыл, и было видно, что он практически
выбился из сил. Мы приняли решение
спасти животное. Вытащили его из воды
к себе на катер, минут через 40 он пришёл в чувство, и мы перевезли его на
другую сторону Амура и выпустили на
волю. Бывает также, что нам приходится реанимировать рыбу при выявлении
факта незаконного оборота рыб осетровых видов. У нас осётр, допустим, долгоживущий и даже без воздуха может ночь
пролежать где-нибудь в траве. И когда
его выпускаешь в воду, он находится
в таком полуснулом или обморочном
состоянии, и приходится вентилировать
жаберные отверстия, то есть рыбу в воде
реанимировать круговыми движениями
либо туда-назад пускать воду по жабрам,
чтобы рыба приходила в чувство. Такое
бывает регулярно. Из сетей, брошенных
браконьерами, также достаём рыбу, выпутываем её, тоже реанимируем и отпускаем.
— В процессе службы приходится ли
вам взаимодействовать с другими правоохранительными органами?
— Да, в обязательном порядке. Много
у нас и совместных приказов. Мы работаем вместе и с ГИМС, и с МЧС по г. Комсомольску-на-Амуре и Комсомольскому
району, и также с другими силовыми
подразделениями и отделами УМВД
России по городу Комсомольску-наАмуре. Очень часто по соответствующим
запросам обеспечиваем правопорядок
и сопровождение различных городских
мероприятий в акватории реки Амур. Без
нашего участия никакое мероприятие на
Амуре, торжественное, развлекательное
или спортивное, не проходит.
— Большое спасибо за интервью
и поздравляем вас и ваших коллег с профессиональным праздником!
Дмитрий НИКОЛАЕВ

ДАЧНЫЕ ДЕЛА

25 июля 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru
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ТОМАТ ВСЕГДА
СОЛНЦУ РАД
Томат — любимый овощ всех народов мира, самый распространённый и самый разнообразный, с множеством
разновидностей, от мелкоплодных, вишневидных декоративных до крупноплодных гигантов с мясистыми, сочными
плодами. Томат — не просто красивый и вкусный овощ,
в народе издавна известны его целебные свойства.
Это растение нельзя делить на группы, поскольку любое деление носит условный характер. На широких просторах нашей Родины
с многообразием климатических поясов
и почвенных разностей томат выращивают
как в открытом грунте, так и в теплицах. Для
жителей Дальнего Востока напоминаю, что
все ранние, ультраскороспелые, холодостойкие супердетерминантные и детерминантные
сорта и гибриды можно выращивать в открытом грунте, но томат как истинный уроженец
теплого тропического климата наиболее полно раскроет свои потенциальные возможности в условиях, приближенных к тем, где
он родился. Родина его — Южная Америка,
поэтому если хотите получить полноценный
урожай в так называемых зонах рискованного земледелия, северных регионах, то без
конструкций защищённого грунта, будь то
парники, временные плёночные укрытия или
теплицы, не обойтись.
Семена томатов я покупаю в садоводческих
магазинах. Выбираю обязательно индетерминантные или полудетерминантные сорта
и гибриды. Мне нравятся крупноплодные
розовые помидоры.
Приблизительный перечень моих любимых сортов томатов:
Бычье сердце гигант, Бычье сердце малиновое, Бычье сердце, Де Барао гигант, Исполин,
Король гигант, Космонавт Волков, Розовый
гигант, Славянский шедевр, Мазарини,
Бравый генерал, Машенька, Розовое сердце,
Сахарный гигант и. д.
Высаживаю семена в третьей декаде
марта, то есть с 20 марта, в ёмкости из-под
лапши «Доширак». Делаю баню. После бани ставлю в тёплое место, пока не появятся
всходы. Как только начали появляться крючочки, открываю крышки и ставлю под лампу. Досветку делаю с 6 утра, как только проснулся, и до 22 часов вечера. При появлении
двух настоящих листьев делаю перевалку
каждого растения в одноразовый стаканчик
ёмкостью 200 мл. Как только потеплеет на
лоджии, переношу рассаду томатов. На лоджии досветка рассады не нужна. Как только
минует угроза заморозков и предварительно
подготовив грядку, увожу рассаду на дачу
и высаживаю её в грунт.
Подготовка грядки такая же, как и для баклажанов, но особо хочу отметить, что она
отличается наличием специальных опор.
Я пробовал ставить временные опоры, вбитые в землю, но эта конструкция рушилась,
как только томаты начинали созревать, наливаться, набирать вес. Поэтому после многих
неудач с подвязкой я перешёл на капитальную конструкцию. И у меня сразу возникла проблема с севооборотом. Не

будешь же все грядки делать с капитальной
конструкцией подвязки помидоров. Так я сажал томат на одном месте лет семь. Урожай,
кстати, был отменный все года. Но я заметил,
что в такой конструкции также нуждаются
кукуруза, горох, вьющаяся фасоль. Я сколотил вторую такую же грядку, и теперь у меня
появилась возможность делать севооборот.
Томаты я высаживаю в грядку шириной 80–
90 см и высотой 15–25 см в 2 ряда. Расстояние
между растениями 35 см.
Временное укрытие снимаю, когда окончательно минует угроза случайных заморозков, у нас это примерно 10 июня. По мере
роста томатов подвязываю их к шпалере.
Формирую растения первоначально в один
стебель, удаляя пасынки. При достижении
томата 35–45 см в высоту формировку прекращаю. Препараты от болезней не использую. Мульчирование произвожу после того,
как прогреется земля. Томаты не окучиваю.
Выращиваю их только в открытом грунте.
По мере роста и наливания плодов нижние
листья, которые желтеют, обрываю. Плоды
снимаю только спелые, которые созрели на
грядке. В конце лета прищипкой растений

Не применяю и покупные эффективные микроорганизмы — «Байкал», «Сияние» и т. п.
На мой взгляд, важнее вернуться к природе
и забыть постулат, будто почву нужно пичкать
удобрениями, терзать лопатами и посыпать
ядохимикатами. Естественное земледелие — 
это прежде всего щадящая обработка почвы,
защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля
щедро отдала растениям.
Я пришёл к выводу, что нужно искать другой способ — менее трудоёмкий, но при этом
с возможностью получать более высокие урожаи. Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений. Только на хорошем компосте можно
увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов — большинство из них
создаются для органической почвы. Уверен,
от органики нам никуда не деться. Главное — 
научиться компостировать и строить стационарные грядки — один раз на много лет.
Я уже писал о так называемых овощных
контейнерах — это высокая грядка, стенки
которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера. Ширина 80 см,

■■ Урожайность повышается на 100 % и выше.
■■ Красива и удобна в работе.
■■ Занимает минимум места, не создаёт грязи
и беспорядка.
Высадка рассады в открытый грунт, когда
минует угроза заморозков. Можно высадить
раньше, но с укрывным материалом на 17
с помощью пластмассовых дуг или других креплений. Укрывной материал убираем после
угрозы заморозков.
Когда кусты томатов окрепнут и земля
достаточно прогреется, землю мульчируем
слоем соломы на 7,5–10 см. Мульчу кладём
на хорошо пролитую после дождя землю.
Мульча должна быть сухая. Теперь не будет расти сорняк, также мульча сдерживает перепад ночных и дневных температур
почвы. Сохраняется влага, не требуются
частые поливы, не образуется корка земляная — почва дышит, в ней работают микроорганизмы.
Формировка индетерминантных и полудетерминантных сортов обязательна. Также
необходимо сделать надёжную подвязку, чтобы куст томата с плодами не рухнул на землю.
При формировке один раз в неделю удаляю
пасынки, а также нижние листья, которые
соприкасаются с землёй. Эта операция занимает 10–15 минут.
Игорь ЛЯДОВ

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:

не занимаюсь. Перед тем как наступят заморозки, помидоры снимаю все. Зелёные плоды
дозревают постепенно дома. Практически до
Нового года мы едим свои помидоры. Как
только сняли весь урожай, грядку освобождаем от томатов. Мульчу не убираем до весны.

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ
ПО АГРОТЕХНИКЕ ПРИРОДНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ОТКРЫТОМ
ГРУНТЕ

В течение года мы потребляем не только
грунтовые, но и тепличные помидоры. По
содержанию сахара и сухих веществ последние не уступают грунтовым, но витаминов
содержат меньше, да и вкусовые качества их
хуже. К тому же в теплицах, особенно промышленных, в значительных количествах
применяют минеральные удобрения и ядохимикаты. Поэтому я свои томаты выращиваю
в открытом грунте, при этом не использую
ни минеральные удобрения, ни
препараты против заболевания, ни стимуляторы роста.

длина любая, высота 20–30 см. Грядки вытягиваются с севера на юг. А проходы между
ними 50–80 см. Их можно замульчировать
песком, опилками, рубероидом, картоном
и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стригу триммером. Красота огорода,
который больше похож на парк, никого не
оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.
Каждая грядка — это 2 ряда овощей, посаженных вдоль краёв в шахматном порядке.
В этой геометрии скрыт огромный резерв
продуктивности. Давно замечено: крайнее
растение развивается чуть не вдвое лучше
тех, что в середине, — у них гораздо больше
света и пространства для роста. А тут — все
растения крайние. Широкое междурядье
и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт
больше, чем большая площадь почвы. Тот,
кто хотя бы один сезон поработал на таких
грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода, и уже просто не может
вернуться к традиционной технологии. При
этом человек испытывает радость не только
от хорошего урожая, но и от самого процесса
выращивания овощей.
Ящик-короб заполняется органикой. Вниз
кладутся растительные остатки (трава, солома, листва, газеты, картон и т. д.), затем
компост или навоз; в верхний слой кладётся земля с проходов. Такая грядка работает
несколько лет (пополнять её отходами, растительными остатками и т. д.). Она имеет
следующие преимущества:
■■ При посадке не надо в лунку вносить ни
компост, ни перепревший навоз, поскольку
грядка сама является компостом.
■■ Перегной не вымывается, так как грядка
огорожена.
■■ Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги.
■■ Удобны прополка, полив, подкормка.
■■ Нет застоя воды.
■■ Не требует окучивания.
■■ Не требует перекопки, только рыхление
на 5–7 см.
■■ Можно производить раннюю посадку томатов.

