
С НОВЫМ 
ГУБЕРНАТОРОМ!

Интервью с главой города
Александром Жорником

с. 7

О ГЛАВНОМ

Грозит ли осенью банкротство
заводу «Амурсталь»?

с. 8

БАНК ПРОТИВ ЖЕЛЕЗА

Члены Общества слепых совершили 
велопробег под руководством 

опытного тренера

с. 9

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВСЛЕПУЮ

С НОВЫМ 
ГУБЕРНАТОРОМ!

Президент России Владимир Путин 20 июля отправил в отставку 
губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой 
доверия. На его место уже назначен новый глава региона.
21 июля состоялось представление Правительству Хабаровского 
края временно исполняющего обязанности губернатора 
Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
Михаил Дегтярёв родился 10 июля 1981 года. В 2004 году 
получил диплом инженера Самарского государственного 
аэрокосмического университета. В том же вузе приобрёл ещё 
одну специальность —  менеджер. С 1999 года работал агентом 
радиостанции, туристическим агентом, инженером в «Билайне», 
инженером в СГАУ. В 2004 году стал аспирантом в том же вузе. 
Имеет 25 научных публикаций, 3 патента на изобретения.
В 2003 году вступил в партию «Единая Россия», с 2005 года 
состоит в партии ЛДПР. Избирался депутатом Самарской 
городской Думы и Самарской губернской Думы. С 2011 года 
депутат Государственной Думы VI и VII созывов. Включён 
в санкционный список Евросоюза, Австралии, Канады и Украины.
Если ничего не изменится, Михаил Дегтярёв будет исполнять 
обязанности губернатора Хабаровского края до назначения 
выборов на этот пост, которые пройдут в сентябре 2021 года.

16 
ветхих домов 

предстоит расселить 
в Комсомольске 

к 2024 году
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Неравнодушные комсомольчане 
собрались на площади, и действи-
тельно некоторые покормили нахо-
дившихся там на тот момент голубей. 
Потом же начался очередной митинг 
в поддержку губернатора Сергея Фур-
гала. На этот раз долго стоять на од-
ном месте люди не стали, а колонной 
мирно двинулись по проспекту Лени-
на на проспект Мира и затем к адми-
нистрации города.

Лозунги на этот раз были тра-
диционными. Правда, акцент был 
на требованиях суда для губерна-
тора на территории Хабаровского 
края и смены адвоката. Нынешний, 
по мнению митингующих, почти 
за две недели с момента ареста ни-
как себя не проявил.

Из машин звучала «нетленка» —  
«Мы ждём перемен» от группы 
«Кино», а также песня, посвящён-
ная губернатору. Автор фонограммы, 
правда, пока неизвестен. В колонне 
прошли люди совершенно разного 
возраста —  от молодёжи до стариков. 
Всех сплотила одна идея: быть услы-
шанными в столице.

— Мы ходим на митинг уже седь-
мой раз подряд и будем ходить, 
пока они продолжаются, —  поде-
лился комсомольчанин Влади-
мир. —  Хочется, чтобы с нашим 
мнением считались. И это каса-
ется не только ареста губерна-

тора, но и других событий, про-
исходивших в последние годы. 
Взять ту же пенсионную рефор-
му. Мы думаем о молодёжи, ко-
торой очень непросто придётся.

За колонной проследовал традици-
онный автопробег. Часть водителей 
ранним утром субботы отправилась 
в Хабаровск, чтобы поддержать жи-
телей краевой столицы.

Путь колонны был традиционным. 
Постояв несколько минут напротив ад-
министрации Комсомольска, митин-
гующие проследовали к зданию ФСБ, 
а затем на набережную. Здесь меропри-
ятие завершилось. Стоит отметить, что 
участники акции поддержки прошли 
от площади Ленина до набережной 
в сильную жару, которая не помеша-
ла им выразить свою позицию.

К счастью, обошлось без каких-ли-
бо стычек с полицией и задержаний 
участников. С пониманием к митин-
гующим отнеслись и водители, дви-
жение которых, особенно на про-
спекте Мира, затруднялось.

Евгений МОИСЕЕВ

 S 18 июля неустановленный води-
тель в районе дома № 20 по про-
спекту Победы испортил благо-
приятную недельную статистику, 
совершив наезд на пенсионерку. 
Женщина переходила проезжую 
часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу, когда получи-
ла удар бампером. С тяжёлыми 
травмами она госпитализирова-
на. Водитель с места происше-
ствия скрылся.