По скороспелости выделяют ультраскороспелые, очень ранние сорта и гибриды
с вегетационным периодом (от появления
полных всходов до начала созревания плодов) менее 105 дней, скороспелые, ранние — 105–110, среднеспелые — 111–115,
позднеспелые — 116–120 и очень поздние — более 120 дней.
Неблагоприятные погодные условия,
нарушение агротехники выращивания,
повреждение болезнями может в большей
или меньшей степени изменить продолжительность вегетационного периода.
Детерминантные растения отличаются ограниченным ростом, первое соцветие
закладывают над 5–8 листом, последующие — через каждые 1–2 листа. Плоды
формируют быстро, почти одновременно
на большом количестве соцветий, что обусловливает их раннеспелость и дружную
отдачу урожая.
Индетерминантные растения характеризуются неограниченным ростом и редким расположением соцветий — через 3–5
листьев, первое соцветие закладывают
над 9–11 листом. Период плодоношения
у них продолжительный, отдача урожая
постепенная. Потенциальная продуктивность у таких растений очень высокая.
Полудетерминанты занимают промежуточное положение между растениями
с детерминантным и индетерминантным
типом роста.
Высота детерминантных растений
колеблется в зависимости от сортовых
признаков и условий выращивания от
40–60 см у сортов, предназначенных для
открытого грунта, до 100–120 см у тепличных сортов. Полудетерминантных от 80–
90 см до 1.5–1.8 м. Индетерминантных — 
1,5–2 м и более.
Индетерминантные и полудетерминантные сорта и гибриды рекомендуются
для выращивания в теплицах.
Ликопин, придающий плодам томата
насыщенный красный цвет, укрепляет
иммунитет, снимает усталость, восстанавливает энергетику. Не менее полезны
и золотисто-жёлтые, оранжевые плоды,
содержащие повышенное количество каротина — провитамина А, который называют витамином роста.
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Надо сказать, что история
«А м ур с т а ли» нач а ла сь е щ ё
в 1935 году, когда страна решила строить металлургический
завод в Дальневосточном крае
(так назывался Хабаровский
край до 1938 года), а чуть позже
уточнила, что это будет происходить именно в Комсомольске-наАмуре. Началась раскорчёвка тайги, строительство дорог, жилья.
В июле 1937 года уже заложены
фундаменты под мартеновский,
прокатный, механический и котельный цехи.
Здесь необходимо сделать небольшое научно-популярное отступление. Что такое металлургия в принципе? Это область не
только промышленности, но и науки и техники. Она бывает чёрная
и цветная. Так как все металлы делятся на чёрные (железо и сплавы
на его основе) и нечёрные, то есть
все остальные, например, алюминий, медь, никель… По технологическому процессу металлургия
подразделяется на пиро- и гидрометаллургию. В первой всё происходит благодаря огню, во второй — 
воде. Между прочим, одной из
разновидностей первой является
плазменная металлургия, то есть
обработка и выплавка металлов
происходит под воздействием плазмы. Кроме того, во многих странах
мира сейчас идёт интенсивный научный поиск по применению микроорганизмов в металлургии, то
есть биотехнологии.
Но одним из первых стал именно мартеновский процесс, названный по имени французского учёного, металлурга Пьера Мартена.
Именно ему удалось получить
в печи температуру, достаточную

АМУРСКАЯ СТАЛЬ
С 1957 года в нашей стране каждое третье воскресенье июля отмечается
День металлурга. Наш город имеет отношение к металлургии с 15 февраля
1942 года, когда была выпущена первая плавка мартеновской печи
завода «Амурсталь». С чем ассоциируется у вас металлургия? Лично
у меня с расплавленным металлом, с огнём… Надо сказать, что город
Комсомольск-на-Амуре в этом смысле уникальное поселение. Наши заводы
представляют все четыре стихии. Водную — Амурский судостроительный.
Воздушную — авиационный. Стихию земли — нефтеперерабатывающий
завод, так как нефть рождена в недрах планеты. И стихию огня — первенец
дальневосточной металлургии «Амурметалл».
мя завод плавит металл в электрической плавильной печи, а вместо
заволакивающих дымом горизонт
мартеновских труб использует газоочистку, дым из которой не всегда можно и разглядеть.
Но в годы Великой Отечественной войны мартеновские печи
«Амурстали» сыграли свою весомую роль. Хотя первоначальный
проект предусматривал строительство коксодоменного цеха и создание собственной сырьевой базы,
так как доменная печь должна получать железорудное сырьё. Вот
перед нами пояснительная записка
к проекту разработки Кимканского
месторождения «Амурстальстроя»,
в которой сказано: «Сырьевой
базой принять Николаевскоена-Амуре месторождение бурых
железняков и Кимканское месторождение магнезитовых роговиков». Кимканское месторождение
находится в Еврейской АО, недалеко от станции Известковая.
В современный период его начали
разрабатывать не так давно. И в на-

Лучшие люди завода
для выплавки стали. Первая мартеновская плавка была получена
на одном из заводов Франции
в 1864 году. Но начиная с 70-х годов прошлого века мартеновских
печей более нигде в мире не строят.
В текущем году остановили последнюю в России мартеновскую печь.
После этого данный способ производства стали сохранился только
в Индии и Украине.
Уже после Второй мировой войны мартеновский процесс стал
вытеснять кислородно-конвертерный. Не будучи технарём, не смогу
рассказать о нём подробно, скажу
только, что сталь в этом случае получается путём продувки жидкого
чугуна воздухом или кислородом.
Выделяющееся в процессе окисления тепло повышает температуру
расплава до необходимой для расплавления стали, то есть конвертер не требует топлива для работы.
Мартеновские же печи отличаются
нанесением большого вреда экологии, так как постоянно требуют
топлива и их трубы беспрерывно
дымят. Трубы завода «Амурсталь»
дымили до 1996 года, когда была
произведена последняя плавка
в мартеновской печи. Для разогрева печей использовался мазут, так
что дышалось в Комсомольске в те
времена тяжело. В настоящее вре-

ИСТОРИИ СТРОКИ

25 июля 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru

За 1942 год было выплавлено 32 242 тонны стали, произведено 23 214 тонн листового
проката. Всего за период с 1942
по 1945 год было выплавлено
208 278 тонн стали, произведено
144 676 тонн проката. Листовой
металл поступал в том числе
и на завод № 199 — Амурский судостроительный и превращался
в большие корабли-охотники за
подводными лодками. Сданные
в 1945 году два парома «Волга»
и «Дон» для железнодорожной
переправы через Амур также сделаны из амурской стали.
Огромную роль в военные годы
сыграли школы фабрично-заводского обучения. В школе ФЗО № 5,
открывшейся в 1940 году, ребят
обучали профессиям сварщика,
каменщика, электрика, токаря,
слесаря, а затем сталевара, прокатчика, канавщика, огнеупорщика,
лаборанта. На заводе подростки
заменили собой взрослых, ушедших на фронт. Всего за годы войны
в амурсталевской кузнице кадров

Алексей ПАВЛОВСКИЙ
чале войны решили, что быстрее
будет запустить мартеновское
производство, а в качестве сырья
использовать металлолом.

ТРИ ИВАНА, ВАЛЕНТИНА
И АКАДЕМИК БАРДИН

23 сентября 1941 года выдал
первую продукцию литейный цех
завода. Литейное производство
занимается изготовлением деталей и заготовок путём разливки
расплавленного металла в специальные формы. Детали и заготовки, как правило, небольшого размера, и поэтому в литейном цехе
есть свои собственные небольшие
плавильные печи.
А за право пробить первую
лётку (отверстие для выпуска)
большой мартеновской печи развернули, как тогда было принято,
социалистическое соревнование.
И 15 февраля 1942 года, выпустив
первую дальневосточную плавку
объёмом 90 тонн, героями стали бригадиры фронтовых комсомольско-молодёжных бригад
Иван Рохлин, Иван Чопоров и Иван
Эккерт. И среди трёх Иванов одна
девушка — Валентина Деменина,
бригадир комплексной бригады девушек. Тогда же в прокатном цехе
проведено горячее опробование
тонколистового стана.

профессию получили более 3000
юношей и девушек.
Но не только на молодёжном
энтузиазме велось строительство
завода, участвовали в нём и бывалые люди старой школы. У истоков
проекта строительства стоял Герой
Социалистического Труда, академик, лауреат Ленинской премии
и двух Сталинских Иван Павлович
Бардин. Родился он в 1883 году, родители мечтали, чтобы мальчик
стал агрономом, но Иван проявил
интерес к чёрной металлургии.
В начале 20 века работал на заводах в США простым рабочим и до
тонкостей узнал производство.
В дальнейшем работа его была
такова, что в 1932 году за технические разработки и внедрение
новых принципов в строительных технологиях он был удостоен звания академика без учёта
опубликованных научных трудов.
С 1937 года находился на руководящих постах в чёрной металлургии, активно участвуя в разработке
важнейших вопросов технической
политики. В 1944 году Бардин создал ЦНИИчермет — центральный
научно-исследовательский институт чёрной металлургии. После
его смерти в 1960 году институт
стал носить имя Ивана Петровича
Бардина.

ПОДВИГ ПАВЛОВСКОГО

Война требовала защищать
Родину не только у заводских
станков. Люди рвались на фронт.
Ценные работники, имеющие
«бронь», могли бы не рисковать жизнью, не идти на верную
смерть, но всё равно шли. Одним
из таких стал Алексей Павловский.
В 1942 году ему было 28 лет, он был
начальником литейного цеха. Его
настойчивые просьбы удовлетворили не сразу, но, когда вызвали
в военкомат, дали на сборы всего
три часа. Он не успел даже проститься с семьёй. Через год он погиб в бою.
Павловский обладал той военной профессией, о которой мечтали многие мальчишки советского
поколения, — воздушного десантника. Его назначили командиром
3-го стрелкового батальона 19-го
воздушно-десантного гвардейского
полка. Батальон — это сотни человек, которыми нужно руководить.
А лексей воевал на Сталинградском, Северо-Западном и Степ-

улице имени Павловского… На
здании литейного цеха завода
установлена мемориальная доска герою.

ТРАМВАЙ ВОЙТОВИЧА

Одним из выпускников
1944 года школы ФЗО № 5 был
Алексей Михайлович Войтович.
Профессия — с талевар. Перед
нами его трудов ая книжка.
Первая запись: принят на работу подручным сталевара. Далее
читаем: мастер печей, начальник
смены, производственный мастер на горячем участке работ.
Заканчивается книжка надписью
от 22 августа 1982 года: работа
прекращена в связи со смертью.
Точнее, не заканчивается, потому
что далее идут награды и благодарности. Далее идёт наша память
о почётном сталеваре.
А лексей Михайлович был
Героем Социалистического Труда
и депутатом Верховного Совета
РСФСР. И даже был награждён
Почётной грамотой Советского
комитета защиты мира за активную деятельность по укреплению мира между народами.
А вот перед нами увесистая книга
жалоб и заявлений на имя депутата Войтовича. О чём же жаловались советские люди? Читаем
лаконичные характеристики
обращений — о работе, о выплате зарплаты после реформы, об
огороде, о зарплате, о местонахождении мужа, о плохом лечении, о плохом материально-бытовом положении, о квартире,
о денежной помощи, о пособии
матери-героине. И в конце строки
ещё более лаконичные надписи
«удовлетворено», «разъяснено»,
но часто и — «отказано».