Очевидцев дорожно-транспорт-
ного происшествия, лиц, имеющих 
видеозаписи ДТП, просим предо-
ставить имеющуюся информацию 
в ГИБДД по адресу: ул. Вокзальная, 
14, или позвонить в дежурную часть 
по телефону 52–44–88.

В течение недели сотрудника-
ми ГИБДД выявлено 1098 нару-
шений Правил дорожного движе-
ния, в том числе:

 S 19 водителей в состоянии опья-
нения;

 S 11 водителей отказались от про-
хождения медицинского освиде-
тельствования;

 S 7 водителей оказались лишены 
права управления, а 18 вообще 
их не имели;

 S 7 автомобилистов арестованы 
за грубые нарушения ПДД;

 S 37 транспортных средств задер-
жано и помещено на специально 
охраняемые стоянки.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам 

группы пропаганды 
отдела ГИБДД

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ 
МОРЯКИ, ВЕТЕРАНЫ 
ФЛОТА, СУДОСТРОИТЕЛИ 
И СУДОРЕМОНТНИКИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Военно-морской флот вписал 
немало славных страниц в военную летопись 
нашего Отечества. И мы по праву гордимся 
всеми, кто достойно служит под сенью 
Андреевского флага.

В год 75-летия Великой Победы вспоминаем 
доблесть и отвагу моряков Тихоокеанского флота 
и Амурской военной флотилии. Благодарим 
за героический труд в годы войны судостроителей 
Хабаровского края.

Наш регион вносит весомый вклад в защиту 
морских и речных рубежей России. В этом 
году специально для Тихоокеанского флота 
планируется передача корвета «Герой Российской 
Федерации Алдар Цыденжапов». Для нужд нашего 
флота строится ещё один корвет проекта 20380 
и нескольких малых ракетных катеров.

Кроме того, судостроительные и судоремонтные 
предприятия края обеспечивают оперативный 
ремонт и сервисное обслуживание боевых 
кораблей, поддерживая боеспособность 
Тихоокеанского флота.

Круглосуточно вахту по охране госграницы 
и защите биоресурсов от незаконного 
вылова на пограничных реках Амур и Уссури, 
на побережье Охотского моря и в Татарском 
проливе несут отряды сторожевых кораблей 
Пограничного управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области.

Уважаемые воины-моряки, гражданский 
персонал и ветераны ВМФ России! Благодарим вас 
за добросовестную службу и добросовестный труд!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
мирного неба и новых достижений на благо нашей 
Родины!

Правительство Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Сфера вашей работы имеет огромное значение 
для развития экономики края. Она создаёт 
более 16 процентов валового регионального 
продукта, обеспечивает треть объёма налоговых 
поступлений в бюджет и рост числа новых рабочих 
мест.

В отрасли трудятся более 140 тысяч человек —  
это каждый пятый работающий в регионе. Вы 
помогаете решать одну из важных социальных 
задач: снабжаете жителей края товарами, 
продуктами, услугами и создаёте условия для 
комфортной жизни в крае.

В последние годы потребительский рынок 
активно развивается. Предприятия старого 
формата меняются на современные с широким 
комплексом услуг, открываются супермаркеты, 
торговые центры, специализированные магазины, 
расширяется ассортимент товаров и повышается 
культура обслуживания.

Но этот год стал для вас серьёзным 
испытанием, особенно для предприятий 
торговли непродовольственными товарами 
и общественного питания, которые вынуждены 
на время ограничить свою деятельность. Все 
мы понимаем, что это необходимые меры для 
сдерживания распространения опасного вируса.

Сегодня наша задача —  создать условия, чтобы 
предприниматели как можно скорее возобновили 
деятельность, сохранили коллективы и бизнес. 
Надеюсь, что совместными усилиями мы 
сможем преодолеть все трудности и вернуться 
к привычному темпу работы.

Благодарим вас за нелёгкий и нужный всем 
нам труд, за понимание и ответственный подход 
к работе!

Желаем новых ярких идей в бизнесе, крепкого 
здоровья, стабильности и благополучия! 
С праздником!