Заводская «молния»
ном фронтах. В сентябре 1943 года
в боях за Днепр перед батальоном
Павловского была поставлена задача — овладеть стратегической
высотой 177.0 и удержать до прихода основных сил. Солдаты на
высоте закрепились и окопались.
Но спустя 2–3 часа были окружены
и атакованы немецкими танками.
Весь личный состав под командованием Павловского был к этому
готов. Успешно прорвав кольцо,
батальон вышел из окружения,
без потерь. Бойцы оседлали шоссейную дорогу и заняли оборону
по скатам высоты.
Но фашисты превосходящей
силой, включающей 46 танков
и батальон пехоты, опять взяли
батальон в окружение. На протяжении целого дня командир
с личным составом самоотверженно сражались с немецкими
оккупантами. Было уничтожено
17 фашистских танков, в том числе 7 «тигров». До роты немецкой
пехоты. Но Алексей был контужен, и управлять солдатами стало
некому. Его и группу смельчаков
заватили в плен. Всех живьём
сожгли в сарае… Посмертно
Алексею Андреевичу Павловскому
было присвоено звание Героя
Советского Союза. Вспоминайте
об этом не только проезжая по

И тем не менее все комсомольчане должны быть признательны
Алексею Михайловичу, так как
именно он пробил появление на
комсомольских улицах трамвая.
6 ноября 1957 года было открыто
трамвайное движение по маршруту завод «Амурсталь» — посёлок
Мылки. Очень жаль, что электрический транспорт в виде трамвая
не получает в городе должного
развития в наше время. А между прочим, трамвайная система
Комсомольска-на-Амуре — самая
восточная трамвайная система
в России.
Что ж, рассказывать об «Амурстали», как и о других комсомольских заводах, можно долго. Но
в завершение остаётся, с одной
стороны, порадоваться за до сих
пор работающих металлургов, но
с другой — сожалеть о том, что вряд
ли когда-то уже заработают листопрокатный цех, цех гнутых профилей… А ведь увязать судостроение
с собственной металлургической
базой планировалось сразу же при
постройке этих заводов. А гнутые
профиля — продукция высокой степени передела говорит о хорошем
техническом уровне предприятия.
Но, как сейчас модно говорить, — 
рынку видней?
Антон ЕРМАКОВ

ТЕЛЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«СОЛДАТЫ‑4» (12+)
«Анекдоты. Лучшее» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
Х/ф «24» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
«100 великих» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00
09.00
11.00
12.00
13.00
17.00
18.00
18.30
19.30
21.30
23.30
00.00
02.00
03.40
04.00

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«СОЛДАТЫ‑4» (12+)
«СОЛДАТЫ‑5» (12+)
«Анекдоты. Лучшее» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
Х/ф «24» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
«100 великих» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.10 «Лига «8файт» (16+)

06.00
09.00
11.00
12.00
13.00
14.00
17.00
17.50
18.30
19.30
21.30
23.30
00.00
01.50
03.30
04.20

СРЕДА, 1 АВГУСТА

Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«СОЛДАТЫ‑5» (12+)
«Анекдоты. Лучшее» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
Х/ф «24» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
«100 великих» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00
09.00
11.00
12.00
13.00
17.00
18.00
18.30
19.30
21.30
23.30
00.00
01.50
03.40
04.00

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«СОЛДАТЫ‑5» (12+)
«Анекдоты. Лучшее» (16+)
Дорожные войны
«Автоспорт « (16+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
Х/ф «24» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
«100 великих» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00
09.00
11.00
12.00
13.00
17.00
18.00
18.25
18.30
19.30
21.30
23.30
00.00
01.50
03.30
04.00

06.00
09.00
11.00
12.00
13.00
15.00
18.10
18.30
19.30
22.00
00.20
04.00
05.00
05.30
06.00
08.00
08.30
09.30
13.45
16.10
18.30
20.30
23.00
01.00
03.00
04.30
06.00
08.00
08.30
09.30
14.00
15.45
00.30
03.00
05.00

ПРОГРАММА
13.00
13.15
13.55
17.00
17.05
18.05
18.25
18.55
20.35
21.20
22.10
23.00
23.20
01.55
03.25
05.00

Новости дня
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
ВОЕНЫЕ Новости
Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
Дневник АрМИ — 2018
Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ‑
ДЫ» (12+)
Д/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ МИГ‑25
И МИГ‑31. ЛУЧШИЕ В СВОЁМ
ДЕЛЕ» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «НИКОЛАЙ
ГОГОЛЬ. ТАЙНА СМЕРТИ» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ПОКУШЕ‑
НИЕ НА ВОЖДЯ» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ЕКАТЕРИНА
ВЕЛИКАЯ. ТАЙНА СПАСИТЕЛЬНИ‑
ЦЫ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
Дневник АрМИ — 2018
Танковый биатлон — 2018. Индиви‑
дуальная гонка
Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ» (12+)

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

06.10 «Легенды кино». Владимир Басов (6+)
06.35 «Легенды кино». Георгий Данелия (6+)
07.10 «Легенды кино». Вячеслав Невин‑
ный (6+)
07.50 «Легенды кино». Надежда Румян‑
цева (6+)
08.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
11.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
13.45 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
17.00 ВОЕНЫЕ Новости
17.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
18.05 Дневник АрМИ — 2018
18.25 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ‑
ДЫ» (12+)
18.55 Д/ф «ИСТОРИЯ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ
РОССИИ». «ГДЕ МЫ — ТАМ ПОБЕ‑
ДА!» (12+)
19.45 Д/ф «ИСТОРИЯ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ
РОССИИ». «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
20.35 «Улика из прошлого». Пётр I (16+)
21.20 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна Гитлера» (16+)
22.10 «Улика из прошлого». «Смерть
короля шансона» (16+)
23.00 Дневник АрМИ — 2018
23.20 Танковый биатлон — 2018. Индиви‑
дуальная гонка
01.55 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
03.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
05.15 Д/ф «ЗНАМЕНОСЦЫ ПОБЕДЫ. НЕ‑
ПРИЗНАННЫЕ ГЕРОИ» (12+)

СРЕДА, 1 АВГУСТА

06.00 «Легенды космоса». «Салют‑7» (6+)
06.45 «Легенды космоса». Константин
Циолковский (6+)
07.30 «Легенды космоса». «Луноход» (6+)
08.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» (16+)
17.00 ВОЕНЫЕ Новости
17.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» (16+)
18.05 Дневник АрМИ — 2018
18.25 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ‑
ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА
ДЫ» (12+)
Улетное видео
18.55 Д/с «ИСТОРИЯ ВДВ». «ПЕРВЫЙ
Дорожные войны
ПРЫЖОК» (12+)
«Утилизатор» (12+)
19.45 Д/с «ИСТОРИЯ ВДВ». «ТЯЖЕЛО
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
В УЧЕНИИ» (12+)
«СОЛДАТЫ‑5» (12+)
20.35 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «1983.
Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
КОРЕЙСКИЙ БОИНГ. СПЛАНИРО‑
Дорожные войны
ВАННАЯ ТРАГЕДИЯ» (12+)
«Утилизатор» (12+)
21.20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ДВЕ
Х/ф «РОККИ» (16+)
КАПИТУЛЯЦИИ III РЕЙХА» (12+)
Х/ф «РОККИ‑2» (16+)
22.10 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ЧЕЛО‑
Х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: ВЫСТРЕ‑
ВЕК ЗА СПИНОЙ СТАЛИНА» (12+)
ЛЫ В ДАЛЛАСЕ» (16+)
23.00 Дневник АрМИ — 2018
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑ 23.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 01.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (6+)
Улетное видео
03.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
«Лига «8файт» (16+)
04.55 Д/ф «ДУНЬКИН ПОЛК» (12+)

СУББОТА, 4 АВГУСТА

Мультфильмы
Улетное видео
«Улётные животные» (16+)
Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ‑2» (12+)
Х/ф «РОККИ» (16+)
Х/ф «РОККИ‑2» (16+)
Х/ф «РОККИ‑3» (16+)
Т/с «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
Т/с «ГРИНГО» (18+)
Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
Улетное видео
«Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

Мультфильмы
Улетное видео
«Улётные животные» (16+)
Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ‑3» (12+)
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
Т/с «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» (16+)
«Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
06.15 «Последний день». Вольф Мес‑
синг (12+)
06.55 «Последний день». Георгий Жже‑
нов (12+)
07.35 «Последний день». Сергей Коро‑
лев (12+)
08.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
10.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

05.45 «Легенды армии». Дмитрий Разу‑
мовский (12+)
06.30 «Легенды армии». Виталий Павлов
(12+)
07.15 «Легенды армии». 6-я рота псков‑
ских десантников (12+)
08.00 «Легенды армии». Василий Марге‑
лов (12+)
08.40 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+)
17.00 ВОЕНЫЕ Новости
17.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+)
18.05 Дневник АрМИ — 2018
18.25 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ‑
ДЫ» (12+)
18.55 Д/с «ИСТОРИЯ ВДВ». «ГОТОВНОСТЬ
НОМЕР ОДИН» (12+)
19.45 Д/с «ИСТОРИЯ ВДВ». «С НЕБА
В БОЙ» (12+)
20.35 «Код доступа». «Билл и Хиллари
Клинтон: ничего личного — только
бизнес» (12+)
21.20 «Код доступа». «Никита Хрущев.
Крым: ошибка или расчёт?» (12+)
22.10 «Код доступа». «Мао Цзэдун. Три
иероглифа успеха» (12+)
23.00 Дневник АрМИ — 2018
23.25 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ‑
НЫ…» (12+)
03.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
04.50 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

с 30 июля по 5 августа
ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА
05.25
09.00
09.15
13.00
13.15
16.00
17.00
17.05
18.05
18.25
18.55
20.55
23.00
23.25
01.25
03.05

Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
НОВОСТИ ДНИ
Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
НОВОСТИ ДНИ
Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
ВОЕНЫЕ Новости
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
Дневник АрМИ — 2018
Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ‑
ДЫ» (12+)
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
Х/ф «БЛЕФ» (12+)
Дневник АрМИ — 2018
Танковый биатлон — 2018. Индиви‑
дуальная гонка
Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» (12+)
Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)

СУББОТА, 4 АВГУСТА

05.20 Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ». «МИНСК» (12+)
06.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.10 «Десять фотографий». Валерий
Газзаев. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». «Артисты из
КНДР» (6+)
09.40 «Последний день». Спартак Мишу‑
лин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «БОЛЬШОЙ
ГРАБЁЖ. ТАЙНА ПСКОВСКИХ СО‑
КРОВИЩ» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайна
«Отряда 731». Японская армия
смерти» (16+)
12.35 Д/ф «ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
15.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Дневник АрМИ — 2018
18.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑
НИЯ» (12+)
20.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
23.00 Дневник АрМИ — 2018
23.25 Танковый биатлон — 2018. Индиви‑
дуальная гонка
01.25 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
03.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
04.55 Д/ф «ДНЕВНИК АДМИРАЛА ГОЛОВ‑
КО» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

06.20
07.40
09.00
09.25
09.55
10.45
11.05
11.50
13.00
13.15
13.35
15.35
17.10
18.00
18.45
19.00
22.00
23.00
23.25
01.25
03.00
04.50

Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
Новости недели
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив» (12+)
«Легенды армии» (12+)
Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
Новости дня
Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
Х/ф «РЫСЬ» (16+)
Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
«Прерванный полет «Хорьков».
Документальный фильм (12+)»
Новости. Главное
Дневник АрМИ — 2018
Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРАНАТОМЕ‑
ТЫ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
АВИАМИКС
Дневник АрМИ — 2018
Танковый биатлон — 2018. Индиви‑
дуальная гонка
Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
Д/ф «Грани Победы» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
05.00 Известия
05.25 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
06.50 В ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛО‑
ТА. К ЮБИЛЕЮ ПЯТОГО КАНАЛА:
«НАРОДНОЕ КАРАОКЕ». Празднич‑
ный концерт. (0+)
08.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+)

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

Известия
Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
Известия
Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
Известия
Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ» (16+)
02.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ… СНОВА» (16+)

05.00
05.25
07.15
09.00
09.25
13.00
13.25
18.45
22.00
22.30
00.00
00.30

СРЕДА, 1 АВГУСТА

Известия
Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
Известия
Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
Известия
Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (16+)
02.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

05.00
05.25
07.10
09.00
09.25
13.00
13.25
18.45
00.00
00.30

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

05.00
05.25
07.10
09.00
09.25

Известия
Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
Известия
Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)

13.00
13.25
18.45
22.00
22.30
00.00
00.30

Известия
Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.25
07.50
09.00
09.25
13.00
13.25
18.45
00.55

Известия
Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД» (16+)
Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
Известия
Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
Известия
Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

СУББОТА, 4 АВГУСТА

05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ДАНА БОРИСО‑
ВА» (12+)
09.55 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. НАТАЛЬЯ
КРАЧКОВСКАЯ» (12+)
10.45 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИННОКЕНТИЙ
СМОКТУНОВСКИЙ» (12+)
11.35 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ АЙЗЕН‑
ШПИС» (12+)
12.25 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВЯЧЕСЛАВ
НЕВИННЫЙ» (12+)
13.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ‑
ЛЬЕВА» (16+)
23.05 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
02.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
03.05
06.00

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
«Однажды в России» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
«Где логика?» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
03.05
06.00

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Шоу «Студия Союз». «Дайджест»
(16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
«Импровизация» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
03.05
06.00

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
«Где логика?» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
03.00
03.05
06.00

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
«Импровизация» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Импровизация» (16+)
«THT-CLUB» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
03.30
05.35
06.00

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Комеди Клаб
Comedy Woman
Комеди Клаб
«Не спать!» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
Х/ф «ШИК!» (16+)
«Импровизация» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
21.00
23.00
00.00
01.05

«ТНТ. Best» (16+)
«ТНТ MUSIC» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
«Агенты 003» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВ‑

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

СРЕДА, 1 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

СУББОТА, 4 АВГУСТА
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03.00
03.30
05.00
06.00
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.00
16.00
18.00
22.00
22.30
23.00
00.00
01.00
01.25
03.25
04.00
05.00
06.00

НОЕ РОДСТВО» (18+)
«ТНТ MUSIC» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА
«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Comedy Woman
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+)
Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ‑
НИЯ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
«Комик в городе». «Воронеж» (16+)
«Комик в городе». «Казань» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
«ТНТ MUSIC» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
06.45 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУДАЧНИ‑
КОВ» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ
МЛАДШИЙ» (6+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ‑
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.50 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)
03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

06.00 «Ералаш» (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 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» (12+)
23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (18+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

СРЕДА, 1 АВГУСТА

06.00 «Ералаш» (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 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.20 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

01.20
03.10
05.10
05.50

Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
«Ералаш» (0+)
Музыка на СТС

СУББОТА, 4 АВГУСТА

06.00 «Ералаш» (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 Уральские пельмени
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Уральские пельмени
12.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
13.45 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА‑2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ‑
СКИЙ» (16+)
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО‑
ГО» (18+)
01.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
03.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА‑2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
05.45 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 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
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ‑
СКИЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ‑2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (16+)
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
04.50 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•• 4-комнатную квартиру в центре горо‑
да, комнаты все отдельные, в хор. сост.
Т. 8–914–189–0920.
•• 4-комн. квартиру в г. Амурске, 80 кв.м,
комнаты все отдельно, балкон, лоджия
застеклена, в отл. сост., кухня 9 кв.м.
Т. 8–914–418–2847.
•• К а п и т а л ь н ы й г а р а ж в а / к
«Волочаевский‑1», 8х3,6 м, смотровая
яма 5 м. Т. 8–914–189–09–20.

МЕНЯЮ

•• 2-комн. кв. 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. квартиру по ул. Партизанской,
15/2. Т. 8–924–918–91–66.
•• 1 - к о м н . к в а р т и р у в ц е н т р е .
Т. 8–909 –886–12–03.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

•• А/м «Тойота-Пробокс», 2007 г.в., белый,
в отл. техсостоянии — 310 000 руб. Торг.
Возможна продажа вместе с метгаражом.
Т. 8–914–546–40–71.
•• Микрогрузовик «Ниссан-Атлас», 92 г.в.,
двигатель ТД 27, однотонник, двухкабин‑
ник. Т. 8–909–886–12–03.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

06.00 «Ералаш» (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 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ‑
ТАНИИ» (6+)
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ‑2» (16+)
23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.10 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ‑
ТАНИИ» (6+)
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.10 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.40 Музыка на СТС

•• Т е 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 автомо‑
бильного аккумулятора. Недорого.
Т. 8–914 –418 –19–43.
•• Пылесос «Урал» в раб. сост. Недорого.
Т. 8–914–418–19–43.
•• Электр. швейные машинки, оте‑
честв. и импортную. Т.: 55–48–45,
8–914 –182 –45 –33.

06.00 «Ералаш» (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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ‑2» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.00 Уральские пельмени
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)

•• Функциональную кровать для лежаче‑
го больного. Новый противопролежневый
матрас. Памперсы, р-р 100–150, 28 шт.
в упаковке. Т. 8–914–180–16–97.

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

•• Раскладной диван с кожаными спинка‑
ми. Т.: 8–909–864–28–97, 55–41–78.
•• Стенку ЗЛК — 3000 руб., стол-книжку — 
2000 руб., холодильную камеру «Бирюса».
Т. 8–914–662–55–08.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

РАБОТА
ИЩУ

•• Профессиональный бухгалтер-аудитор,
стаж более 30 лет, ищет работу на дому.
Все виды учёта, отчётности и налогообло‑
жения. Программа «1С». Любая помощь
в оформлении документов по ИП и ООО,
работа с фондами. Т.: 8–924–227–5268,
53–06–75 (дом.).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
06.30
07.00
07.30
09.35
11.35
12.35
14.15
16.10
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
01.25
02.35
04.30
05.30

«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Россия, 2012 (16+)
Т/с «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.00
07.30
09.30
11.30
12.30
14.10
18.00
19.00
23.05
00.00
00.30
01.30
02.40
04.35
05.30
05.35
06.25

«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «НЕ УХОДИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
07.00
07.30
07.45
09.50
11.50
12.50
13.55
18.00
19.00
22.45
23.45
00.30
01.25
02.00
03.55
04.55
05.30

«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «НИКА» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.00
07.30
09.35
11.35
12.35
14.15
18.00
19.00
22.35
23.35
00.30
01.25
02.35
04.30
05.30

«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «НИКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.00
07.30
09.35
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
01.30
03.15
05.10
05.30

«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
08.10
10.30
14.15
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
04.00
05.00
05.30

«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
«6 кадров» (16+)
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Россия, 2003 (16+)
Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
07.45
09.40
13.45
17.30
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
04.10
05.10
05.30

«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
УМНИЦА, КРАСАВИЦА Мелодрама. Россия, 2008 (16+)
Т/с «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
СВОЙ ДОМ (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

СРЕДА, 1 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

СУББОТА, 4 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

ВТОРНИК,
31 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
2 АВГУСТА

СРЕДА,
1 АВГУСТА

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.35
02.35
03.35
04.00
04.05
04.40

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
Модный приговор
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
Видели видео?
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «АЛХИМИК» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
«Время покажет» (16+)
Модный приговор
Мужское / Женское
Новости
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.30
02.35
03.35
04.00
04.05
04.40

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
Модный приговор
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
Видели видео?
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «АЛХИМИК» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
«Время покажет» (16+)
Модный приговор
Мужское / Женское
Новости
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
00.25
01.25
02.30
03.30
04.00
04.05
04.30
05.20

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
Модный приговор
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
Видели видео?
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
«Ивар Калныньш. Роман с акцентом» (12+)
«Время покажет» (16+)
Мужское / Женское
Новости
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)
Контрольная закупка

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00
02.25
04.25

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
Т/с «БАТЮШКА» (12+)
«Судьба человека» (12+)

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00
02.15
04.15

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
Т/с «БАТЮШКА» (12+)
«Судьба человека» (12+)