Правительство Хабаровского края

13 июля перед самым оконча-
нием рабочего дня —  в 21.36 —  
в торговом центре «Выбор» 
по улице Кирова, 56, сработа-
ла пожарная сигнализация. Как 
оказалось, она не была ложной —  
в результате короткого замыка-
ния загорелась мембранная кров-
ля магазина, из-за чего пришлось 
эвакуировать 150 человек —  со-
трудников центра и запоздалых 
покупателей. На место пожа-
ра выезжали расчёты ПСЧ-98, 
ПСЧ-13, ПЧ-5, ПЧ-7.
15 июля в одной из квартир 
по бульвару Юности, 6/2, вспых-
нули домашние вещи и электро-
ника. Хотя время было достаточ-
но позднее, хозяев дома не было, 
открыть дверь было некому, 

поэтому пожарным ПСЧ-98 
и ПСЧ-13 пришлось воспользо-
ваться автолестницей, чтобы 
попасть в квартиру через лод-
жию. Пожар был потушен, никто 
не пострадал. А вот владельцам 
«трёшки» не позавидуешь —  
когда они вернулись домой, им 
предстала страшная картина 
под названием «Кто не выклю-
чил утюг перед уходом?»
17 июля похожий пожар, пример-
но в то же время, возник в квар-
тире по улице Лазо, 108. И сно-
ва ситуация усугубилась тем, что 
владельцы отсутствовали. Про-
никнув в помещение по лестни-
це через окно, пожарные ПЧ-5 
и ПСЧ-13 потушили огонь, одна-
ко сгоревшие диван, домашние 

вещи и холодильник уже не вер-
нёшь.
16 июля на улице Дикопольцева за-
горелся автобус маршрута № 109. 
К счастью, водитель и 10 пасса-
жиров успели оперативно эваку-
ироваться, поэтому никто не по-
страдал. Салон автобуса выгорел 
полностью. Водитель отказался 
комментировать причину возго-
рания, однако, по некоторым дан-
ным, пожар произошёл из-за корот-
кого замыкания. На месте пожара 
работали расчёты ПСЧ-98.

Всего в Комсомольске за прошед-
шую неделю пожарных вызывали 
62 раза. При этом реальных пожа-
ров было всего семь, 29 раз пожар-
ные выезжали на аварии и 26 раз 
на ложные вызовы.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы профилактики 2-ОПС

«СЫТЫЕ ГОЛУБИ»
Всю прошлую неделю жители Комсомольска, как 
и хабаровчане, продолжали «кормить голубей» 
и защищать арестованного губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала. Самое плодотворное «кормление» 
вышло в минувшую субботу.

ЛИХАЧ, ИСПОРТИВШИЙ СТАТИСТИКУ
Автонеделя с 6 по 12 июля в Комсомольске-на-Амуре 
оказалась относительно спокойной —  зарегистрировано 
32 дорожно-транспортных происшествия, в результате 
которых один человек получил травму.

ЗА 20 МИНУТ ДО ЗАКРЫТИЯ…
Жаркой была прошедшая неделя у огнеборцев 
Комсомольска. И причина не только в солнечной погоде, 
но и в напряжённой обстановке.

Уже больше 
недели 

комсомольчане 
участвуют 
в акциях, 
стараясь 

отстоять своего 
губернатора

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
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ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ
Началась беседа с вечной для нашей стра-

ны (и нашего города в особенности) про-
блемы —  ремонта дорог. В этом году мно-
гие из них в Комсомольске преобразились. 
Однако до 2024 года, пока действует феде-
ральная программа «БКАД», ещё многое 
нужно сделать.

— Дороги по Комшоссе и Лазо для нас 
являются самыми проблемными, —  
отметил Александр Жорник. —  По-
следняя находится на заключитель-
ной стадии реконструкции. Правда, 
и сейчас мы продолжаем сталкиваться 
с проблемами, связанными с проект-
ной документацией. Заканчивая Лазо 
в первом слое асфальта, мы чётко для 
себя поняли, что проектные грани-
цы не подходят к развилке с Водонасо-
сной улицей. Выходит, что мы получи-
ли бы широкую дорогу, смыкавшуюся 
в «бутылочное горлышко». Четырёх-
полосная дорога заходила бы в двух-
полосную. Более того, этого участка 
в проекте не было. Сейчас изыскиваем 
средства на решение этой проблемы 
и выйдем нормально на Водонасосную 
улицу. Вдобавок нужно будет усилить 
коллектор водоканала, на который бу-
дет нагрузка от движущихся автомо-
билей.

Рассказал глава и о протяжённом участ-
ке Лазо, завершающемся на пересечении 
с Уральской. На этом участке ожидаются 
проектирование и реконструкция. Про-
ект, по словам главы, довольно затрат-
ный, и бюджет города в одиночку его про-
сто не потянет.

— В 2021 году мы надеемся, что Пра-
вительство Хабаровского края изыщет 
средства на проектирование, —  рас-
сказал Александр Викторович. —  Доро-
га будет расширена. Проект рассчитан 
на три года. Он не попадёт в «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», так как список уже утверж-
дён до 2024 года с учётом километра-
жа каждой из них. Чередовать дороги 
можно, но добавить новые или менять 
протяжённость —  нельзя.