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00
02.25
04.25

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
Т/с «БАТЮШКА» (12+)
«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+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30 «Пленницы судьбы».
Аполлинария Суслова
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Пешком…». Мышкин затейливый
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30 «Атланты. В поисках истины». «Можно
ли есть рыбу из Балтийского моря?»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
13.20 Острова
14.05 Д/ф «КОРОЛЕВА ЛЕСА»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Чувашская
Республика
15.35 Д/ф «ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ
И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ»
16.30 Юрий Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы» в Большом зале
Берлинской филармонии
17.15 Д/ф «ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В ПОРТУГА‑
ЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ»
17.35 «Пленницы судьбы». Аполлинария
Суслова
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Д/ф «МАРИС ЛИЕПА…Я ХОЧУ ТАНЦЕ‑
ВАТЬ СТО ЛЕТ»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ
И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.40 Д/ф «ШЁЛКОВАЯ БИРЖА В ВАЛЕНСИИ.
ХРАМ ТОРГОВЛИ»
21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «БАРОККО»
01.30 Цвет времени. Анатолий Зверев
01.40 «Атланты. В поисках истины». «Можно
ли есть рыбу из Балтийского моря?»
02.10 Д/ф «МАРИС ЛИЕПА…Я ХОЧУ ТАНЦЕ‑
ВАТЬ СТО ЛЕТ»
02.50 Цвет времени. Карандаш

06.30 «Пленницы судьбы».
Надежда Плевицкая
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Пешком…». Крым серебряный
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30 «Атланты. В поисках истины». «Когда
наступит конец света?»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «БАРОККО»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
13.30 Д/ф «ШЁЛКОВАЯ БИРЖА В ВАЛЕНСИИ.
ХРАМ ТОРГОВЛИ»
13.50 «Медные трубы. Павел Антокольский».
Авторская программа Л. Аннинского
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Марий Эл
15.35 Д/ф «ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ
И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ»
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Госу‑
дарственный симфонический оркестр
«Новая Россия» и хоровая капелла им.
А. А. Юрлова
17.05 Д/ф «УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВСКАЯ ОБ‑
СЕРВАТОРИЯ»
17.35 «Пленницы судьбы». Надежда Плевицкая
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Д/ф «ЛЕГКОЕ СЕРДЦЕ ЖИВЕТ ДОЛГО»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ
И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы. «Прекрасные
черты. Ахмадулина об Аксенове»
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «КЛАССИЦИЗМ»
01.30 «Атланты. В поисках истины». «Когда
наступит конец света?»
02.00 Д/ф «РОБЕРТ СТУРУА. ЛЕГКОЕ СЕРДЦЕ
ЖИВЕТ ДОЛГО»
02.40 Д/ф «ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В ПОРТУГА‑
ЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ»

06.30 «Пленницы судьбы».
Елизавета Гейнрих-Ротони
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Пешком…». Касимов ханский
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30 «Атланты. В поисках истины». «Грозит
ли нам новое оледенение или…?»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «КЛАССИЦИЗМ»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
13.20 Д/ф «НАДЕЖДА КАЗАНЦЕВА. ПАРА‑
ДОКСЫ СУДЬБЫ»
13.50 «Медные трубы. Николай Тихонов».
Авторская программа Л. Аннинского
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Кургальский
полуостров
15.40 Д/ф «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕОНА
БОНАПАРТА»
16.30 Юрий Башмет и ансамбль солистов
Московской филармонии. Запись 1989
17.15 Д/ф «ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА. КРАСОТА
ИЗ ОГНЯ И ВЕТРА»
17.35 «Пленницы судьбы». Елизавета Гейн‑
рих-Ротони
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Д/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА СВЯТОС‑
ЛАВА РИХТЕРА»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕОНА
БОНАПАРТА»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы. «Мастерская духа.
Евтушенко об Эрнсте Неизвестном»
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
23.20 Д/ф «ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА. КРАСОТА
ИЗ ОГНЯ И ВЕТРА»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «РОМАНТИЗМ»
01.30 «Атланты. В поисках истины». «Грозит
ли нам новое оледенение или…?»
02.00 Д/ф «ВАДИМ КОРОСТЫЛЕВ»
02.40 Д/ф «БРУ-НА-БОЙН. МОГИЛЬНЫЕ КУР‑
ГАНЫ В ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ»

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
00.25
01.25
02.30
03.30
04.00
04.05
04.35
05.25

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
Модный приговор
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
Видели видео?
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» (12+)
«Время покажет» (16+)
Мужское / Женское
Новости
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)
Контрольная закупка

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00
02.25
04.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
Т/с «БАТЮШКА» (12+)
«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+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.30 «Пленницы судьбы».
Мария Павловна
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Пешком…». Феодосия Айвазовского
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
09.30 «Атланты. В поисках истины». «Нефть
в океане — друг или враг?»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «РОМАНТИЗМ»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
13.05 «Эпизоды». Юрий Каюров
13.50 «Медные трубы. Илья Сельвинский».
Авторская программа Л. Аннинского
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Апшеронск
(Краснодарский край)
15.40 Д/ф «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕОНА
БОНАПАРТА»
16.30 На юбилейном фестивале Юрия Башмета
17.35 «Пленницы судьбы». Мария Павловна
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 К 95-летию со дня рождения ВАДИМА
КОРОСТЫЛЕВА. Документальный фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕОНА
БОНАПАРТА»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы. «Чему он меня
научил. Лунгин о Некрасове»
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
23.20 Д/ф «БРУ-НА-БОЙН. МОГИЛЬНЫЕ КУР‑
ГАНЫ В ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «МОДЕРНИЗМ»
01.30 «Атланты. В поисках истины». «Нефть
в океане — друг или враг?»
02.00 Д/ф «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН.
МЕЖДУ ДВУХ БЕЗДН»

ПЯТНИЦА,
3 АВГУСТА
06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
00.55
02.40
05.00
06.00
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00
00.50
02.50

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
Модный приговор
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
Видели видео?
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
Международный музыкальный фести‑
валь «Жара» (12+)
Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)
Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)
Модный приговор
Мужское / Женское
Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Петросян-шоу» (16+)
«Весёлый вечер» (12+)
Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (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+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.30
07.05
07.50
08.20
09.30
10.00
10.15
11.50
13.05
13.50
14.15
15.00
15.10
16.40
17.20
17.45
18.35
19.30
19.45
20.30
22.25
23.20
23.40
00.30
02.00
02.45

СУББОТА,
4 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 АВГУСТА

07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Смешарики. Новые приклю‑
чения
07.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 «Какие наши годы!» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.20 Идеальный ремонт
14.30 Открытие Китая
15.10 «На 10 лет моложе» (16+)
16.00 Большой праздничный концерт к Дню
Воздушно-десантных войск
17.50 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 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО‑
ЛЮЦИЯ» (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Мужское / Женское
05.50 «Давай поженимся!» (16+)
06.35 Контрольная закупка

07.00 Новости
07.10 «Россия от края до
края» (12+)
08.00 Ералаш
08.30 Смешарики. ПИН-код
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 Непутевые заметки
11.00 Новости
11.10 «Валентина Леонтьева. Объяснение
в любви» (12+)
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.20 «Анна Герман. Дом любви и солнца» (12+)
14.25 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
19.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
00.50 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
03.00 Модный приговор
04.05 Мужское / Женское
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.15 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 «Измайловский парк». Большой юмо‑
ристический концерт. (16+)
15.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести
21.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
01.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

04.55 Памяти А. Солженицына.
«… МОЖЕТ БЫТЬ, МОЯ ЦЕЛЬ
НЕПОСТИЖИМА…» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 Х/ф «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
«Пленницы судьбы».
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
Авдотья Панаева
22.35 «Тоже люди». Денис Майданов (16+)
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
«Пешком…». Боровск старообрядческий 23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
01.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«Атланты. В поисках истины». «Би‑
«КНЯZZ» (16+)
блейские катастрофы и современная 02.20 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» (12+)
геология»
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Новости культуры
Д/ф «МОДЕРНИЗМ»
06.30 Библейский сюжет
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
08.30 Мультфильмы
Острова
09.40 Обыкновенный концерт
«Медные трубы. Михаил Светлов».
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
Авторская программа Л. Аннинского
12.00 Д/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-ЛАНКА».
Искусственный отбор
«ОЗЕРНЫЙ КРАЙ»
Новости культуры
12.50 Передвижники. Василий Поленов
Х/ф «АКТРИСА»
ХХVI Музыкальный фестиваль «Звез‑ 13.20 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
Запись 1972
ды белых ночей»
«Пленницы судьбы». Авдотья Панаева 14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
16.20 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА «РОС‑
Д/ф «МЕЖДУ ДВУХ БЕЗДН»
СИЯ-КУЛЬТУРА». Большой балет — 2016
Новости культуры
18.20 Вечер-посвящение Андрею Дементье‑
«Искатели». «Непобедимые аланы»
ву. «И все-таки жизнь прекрасна!»
Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
20.15 Д/ф «ПАБЛО ПИКАССО И ДОРА МААР»
70 ЛЕТ ВЯЧЕСЛАВУ ГОРДЕЕВУ. «Линия
21.00 Х/ф «ТЕАТР»
жизни»
23.20 Летний гала-концерт в Графенегге
Новости культуры
00.45 «Искатели». «Куда исчез советский
Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
Диснейленд?»
Запись 1972
01.30 Д/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-ЛАНКА».
Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
«ОЗЕРНЫЙ КРАЙ»
«Искатели». «Непобедимые аланы»
02.25 Мультфильмы
М/ф «Кукушка»

05.55 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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Станислав Черчесов» (12+)
02.25 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. ТАЙНА
САРАЕВСКОГО ПОКУШЕНИЯ» (12+)
03.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
05.20
08.00
08.20
08.40
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00
19.40
23.30
03.10

«Ты супер!» (6+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«ПОРА В ОТПУСК» (16+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«У нас выигрывают!» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Сегодня
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30 Х/ф «ТЕАТР»
08.55 Мультфильмы
09.45 Обыкновенный концерт
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»
11.35 Неизвестная Европа. «Люксембургский
Эхтернах, или Почему паломники пры‑
гают»
12.05 Научный стенд-ап
12.40 Д/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-ЛАНКА».
«ЗАОБЛАЧНЫЙ ЛЕС»
13.35 Летний гала-концерт в Графенегге
15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
18.05 «Пешком…». Москва сегодняшняя
18.35 «Искатели». «Куда исчез советский
Диснейленд?»
19.20 Золотая коллекция «Зима-лето 2018»
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ»
23.15 Спектакль «Симон Бокканегра»
01.50 Д/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-ЛАНКА».
«ЗАОБЛАЧНЫЙ ЛЕС»
02.40 М/ф «Письмо»