В течение трёх лет на оставшемся участ-
ке Лазо будут проводить ямочный ремонт.

Коснулся в рамках беседы глава и Хум-
минского шоссе, на котором этим летом 
заметно увеличилось количество ДТП. Со-
стояние дорожного полотна здесь желает 
оставлять лучшего.

— На Хумминском шоссе провели 
ямочный ремонт, —  поведал Алек-
сандр Жорник. —  Я на своём личном 
транспорте проехал по нему в обо-
их направлениях. Эта дорога входит 
в список «БКАД» на 2023 год. Одна-
ко поговорив с управлением дорож-
ной деятельности, мы предварительно 
перенесли её на следующий. Пробле-
ма в том, что она довольно протяжён-
ная, а на ремонт ежегодно выделяются 
определённые средства, размер кото-
рых превышать нельзя. Если мы отре-
монтируем одну протяжённую дорогу, 
то это будет в ущерб каким-то другим.

ОСВЕТИТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В течение нескольких лет обсуждаемой 

является замена освещения в Центральном 
округе по примеру того, как это сделано 
в Ленинском.

— На Дзёмгах проведена модерниза-
ция, и с подрядчиком заключён так 

называемый энергоэффективный кон-
тракт, —  подтвердил глава. —  Инвестор 
вкладывал деньги в линии освещения 
и новые современные светильники. 
Экономия в расходе электроэнергии 
идёт на покрытие потраченных ранее 
инвестиций. По этому же пути хоте-
ли пойти и в Центральном округе. По-
менять нужно около пяти тысяч све-
тильников. Просчитав протяжённость 
и необходимые вложения, инвестор 
решил повременить с этим проектом.

Раз не удалось привлечь частные средства, 
работа по реформированию системы осве-
щения Центрального округа продолжится 
с расчётом уже на деньги муниципалитета. 
Однако это будет проходить уже не массово, 
как на Дзёмгах, а точечно, поскольку столь 
масштабных трат город, имеющий дефи-
цитный бюджет, позволить себе не может.

КОРОНАВИРУС 
ПРОТИВ ПРАЗДНИКОВ

Коснулся глава и отмены шествия «Бес-
смертного полка», запланированного 
на 26 июля. По словам Александра Вик-
торовича, в городе велась обширная под-
готовка к таким мероприятиям, как День 

Победы, 88-летие Комсомольска и другим, 
но из-за распространения коронавируса 
их пришлось отменить и провести в он-
лайн-формате.

— На Новый год на салют было потра-
чено около 450 тысяч рублей. На День 
Победы мы были готовы к широко-
му празднованию, в том числе и ма-
териально. Нам планировало помочь 
краевое предприятие «Набережная р. 
Амура» —  отсалютовать на миллион, —  
акцентировал Александр Жорник. —  
Но мы не смогли это провести в связи 
со сложившейся пандемической об-
становкой. Акция «Бессмертный полк» 
массовая, и пока нам не разрешено 
её проводить. Последует её перенос 
на 3 сентября. Салют здесь не совсем 
уместен, как я думаю.

Как отметил глава, в начале сентября по-
года вполне позволит провести такое мас-
штабное мероприятие.

СТАДИОН ЖДЁТ
Реконструкция стадиона «Авангард» 

стартует, по словам главы города, в следу-

ющем году, но проектные работы ведутся 
уже сейчас.

— Подобного масштаба стадион ещё 
не знал. Полностью будет перестро-
ена северная трибуна. Мы поменяем 
табло —  поставим более современное. 
То, которое находится на «Авангар-
де» сейчас, переедет на «Металлург». 
Будет заменено покрытие на самом 
поле, а также дорожках. Ремонт будет 
проведён на фасаде, который покроют 
современными материалами. На ста-
дионе появится освещение, которое 
позволит проводить мероприятия 
в вечернее время.

Количество мест на стадионе станет 
меньше, зато часть их будет оборудована 
для инвалидов и маломобильных групп 
населения. На время реконструкции лег-
коатлетам, которые тренируются в распо-
ложенном на стадионе манеже, придётся 
перебазироваться в другое место.

ДОЛОЙ «ДЕРЕВЯШКИ»!
Программа переселения жителей го-

рода из ветхого фонда идёт планомерно 
и поэтапно. В конце прошлого года Ком-
сомольск вошёл в соответствующую феде-
ральную программу, рассчитанную с 2019 
по 2024 год.

— Нам нужно расселить 16 домов. 
Приступая к первому этапу, мы об-
наружили, что согласно требовани-
ям программы людям нужно приоб-
ретать квартиры на вторичном рынке 
в домах постройки 1991 года. Но ока-
залось, что в то время не строилось 
малометражное жильё. Мы не могли 
подобрать людям квартиры. Мы смог-
ли убедить край расширить границы 

и в нынешнем году приобрели кварти-
ры, дали их нуждающимся. Таким об-
разом, первый этап закончили и при-
ступили ко второму. Уже девять семей 
смогут сменить ветхое жильё на со-
временное и комфортное.

Как пообещал глава города, в 2024 году 
в Комсомольске не останется ветхого жи-
лья. Причём оставшиеся семьи получат 
квартиры не во вторичном жилом фонде, 
а в новостройках. Уже сейчас под эти цели 
проектируются три дома —  два в Централь-
ном и один в Ленинском округах.

О СНЕГЕ В ИЮЛЕ
Несмотря на то, что беседа состоялась 

в июле, глава рассказал о предстоящей 
уборке снега и о выделяемых на неё ли-
митах.

— Уже в течение последних пяти лет 
средств, закладываемых в бюджете 
на уборку города, до конца года не хва-
тало, —  подчеркнул Александр Жор-
ник. —  Приходится «залазить» в лими-
ты следующего. На сегодняшний день 
ситуация улучшилась. В прошлом 

году на 1 июля была кредиторская 
задолженность по муниципальным 
контрактам. В этом году пока её нет. 
Тем не менее заложенных на этот год 
средств целиком нам не хватит. Но го-
рожанам не стоит беспокоиться. Доро-
ги мы будем чистить.

СЛОВО О КУЛЬТУРЕ
Волнует комсомольчан судьба двух куль-

турных объектов города —  ДК «Строитель» 
и ДК судостроителей. Оба переданы в кра-
евую собственность. До конца года будет 
проведено обследование, которое позво-
лит определить, что ждёт эти объекты: ка-
питальный ремонт или реконструкция. 
В следующем году будет разработано тех-
ническое задание и определятся источники 
финансирования. Необходимо будет вхож-
дение в федеральные программы, так как 
городскому и краевому бюджетам подоб-
ные затраты не потянуть.

Сейчас идёт сбор пожеланий от комсо-
мольчан, касающихся того, что бы они хо-
тели видеть в этих объектах культуры. В ДК 
«Строитель», к примеру, хотелось бы разме-
стить туристический демонстрационный 
зал для приезжающих в город людей, чтобы 
они смогли спланировать своё пребывание 
в Комсомольске.

ТРАМВАЙ БУДУЩЕГО
Довольно животрепещущим для опре-

делённой группы комсомольчан явля-
ется трамвайный вопрос. Быть ему или 
не быть?

— На восстановление движения трам-
ваев необходимо потратить около 320 
миллионов рублей, —  озвучил сумму 
Александр Жорник. —  Думаю, было бы 
правильным восстановить не только 
линию от Амурстали до набережной, 

но и ту, что шла до железнодорожно-
го вокзала. При этом нужно как-то 
развести маршруты с автобусными, 
чтобы они друг друга не дублирова-
ли. Поэтому нужна новая карта до-
рожного движения. Это позволит нам 
участвовать в федеральных програм-
мах и получать средства на покупку 
подвижного состава. Мы планируем 
приобрести шесть новых трамвайных 
вагонов.

Как отметил глава, главное, что трамвай-
ное управление удалось спасти от банкрот-
ства. Теперь важно выйти из процедуры 
ликвидации, на что потребуется 12 милли-
онов рублей, чтобы приступить к реформи-
рованию предприятия. Вплоть до создания 
на его базе городского электро- и автотран-
спортного предприятия.

Запуск же трамвайного движения предва-
рительно запланирован на 2022 год. В свя-
зи с этим перенесут ремонт участка на про-
спекте Мира от Аллеи Труда до набережной 
на более поздний срок.

Следующая встреча с главой Комсомоль-
ска-на-Амуре запланирована на осень.

О ГЛАВНОМ 
С ГЛАВОЙ ГОРОДА

Александр ЖОРНИК побывал в редакции газеты «ДВК». Александр 
Викторович ответил на некоторые интересующие горожан 
вопросы и рассказал о перспективах в различных отраслях.

Полосу подготовили Олег ФРОЛОВ и Евгений МОИСЕЕВ

Александр 
ЖОРНИК: 

В 2024 году не будет 
ни одной «деревяшки»
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ОТКУДА БЕРЁТСЯ СЫРЬЁ
Пресс-тур по цехам завода продлился 

практически два часа. В каждом цехе рас-
сказывали о том, для чего он предназначен 
и какую роль играет в общем производстве 
металла. Работа на заводе идёт круглосу-
точно.