КАК ПЕНСИОНЕРАМ-«СЕВЕРЯНАМ»
ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ СТОИМОСТИ
ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО?
Хотим напомнить, что пенсионеры-«северяне» могут получить
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно.
На вопросы, которые чаще всего
задают граждане, отвечает начальник отдела социальных выплат
Управления ПФР в г. Комсомольскена-Амуре и Комсомольском районе
Евгений Александрович КОЗЛОВ.
— Кто имеет право на компенсацию стоимости проезда?
— Право на компенсацию стоимости проезда имеют неработающие пенсионеры, получающие
страховую пенсию по старости
и по инвалидности, проживающие
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Обращаем внимание, что получатели социальных пенсий, а также получатели страховых пенсий по
случаю потери кормильца и пенсий
от силовых ведомств (Министерство
обороны, Министерство внутренних
дел и т. п.) право на получение компенсации от территориального органа ПФР не имеют. Обратившийся
за компенсацией расходов пенсионер должен быть неработающим как
на период поездки к месту отдыха
и обратно, так и на момент обращения за компенсацией в территориальный орган ПФР.
При этом, в случае если после
выплаты компенсации стоимости
проезда в территориальный орган
Пенсионного фонда поступит информация о факте работы пенсионера на период поездки к месту
отдыха и обратно или на момент
обращения за компенсацией, то полученную сумму пенсионер должен
будет вернуть.
— Как получить компенсацию
стоимости проезда?
— Предусмотрено два вида компенсации. Первый — это предоставление пенсионеру специальных талонов для их обмена на проездные
документы в кассах транспортных
организаций. Второй вид компенсации — это возмещение уже фактически произведённых пенсионером
расходов.
1 вариант. Для получения талонов пенсионеру необходимо предоставить в территориальный орган
ПФР по месту жительства: заявление, паспорт, трудовую книжку,
а также документ, который является
основанием для поездки на отдых:
путёвка, курсовка и т. п.
Кроме этого получить специальный талон можно и на основании
вызова, приглашения или гарантийного письма, оформленного физическим лицом. Пример. Пенсионер
желает съездить на отдых к знакомым, но не имеет достаточных
средств, чтобы оплатить транспортные расходы. В этом случае знакомые могут оформить пенсионеру
приглашение на отдых. Данный документ должен содержать: сведения
о пенсионере (Ф.И.О.), адресе места
отдыха, периоде пребывания на отдыхе, сведения о физическом лице
(ФИО, адрес места жительства),
у которого пенсионер будет находиться на отдыхе. При этом подпись
приглашающего лица нигде заверять не надо.
Получить проездные документы в обмен на специальные талоны можно в кассах следующих
транспортных организаций: ОАО
«Федеральная пассажирская компания» (железная дорога).
2 вариант. Для получения компенсации произведённых расходов
по проезду к месту отдыха и обратно пенсионеру необходимо предоставить в территориальный орган
ПФР: заявление, паспорт, трудо-

вую книжку и проездные билеты,
а в случае необходимости — дополнительные документы, выданные
транспортными компаниями, о стоимости проезда.
Обращаем внимание, что для
получения данного вида компенсации документальное подтверждение пребывания пенсионера на
отдыхе не требуется. Место своего
отдыха пенсионер указывает в заявлении.
— Как часто можно обращаться за компенсацией стоимости
проезда?
— Компенсация производится
один раз в два года. Двухгодичный
период исчисляется в календарном
порядке начиная с 1 января года,
в котором пенсионеру было принято решение о выплате компенсации
по его заявлению.
— Существуют ли ограничения
в сумме компенсации или выплата производится согласно представленным проездным билетам?
— Да, такие ограничения существуют. Компенсация производится
в размере, не превышающем стоимость проезда:
zz железнодорожным транспортом — в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
zz внутренним водным транспортом — в каюте 3 категории речного
судна;
zz морским транспортом — в каюте
4–5 групп морского судна;
zz воздушным транспортом — в салоне экономического класса;
zz автомобильным транспортом — 
в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном
сообщении.
— А если проезд всё-таки был
осуществлён, например, скорым
поездом или в купейном вагоне
пассажирского поезда?
— При осуществлении проезда
более высокой категории стоимости компенсация производится
на основании справки о стоимости проезда по данному маршруту
в установленных пределах, выданной транспортной компанией, осуществлявшей перевозки.
Например, если проезд был осуществлён в скором поезде либо
в купейном вагоне пассажирского
поезда, то пенсионеру необходимо
обратиться в железнодорожную
кассу для получения справки о стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда на дату
проезда по данному маршруту.
В случае если пассажирские перевозки по маршруту следования
пенсионера к месту отдыха и обратно осуществляются транспортными
средствами только более высокой
категории стоимости, например,
на железнодорожном транспорте — 
только скорыми и фирменными
поездами, компенсация производится в размере наименьшей стоимости проезда указанными транспортными средствами, например
в плацкартном вагоне скорого или
фирменного поезда. Отсутствие по
маршруту следования пассажирских поездов также подтверждается
справкой с транспортной организации, которую пенсионер должен
взять в железнодорожной кассе.
Обращаем внимание, что подтверждается именно отсутствие
перевозок пассажирскими поездами по данному маршруту в целом,
а не на дату приобретения билета
или дату проезда.
— Где можно получить подробную информацию.
— Подробную информацию можно получить в клиентской службе
Управления ПФР по адресам: ул.
Лесозаводская, д. 5б; пр. Ленина,
д. 25; пер. Братский, д. 4 корп. 2,
или по телефону 24–45–05.
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Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
На рыбалку (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЕВ» (0+)
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

17.40
18.05
18.25
19.00
19.50
20.20
22.30
23.20
23.50
00.15
01.00
02.35
03.15
03.40
04.05
05.00
05.20

07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ
09.00 Будет вкусно (0+)
Утро с губернией (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
11.15 Город (0+)
Место происшествия
11.25 Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
12.15 Большой город (16+)
Школа здоровья (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
14.00 Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
15.00 Новости (16+)
Большой город (16+)
15.15 Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
16.00 Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
16.15 Личное пространство (16+)
Новости (16+)
16.45 Новости (16+)
Большой город (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
17.45 Новости (16+)
Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
18.50 Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
Новости (16+)
19.55 Место происшествия
Будет вкусно (0+)
20.15 Большой город (16+)
Город (0+)
21.00 Новости (16+)
Новости (16+)
21.55 Место происшествия
Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
Новости (16+)
23.10 Новости (16+)
Место происшествия
00.05 Место происшествия
Большой город (16+)
00.30 Город (0+)
Город (0+)
00.40 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
Новости (16+)
02.35 Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
03.25 Место происшествия
Город (0+)
03.40 Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
04.20 Большой город LIVE (16+)
PRO хоккей (12+)
05.00 Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+) 05.50 Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА» (12+)
Новости (16+)
06.30 Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)
Д/ф «КРЕМЛЕВСКИЕ ЛЕЙТЕНАН‑
СУББОТА, 4 АВГУСТА
ТЫ» (12+)
07.00 Место происшествия
Место происшествия
07.20 Новости (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+) 08.00 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
Город (0+)
08.35 Зеленый сад (0+)
СРЕДА, 1 АВГУСТА
09.00 Школа здоровья (16+)
Утро с губернией (0+)
10.00 Новости недели (16+)
Новости (16+)
10.55 Личное пространство (16+)
Место происшествия
11.20 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Будет вкусно (0+)
12.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
Школа здоровья (16+)
13.50 Будет вкусно (0+)
Город (0+)
14.45 Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)
Новости (16+)
15.15 Д/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
Большой город (16+)
16.00 Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА» (12+)
Говорит Губерния (16+)
16.55 Новости недели (16+)
Будет вкусно (0+)
17.50 Чемпионат Росссии по футболу
Новости (16+)
среди команд ФНЛ СКА Хаба‑
Большой город (16+)
ровск- Мордовия (6+)
Новости (16+)
20.00 Новости недели (16+)
Зеленый сад (0+)
20.45 Место происшествия
Новости (16+)
21.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
Говорит Губерния (16+)
23.10 Новости недели (16+)
Новости (16+)
23.55 Место происшествия
Будет вкусно (0+)
00.25 PRO хоккей (12+)
Город (0+)
00.35 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (12+)
Новости (16+)
02.05 На рыбалку (16+)
Место происшествия
02.30 Новости недели (16+)
Большой город (16+)
03.10 Место происшествия
Новости (16+)
03.35 Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА» (12+)
Место происшествия
04.20 Новости недели (16+)
Большой город (16+)
05.00 Благовест (0+)
Город (0+)
05.20 Личное пространство (16+)
Новости (16+)
05.40 Зеленый сад (0+)
Место происшествия
06.05 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Город (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 07.00 Новости недели (16+)
07.40 Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ
Место происшествия
МУРАВЬЕВ» (0+)
Новости (16+)
09.40 PRO хоккей (12+)
Говорит Губерния (16+)
09.55 Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
10.45 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Новости (16+)
11.40 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (12+)
Д/ф «Я И МОЯ ФОБИЯ» (12+)
13.10 Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА» (12+)
Город (0+)
14.00 Школа здоровья (16+)
ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
15.00 Большой город LIVE (16+)
Утро с губернией (0+)
15.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
Новости (16+)
17.25 Точка зрения ЛДПР (16+)
Место происшествия

22.20
23.00
23.25
00.30
02.45
04.20

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.10
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
01.55
03.30
04.10
05.00
05.40
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
01.40
03.20
04.00
05.20
05.40
06.20
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.40
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.15
03.35
04.15
05.10
05.25
06.05
06.45
07.00
07.03
07.30
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Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «ЗЕМЛЯ — ТЕРРИТОРИЯ ЗАГА‑
ДОК» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «Я И МОЯ ФОБИЯ»
Новости (16+)
Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Х/ф «МАМОЧКИ» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «ЛЕЙТЕНАНТ ПЕЧЕРСКИЙ» (16+)
Новости (16+)
Город (0+)

09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.40
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.00
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
01.55
02.25
03.05
03.20
04.10
04.35

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30
02.45
03.40
04.40
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.55
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.30
03.30
04.30
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30
02.50
03.50
05.00
06.00
07.00

На рыбалку (16+)
08.30 Новости (16+)
Личное пространство (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
Место происшествия
12.00 «112» (16+)
Большой город LIVE (16+)
12.30 Новости (16+)
Место происшествия
13.00 «Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
Большой город LIVE (16+)
15.55 «112» (16+)
Место происшествия
16.30 Новости (16+)
На рыбалку (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
Д/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+) 19.00 «112» (16+)
Большой город LIVE (16+)
19.30 Новости (16+)
Место происшествия
20.00 Д/ф «СМЕРТЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ» (16+)
На рыбалку (16+)
21.00 Д/ф «БИТВА ЗА ЛУНУ: НАЧАЛО» (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+) 23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
Благовест (0+)
00.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ
СУББОТА, 4 АВГУСТА
МУРАВЬЕВ» (0+)
05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.30 «Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
18.20 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
«С бодрым утром!» (16+)
СДЕЛАНО В РОССИИ» (16+)
Новости (16+)
20.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
«Военная тайна» (16+)
00.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ‑
«Документальный проект» (16+)
ТЫЙ ВРАГ» (16+)
«112» (16+)
04.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
Новости (16+)
НОРА» (16+)
«Загадки человечества» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
Новости (16+)
НОРА» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
БАРОН» (16+)
«112» (16+)
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
Новости (16+)
АДВОКАТ» (16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
23.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА‑2» (16+) 13.30 Д/ф «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИО‑
НЫ?» (12+)
Х/ф «КАРАНТИН» (16+)
14.00 Новости
«Территория заблуждений» (16+)
14.05 Все на Матч!
ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ
15.55 Новости
«Территория заблуждений» (16+)
16.00 Футбол. Международный Кубок
«Документальный проект» (16+)
чемпионов. «Челси» (Англия) — 
«С бодрым утром!» (16+)
«Интер» (Италия)
Новости (16+)
18.00 «Футбольные каникулы» (12+)
«Военная тайна» (16+)
18.30 Новости
«Документальный проект» (16+)
18.35 Все на Матч!
«112» (16+)
19.00 Футбол. Международный Кубок
Новости (16+)
чемпионов. «Арсенал» (Англия) — 
«Загадки человечества» (16+)
ПСЖ (Франция)
«Документальный проект» (16+)
21.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«112» (16+)
21.30 Футбол. Международный Кубок
Новости (16+)
чемпионов. ПСЖ (Франция) — «Ат‑
«Тайны Чапман» (16+)
летико» (Испания)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.30 Новости
«112» (16+)
23.35 Все на Матч!
Новости. (16+)
00.05 «Футбольные каникулы» (12+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
00.35 Профессиональный бокс. Майкл
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
Конлан против Адеилсона Дос Санто‑
«Водить по-русски» (16+)
са. Джоно Кэрролл против Деклана
Новости. (16+)
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF
«Загадки человечества» (18+)
в первом лёгком весе
Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА‑3» (16+) 02.10 Inter-Continental
«Всемирная Суперсерия. Большой
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
финал» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
02.40 Новости
«Территория заблуждений» (16+)
02.45 Все на Матч!
СРЕДА, 1 АВГУСТА
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Эдди
Альварес против Дастина Порье. Йо‑
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
анна Енджейчик против Тиши Торрес
«С бодрым утром!» (16+)
05.30 «Тает лёд» (12+)
Новости (16+)
06.00 Все на Матч!
«Территория заблуждений» (16+)
06.35 Д/ф «Я — БОЛТ» (12+)
«Документальный проект» (16+)
08.35 «Десятка!» (16+)
«112» (16+)
08.55 Д/ф «МИСТЕР КАЛЬЗАГЕ» (16+)
Новости (16+)
10.40 Футбол. Международный Кубок
«Загадки человечества» (16+)
чемпионов. «Арсенал» (Англия) — 
«Документальный проект» (16+)
ПСЖ (Франция)
«112» (16+)
12.40 «Лучшая игра с мячом» (12+)
Новости (16+)
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Тайны Чапман» (16+)
ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
13.30
Д/ф
«ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИО‑
«112» (16+)
НЫ?» (12+)
Новости (16+)
14.00 Новости
Х/ф «РЭД» (16+)
14.05 Все на Матч!
«Смотреть всем!» (16+)
15.55 Новости
Новости (16+)
16.00 Т/ф «ТРЕНЕР» (16+)
«Загадки человечества» (18+)
18.00 Новости
Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
18.10 Все на Матч!
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.40 Футбол. Международный Кубок
«Тайны Чапман» (16+)
чемпионов. ПСЖ (Франция) — «Ат‑
«Территория заблуждений» (16+)
летико» (Испания)
ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
20.40 Д/ф «ЛОБАНОВСКИЙ НАВСЕГДА»
(12+)
«Территория заблуждений» (16+)
22.30 Новости
«Документальный проект» (16+)
22.35 Все на Матч!
«С бодрым утром!» (16+)
23.35 Профессиональный бокс. Мартин
Новости (16+)
Мюррей против Роберто Гарсии.
«Документальный проект» (16+)
Бой за титул чемпиона WBC Silver
«112» (16+)
в среднем весе. Пол Каманга про‑
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
тив Охары Дэвиса
«Документальный проект» (16+)
01.35 Новости
«112» (16+)
01.40 Все на Матч!
Новости (16+)
02.10 Профессиональный бокс. Хорхе
«Тайны Чапман» (16+)
Линарес против Василия Ломачен‑
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
ко. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе
«112» (16+)
04.10 «Европейское межсезонье» (12+)
Новости (16+)
04.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
Патрисио Фрейре против Даниэля
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
Вайхеля. Андрей Корешков против
«Смотреть всем!» (16+)
Васо Бакочевича
Новости (16+)
06.00 Все на Матч!
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+) 06.30 Д/ф «СЕННА» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 08.30 «Спортивный детектив». Докумен‑
«Тайны Чапман» (16+)
тальное расследование (16+)
09.30 «Европейское межсезонье» (12+)
ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА
10.00 Футбол. Международный Кубок чем‑
«Территория заблуждений» (16+)
пионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан‑
«Документальный проект» (16+)
глия) — «Реал» (Мадрид, Испания)
«С бодрым утром!» (16+)
12.00 Футбол. Международный Кубок

чемпионов. «Барселона» (Испа‑
ния) — «Рома» (Италия)

СРЕДА, 1 АВГУСТА

13.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» (Испа‑
ния) — «Рома» (Италия)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
17.45 «Всемирная Суперсерия. Большой
финал» (16+)
18.15 «Тает лёд» (12+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.20 Футбол. Международный Кубок чем‑
пионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан‑
глия) — «Реал» (Мадрид, Испания)
21.20 «Десятка!» (16+)
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
22.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан‑
глия) — «Милан» (Италия)
00.10 Новости
00.15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» (Испа‑
ния) — «Рома» (Италия)
02.15 Новости
02.20 Все на Матч!
02.50 «Спортивный календарь августа» (12+)
03.20 «Футбольные каникулы» (12+)
03.50 Новости
04.00 Все на футбол!
05.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия) — 
«Челси» (Англия)
07.00 Все на Матч!
07.30 Д/ф «МЭННИ» (16+)
09.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бенфика» (Португа‑
лия) — «Лион» (Франция)
11.10 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)
12.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

13.30 Д/ф «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИО‑
НЫ?» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан‑
глия) — «Милан» (Италия)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
20.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия) — 
«Челси» (Англия)
22.25 Новости
22.35 Все на Матч!
23.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Мухаммеда
Лаваля
00.30 Новости
00.35 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бенфика» (Португа‑
лия) — «Лион» (Франция)
02.35 Новости
02.40 Все на Матч!
03.10 «Европейское межсезонье» (12+)
03.40 Новости
03.45 Все на футбол!
04.25 Футбол. Лига Европы. «Домжале»
(Словения) — «Уфа» (Россия)
06.25 Все на Матч!
07.00 Д/ф «МАРИЯ ШАРАПОВА. ГЛАВ‑
НОЕ» (12+)
08.05 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» (16+)
09.50 Профессиональный бокс. Хорхе
Линарес против Василия Ломачен‑
ко. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе
11.50 «Десятка!» (16+)
12.10 Д/ф «ДЖЕССИ ОУЭНС, ЛУТЦ ЛОНГ:
ВЕЧНАЯ ДРУЖБА» (16+)
13.10 «Комментаторы» (12+)

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.05
18.10
18.45
20.45
20.55
21.55

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ‑
ЭЙД» (6+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. «Домжале»
(Словения) — «Уфа» (Россия) (0+)
Новости
Все на Матч!
Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэ‑
ты. Техническая программа. Финал

23.40 Чемпионат Европы по водным ви‑
дам спорта. Синхронное плавание.
Смешанные дуэты. Техническая
программа. Финал
00.10 Новости
00.15 Все на Матч!
00.55 Футбол. Товарищеский матч. «Хад‑
дерсфилд» (Англия) — «Лейпциг»
(Германия)
02.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
03.35 Новости
03.40 Все на Матч!
04.20 Д/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+)
04.50 Все на футбол! Афиша (12+)
05.50 Новости
06.00 Все на Матч!
06.40 Д/ф «МАКЛАРЕН» (16+)
08.20 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПО‑
ПАСТЬ В ДАЙТОНУ» (16+)
09.55 Д/ф «БОРЬБА ЗА ШАЙБУ» (16+)
11.00 «Футбол Слуцкого периода» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Мартин
Мюррей против Роберто Гарсии.
Бой за титул чемпиона WBC Silver
в среднем весе. Пол Каманга про‑
тив Охары Дэвиса

СУББОТА, 4 АВГУСТА

13.30
14.00
14.45
15.15
17.00
17.10
17.40
18.10
18.15
19.15
19.45
19.50
20.55
22.55
23.45
23.55
01.55
04.05
06.00
06.05
06.35
08.00
10.00
12.00

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Все на Матч! События недели (12+)
Д/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+)
Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
Новости
«Спортивный календарь августа» (12+)
«Всемирная Суперсерия. Большой
финал» (16+)
Новости
Все на футбол! Афиша (12+)
«Футбольные каникулы» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар»
Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Коман‑
ды. Произвольная программа. Финал
Новости
Футбол. Товарищеский матч. «Эвер‑
тон» (Англия) — «Валенсия» (Испания)
Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Интер» (Италия) — 
«Лион» (Франция)
Новости
Все на Матч!
Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Женщины. Команды. Финал
Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа‑
ния) — «Ювентус» (Италия)
Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) — 
«Барселона» (Испания)
Смешанные единоборства. UFC.
Ти Джей Диллашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус Джонсон
против Генри Сехудо

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

13.30 Смешанные единоборства. UFC.
Ти Джей Диллашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус Джонсон
против Генри Сехудо
16.00 «Десятка!» (16+)
16.20 Новости
16.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) — 
«Барселона» (Испания)
18.25 «Футбольные каникулы» (12+)
18.55 Все на Матч!
19.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
20.30 Новости
20.35 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа‑
ния) — «Ювентус» (Италия)
22.35 Новости
22.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
23.45 Новости
23.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Чел‑
си» — «Манчестер Сити»
01.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
04.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) — «Енисей»
(Красноярск)
06.25 После футбола
07.25 Новости
07.35 Все на Матч!
08.00 Спортивная гимнастика. Чемпи‑
онат Европы. Женщины. Финалы
в отдельных видах
09.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Штуттгарт» (Германия) — «Атле‑
тико» (Испания)
11.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ‑
ЭЙД» (6+)

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горлачёвой Ириной Сергеевной (682645, Хабаровский край, г. Амурск,
пр. Комсомольский, д. 65, кв. 53, gorlacheva-irina@mail.ru, тел. 8–924–223–31–24, квалификационный аттестат № 27–12–21) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 27:22:0010101:38, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, СДТ «Северный городок», участок № 100.
Заказчиком кадастровых работ является Ярманов Юрий Александрович, почтовый адрес:
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д. 2, кв. 149, телефон 8–909–847–9105.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 46, офис 1,
28.08.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 681018,
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 46, офис 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.07.2018 г. по 27.08.2018 г. по адресу: 681018,
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 46, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 27:22:0010101:39, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
СДТ «Северный городок», участок № 101.
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»).