Начался тур с площадки цеха подготов-
ки лома, где на выгрузке сырья работали 
огромные машины.

— Чтобы произвести одну тонну стали, 
понадобится 1 тонна 100 килограм-
мов металлолома, —  рассказал Владис-
лав Сухоплюев, заместитель по про-
изводству. —  Основные поставщики 
находятся в районе Дальнего Востока: 
в Хабаровском крае, Амурской и Ев-
рейской автономной областях, в Яку-
тии. Мы ограничены зоной восточнее 
озера Байкал.

По словам Владимира Сухоплюева, по-
ставки металлолома осуществляются 
в больших 20-тонных контейнерах при по-
мощи железнодорожных вагонов, а также 
автотранспортом.

— Сбор металлолома осуществляется 
на ликвидируемых объектах, —  отме-
тил Владимир Сухоплюев. —  Либо это 
высвободившийся лом железнодорож-
ного состава машиностроительных 
заводов или утилизированных судов. 
Например, демонтировали мост через 
реку, и металлоконструкции поступи-
ли к нам.

На данный момент, по словам Владими-
ра Сухоплюева, производственные мощно-
сти предприятия не загружены на сто про-
центов. Это связано с тем, что часть сырья 
вывозится за границу. В данный момент 
завод может переработать 110 тысяч тонн 
металлолома в месяц. На июль запланиро-
вана переработка около 80 тысяч.

Кроме того, в работе металлургическое 
предприятие использует горячебрикетиро-
ванное железо, составляющее около восьми 
процентов используемого сырья.

МЕТАЛЛУРГИ ЖАРЫ НЕ БОЯТСЯ
Следующим на пути участников пресс-ту-

ра стал сталеплавильный цех. Здесь уста-
новлена дуговая печь ёмкостью 125 тонн 

и производительностью 150 тонн в час. Она 
предназначена для расплава металлолома 
и получения жидкой фазы.

— Жидкий металл стекает в сталераз-
ливочный ковш, —  объяснил Владимир 
Сухоплюев. —  Он передаётся на агре-
гат по комплексной подготовке лома. 
Здесь создаётся заданный химический 
состав стали.

Участники пресс-тура своими глазами 
увидели тяжёлый труд металлургов, рабо-
тающих в условиях высоких температур. 
Июльская жара, наверное, кажется им за-
ветной прохладой.

Журналисты увидели своими глазами 
и охлаждённую заготовку, которая идёт 
либо на упаковку и отгружается на экспорт 
по контрактам, либо передаётся в сортопро-
катный цех для дальнейшего его нагрева 
и получения готового проката.

Сталь для того, чтобы её можно было 
упаковать, должна остыть. Летом на это 
требуется шесть часов, а зимой —  четыре. 
Ёмкость склада позволяет хранить до 10 ты-
сяч тонн стали. На момент пресс-тура про-
дукции на нём было всего около двух ты-
сяч тонн.

ЧУДО-ПЕЧКА
В сортопрокатном цехе располагается 

огромная нагревательная печь, работаю-
щая на природном газе. Её проектная про-
изводительность —  107 тонн в час. В насто-
ящее время она за 60 минут производит 
около ста тонн сортовой продукции диа-

метром от 5,5 до 40 миллиметров. Продук-
ция применяется в строительстве и в не-
большом количестве в машиностроении. 
Основной рынок сбыта —  Дальний Восток. 
Ежемесячный заказ составляет около 30 ты-
сяч тонн. К 2021 году на заводе планируется 
нарастить объёмы производства.

— Заготовка нагревается до темпе-
ратуры в 1200 градусов, —  рассказал 
Сергей Майорович, начальник цеха. —  
Это нужно для того, чтобы она приня-
ла пластические свойства и её можно 
было обжать или растянуть в нужный 
профиль. Без нагрева прокат невоз-
можен. Печь работает круглосуточ-
но, и останавливать её нельзя. В смене 
на ней трудятся по четыре человека.

В октябре печь ожидает модернизация, 
после которой она станет полностью авто-
матизированной. Это позволит увеличить 

производительность до 150 тонн в час, а так-
же приведёт к 20-процентной экономии газа 
и уменьшению окального образования.

«КОРОНА» ПРОТИВ ЛОМА
В ходе пресс-тура стало известно 

об уменьшении поставок лома из-за введён-
ных пандемических ограничений. В рамках 
пресс-конференции генеральный директор 
«Амурстали» Владимир Фрейдин объяснил, 
что сборщики сырья длительное время про-
вели в режиме самоизоляции.