Кадастровым инженером Мартыновой Ириной Юрьевной, 681021, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Октябрьский, д. 33, irips@mail.ru, т. 8(4217)592936, № 22477, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным) № 27:22:0031606:16, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, д. 12,
кадастровый квартал: 27:22:0031606. Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края, в лице начальника управления Александрова А. В. — г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова,
д. 41, т.(4217)52–27–97, факс 54–61–13.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край
Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», 24 августа 2018 г. в 9 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 24 августа 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 25 июля 2018 г. по 24 августа 2018 г. по адресу: край Хабаровский, г. Комсомольскна-Амуре, пр. Октябрьский, 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская,
д. 10, кадастровый номер: 27:22:0031606:15; Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул.Пионерская, д. 14, кадастровый номер: 27:22:0031606:17; Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул.Кирова, д. 15 корп.2, кадастровый номер: 27:22:0031606:13, и земельный участок,
расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Пионерская, д. 12,
кадастровый номер: 27:22:0031606:16.
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»).

«Дальневосточный Комсомольск» — теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!
Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!
Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, прво г. Пекина), р-ры 42–68, различные
цвета и фасоны, цены ниже рыночных.
Т. 8–909–899–98–99.
•• 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», нестандартный, для мототехники, длина 3 м, ширина 9 м; два погреба 3*3м, без отопления.
Т. 8–909–865–69–92.
•• 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.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК

«БАСТИС»

приглашает
жителей
и гостей
города
юности

Уборщица и мойщица посуды. Гибкий
график работы. Т. 8–914–185–85–18.
Уборщица и мойщица посуды. Гибкий
график работы. Т. 8–914–773–7029.
В клининговую компанию требуется руководитель на объект. Т. 8–914–773–7029.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников, без выходных.
Т.: 8–909–862–23–95, 59–72–48.
Ремонт старых и новых телевизоров
(кинескоп), настройка; ремонт швейных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.

54-30-37

•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.
•• Утерянный диплом № 452637, выданный 15.07.1985 г. СПТУ № 29 на имя
Жанны Борисовны Минцевой, считать
недействительным.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20
каналов. «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, цоколь. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.
•• Уничтожение клопов и тараканов.
Отрава для самообработки. «СпутникД В » , п р . Л е н и н а , 7. Т. : 5 10 – 3 5 6 ,
8–914 –154 –00 –01.

РАБОТА

Сотрудник офиса. Т. 51–03–76.

•• Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская
практика с 1989 г. Юридические услуги, предст-во в судах, в т. ч. арбитражных, оформление исковых заявлений. www.ugryumov.su. Т.: 333–999,
8–909 –877 –19 –09.
•• Грузоперевозки, услуги грузчиков.
Т. 8–963–840–90–40.
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, 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.

РЕКЛАМА

Организатор торгов — финансовый управляющий (ФУ) Терский Александр Александрович
(СНИЛС13845981301, ИНН250800343572, СРО «САУ «Авангард» (г. Москва, ул. Макаренко, д. 5,
стр. 1а, оф. 3, ОГРН 1027705031320). Должник-Асаева (Бердникова) Эльвира Мирзамановна
(ОГРНИП 306270317300026, ИНН 270391576657, д. р. 30.06.69, г. Кировабад АЗССР,
СНИЛС14020806300, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 10, к. 2, оф. 30, решение
арбитражного суда Хабаровского края 30.08.17, дело № А73–8715/2017) объявляет о повторных
торгах на повышение: ЛОТ № 1: Нежилое помещение, магазин, общей площадью 2З2,5кв.м,
адрес: Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе, 15/1, кадастровый (условный) номер:
27:22:0030104:2307. Имущество в залоге (ипотека) ПАО Дальневосточный банк «Сбербанк».
Начальная цена (н. ц.) — 7740000 руб.; задаток –10 %. Шаг — 5 %.Электронные торги проводятся на сайте ЭТП «В2В-Центр» (www.b2b-center.ru) в соответствии с регламентом площадки 31.08.18 г. c 10ч. 00м. (время Москвы (м.в). Приём заявок и внесение задатка с 00ч.01м.
24.07.18 до 00ч.01.м. 30.08.18 с направлением док. на эл. адрес ФУ. Возврат задатков через 5
дней после определения победителя торгов. Победитель торгов — участник, предложивший
наибольшую цену. ФУ направляет победителю или единственному участнику торгов договор
в течение 5 дней после подведения итогов. Победитель подписывает договор в течение пяти дней
после получения и передает ФУ в течение 1 дня. Оплата по договору в течение 30 дней с даты
подписания. При отказе от подписания договора победителем или одним участником торгов
либо неоплаты задаток не возвращается. Для участия в торгах: подписать договор о задатке,
оплатить задаток, зарегистрироваться на ЭТП «В2В-Центр», подать заявку, содержание которой
и документы согласно приказу № 495 Минэкономразвития от 23 июля 2015 г., ст. 110, 111 ФЗ
№ 127-ФЗ Закона «О банкротстве» и содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя юр. лица (Ф.И.О., паспортные данные, место
жительства заявителя физ. лица; телефон, эл. почта заявителя); сведения о заинтересованности
заявителя к должнику, кредиторам, ФУ, сведения об участии в капитале заявителя ФУ, а также
СРО АУ, членом которой является ФУ, выписка из ЕГРЮЛ (ЕРГИП); документы, удостоверяющие
личность (для физ. лица); доверенность. Оплата задатка и по договору: Терский Александр
Александрович ИНН250800343572. Сч. № 40817810512544000304 в Ф-л № 2754 ВТБ24(ПАО),
г. Хабаровск, БИК040813827, к. с. № 30101810300000000827. Для писем: 692926, г. Находка, ул.
Владивостокская, 31–7, т. 89996153171, E-mail: alexter1967@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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
РЕКЛАМА
Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»
Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,
систем видеонаблюдения
Поставка оборудования
Автоматическое открывание
дверей при пожаре
Обучение пожарной безопасности

РЕКЛАМА

В соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.10.2015
№ 3252-па «О формировании рейтинга управляющих организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами на территории муниципального образования городской округ «Город
Комсомольск-на-Амуре», на основании анализа представленных сведений управляющими организациями, территориальными и отраслевыми органами администрации города Комсомольска-наАмуре, предприятиями различной формы собственности, предоставляющими жилищные и (или)
коммунальные услуги на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», а также по
итогам деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами в 1-м полугодии 2018 года, согласно утвержденным критериям рейтинга:
№
Количество
Управляющая организация
п/п
баллов
1 ЗАО «Компания Дельта»
2383
2 Группа компаний ООО «Управляющая компания «Амурлифт»
1814
компаний ООО «Служба заказчика по жилищно-коммунальному
3 Группа
1720
хозяйству»
4 Группа компаний ООО «Август ДВ Ком»
983
5 Группа компаний ООО «УК «Служба заказчика по многоквартирному дому»
970
6 Группа компаний ООО «Управдом»
959
7 Группа компаний ООО «Управляющая компания «Дземги»
877
компаний ООО «Служба заказчика по многоквартирному дому»
8 Группа
860
(управляющая организация и управляющее предприятие)
9 МУП «Служба заказчика № 1»
596
10 ООО «Созжилсервис»
323
11 ООО «СССР»
225
12 ООО «СВОИ»
199
Критерии и показатели рейтинга управляющих организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами на территории муниципального образования городской округ «Город
Комсомольск-на-Амуре», сформированы с участием рабочей группы, в которую входили депутаты
городской Думы г. Комсомольска-на-Амуре.
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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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Я СКУЧАЮ
Я скучаю, я очень скучаю.
Не найти мне покоя никак.
Уходила сегодня, прощались,
И казалось, разлука — пустяк.
Снова встретимся вечером дома,
Выпьем чая, посмотрим кино…
Всё привычно должно быть, знакомо —
Только сердцу любить суждено…
Суждено и надеяться, верить,
И свиданья отчаянно ждать.
Расстояния чувствами мерить,
Чтоб, приехав, покрепче обнять!
Видно, я от того и скучаю,
Что безумно, бескрайне люблю!
Я тебе этот стих посвящаю,
Как молитву, как песню дарю.

ЛОШАДЬ
Расшторив окна утренней заре,
Впустив её в пролёт многоэтажки,
Увидела, как молча по росе
Шагает… лошадь! Лошадь без упряжки!
Откуда здесь, средь города, вдали?
Верёвкою привязана к оградке,
Стоит она, склонившись до земли,
И щиплет, щиплет одиноко травку.
Не в силах оставаться у окна,
Бегу я вниз, ступеней не считая,
Мне только б заглянуть в её глаза –
Она ведь тоже всё-таки живая!
И вот она кивает головой,
С руки моей берёт кусочки хлеба.
И нет предела радости земной,
И нет меня счастливей человека!
Соседских ребятишек голоса
Восторгом, удивлением томимы.
И, чтобы не кончались чудеса,
Остаток хлеба я делю меж ними.
И дети веселились целый день,
С лошадкою носились и играли.
На них смотрела, и казалось мне,
Что доброта в их душах прорастает.
А лошадь всё резвилась, как дитя,
Забыв свои печали и усталость.
За ней пришли немного погодя.
И ничего нам больше не осталось…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 56

СУДОКУ

Теперь одной надеждою живу,
Впуская утром солнце золотое,
Что снова, снова лошадь приведут
И сердце вновь забрезжит добротою!
Наталья ИВЛИЕВА
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