— Сборы лома в стране сократились 
в среднем на 50 процентов, —  ска-

зал гендиректор. —  Это не позволило 
предприятию сформировать зимний 
запас в том объёме, в каком нам хоте-
лось бы. В качестве запасного сырья 
рассматривается горячебрикетиро-
ванное железо.

В ноябре или декабре завод планирует 
запустить оборудование по упаковке бун-
тов стали, дающее возможность экспор-
тировать продукцию с более высокой до-
бавочной стоимостью. В следующем году 
должна заработать линия по переработке 
мартеновского шлака, которого на пред-
приятии скопилось довольно много.

Позитивной новостью стала будущая ин-
дексация зарплат рабочих на 4,2 процента. 
Она пройдёт в два этапа —  в августе и октя-
бре текущего года. Правда, на заводе сейчас 
ощущается нехватка крановщиков и слеса-
рей. Дефицит руководство планирует за-
крывать при помощи работы со студента-
ми среднеспециальных и высших учебных 
заведений и переподготовки имеющихся 
кадров. На предприятии также развито на-
ставничество.

Поведал Григорий Фрейдин и о возмож-
ном банкротстве «Амурстали», связанном 
с претензиями к ней со стороны МСП Банка.

Металлургический завод, по словам ген-
директора, при прежнем руководстве стал 
поручителем по кредитам, которые были 
взяты компаниями, находившимися под 
контролем совладелицы предприятия Ла-
рисы Стародубовой (гражданской супру-
ги губернатора Сергея Фуграла). Деньги 
по неясным причинам они не вернули, 
и банк решил потребовать их от «Амур-
стали». Завод спасло от банкротства вклю-
чение его в перечень системообразующих 
на территории России. Защита эта прод-
лится до октября текущего года, а затем 
перспективы туманны. Нынешнее руко-
водство не планирует сидеть на месте, а со-
бирается действовать, чтобы не допустить 
банкротства.

К слову, уже совсем скоро металлургиче-
ское предприятие официально сменит своё 
имя. Сейчас юридически оно называется 
«Торэкс Хабаровск». В сентябре юрлицо бу-
дет переименовано в «Амурсталь».

Евгений МОИСЕЕВ

КАК ЗАКАЛЯЕТСЯ 
«АМУРСТАЛЬ»

Пресс-тур на металлургический завод «Амурсталь» состоялся 
14 июля. Местных и хабаровских журналистов познакомили 
со спецификой работы металлургического предприятия, 
а также ответили на вопросы о дальнейших перспективах его 
развития.

Сталевары 
работают в таких 

условиях, 
что июльская 

жара им 
кажется лёгкой 

прохладой

Чтобы придать 
заготовке 
нужную форму 
в прокатном 
стане, её 
приходиться 
нагревать до 
температуры 
1200 °С
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Экипаж 
машины боевой: 
Вячеслав 
ЮРАКОВ 
и Владимир 
СИЗЫХ

Велосипед 
и рафт —
братья навек

Неделю назад «Верные друзья» совмести-
ли приятное с полезным, совершив сплав 
на рафтах по Амуру, а на обратном пути —  
тренировку на велотандемах. В минувшие 
выходные приняли участие в традицион-
ном велопробеге до озера Амут, приуро-
ченном к Дню металлургов. Но обо всём 
по порядку.

11 июля группа из 13 незрячих спорт-
сменов и руководителя клуба Вячеслава 
Юракова выехали на Хумминскую протоку 
в районе Партизанских дач. Здесь Вячеслав 
Тихонович превратил свою дачу в некото-
рое подобие турбазы —  оставил небольшие 
грядки под картошку, клубнику и зелень, 
а всё остальное место —  для размещения 
своих подопечных и транспорта.

— План был таков: на рафтах своими 
силами сплавляемся до острова Кеори, 
там отдыхаем, ночуем, на следующий 
день под мотором (поскольку идти 
предстояло против течения) возвра-
щаемся к месту старта и далее прово-
дим велосипедную тренировку по пе-
ресечённой местности, —  рассказывает 
руководитель турклуба. —  Это необ-
ходимый этап подготовки к большому 
велопробегу. Изначально было много 
желающих поучаствовать в нём, а ког-
да проехались в горку, то количество 
сократилось, люди стали понимать, 
что это не так просто.

В подобные походы-сплавы «Верные дру-
зья» ходят уже третий год подряд. По словам 
одного из самых активных участников тур-
клуба Владимира Сизых, они дают большой 
оздоровительный и реабилитационный эф-
фект, а также появляется больше возмож-
ностей для общения, единения с природой.

— Всё это стало возможно благодаря 
нашему председателю общества сле-
пых Виктору Лещуку и тренеру Вяче-
славу Юракову, которые участвуют 
и побеждают в различных грантовых 
конкурсах, —  утверждает Владимир. —  
На выигранные средства мы смогли 
закупить необходимое оборудование 

и инвентарь, поэтому летом ходим 
на сплавы, сейчас начали занимать-
ся велоспортом, а зимой приобщаемся 
к лыжам. Благодаря поддержке госу-
дарства у нас такая насыщенная спор-
тивная жизнь.

Действительно, реализация проекта 
по развитию велоспорта среди незрячих 
стала возможна благодаря победе в кон-
курсе Фонда президентских грантов. К со-
жалению, коронавирус серьёзно подпортил 
тренировочный процесс, поэтому сейчас 
члены клуба используют для подготовки 
любую возможность. Её проводят на специ-
альных двухместных велосипедах —  ве-
лотандемах, за рулём находится зрячий 
спортсмен, а за его спиной —  человек с на-
рушением зрения.

— Многие из нас катались на велоси-
педе, когда были зрячими, но в нашем 
нынешнем состоянии мы катались 
впервые, —  говорит Владимир Си-
зых. —  Знаете, это совсем другие ощу-
щения. Это был не страх, а какое-то 

напряжение, ожидание чего-то ново-
го. Там на маршруте мы попробовали 
свои силы при езде в горку. Благодаря 
тому, что велосипеды многоскорост-
ные, можно в нужный момент пере-
ключить скорости и подняться в эту 
самую горку.

В минувшую субботу «Верные друзья» 
присоединились к традиционному велопро-
бегу, приуроченному к Дню металлургов. 
Стартовав из посёлка Солнечного, 12 участ-
ников доехали до Горного, из них двое сла-
бовидящих затем смогли самостоятельно 
продолжить путь до озера Амут на велоси-
педах, остальные прибыли туда на машине.

На озере всех ждали церемония награж-
дения и вкусный обед. После чего многие 
доехали на машине до Солнечного, а да-
лее —  на велосипедах до Комсомольска. От-
личная получилась тренировка. До главно-
го велопробега осталось ещё около месяца, 
чтобы набрать оптимальную спортивную 
форму.

Дмитрий БОНДАРЕВ

БЕЗ ОГЛЯДКИ 
НА ОГРАНИЧЕНИЯ

Первые примеры организации 
спортивных состязаний 

для людей с ограниченными 
возможностями появились 

ещё в конце XIX века. 
Однако теория спортивной 

реабилитации инвалидов 
берёт своё начало в 1945 году.

Сразу после Второй мировой 
войны немецкий врач Людвиг 

Гуттман утвердил спорт 
как средство физической, 

психологической и социальной 
реабилитации инвалидов 

с повреждением позвоночника. 
Уехав от нацизма ещё 

в 1936 году в Англию, Гуттман 
за свои труды в социализации 

инвалидов получил рыцарский 
титул. Начал он с разработки 

процедур по физической 
реабилитации инвалидов 

войны, но впоследствии 
стал организатором целого 

спортивного движения, 
в котором физические 

возможности спортсменов 
занимают центральное место.

В 1948 году сэр Людвиг Гуттман 
основал Сток-Мандевильские 

игры, которые прошли 
одновременно с Олимпийскими 

играми в Великобритании. 
В соревнованиях по стрельбе 
из лука участвовали бывшие 

военнослужащие —  16 
парализованных мужчин 

и женщин. В 1952 году прошли 
первые Международные 

Сток-Мандевильские 
игры, предшественники 

современных Паралимпийских 
игр. Последующие годы 

происходило увеличение 
как числа участников, так 

и видов спорта. Игры стали 
проводиться ежегодно как 

международный спортивный 
праздник. В нём принимали 

участие спортсмены-инвалиды 
из Норвегии, Нидерландов, ФРГ, 
Швеции, а затем и других стран. 

Появилась Международная 
Сток-Мандевильская 

федерация, установившая 
тесные взаимоотношения 

с Международным олимпийским 
комитетом.

Первые Паралимпийские 
игры состоялись в столице 

Италии Риме в 1960 году, 
а уже на пятую Паралимпиаду 
в 1976 году в канадский город 

Торонто приехали и спортсмены 
с нарушениями зрения.

В 1988 году в Сеуле 
впервые приняла участие 

в VIII Паралимпийских играх 
команда Советского Союза. 

Правда, наши спортсмены 
не смогли завоевать медалей 

в силу того, что спорт для 
инвалидов в СССР в то время был 

в зачаточном состоянии. Зато 
в XII играх в Греции в 2004 году 

сборная России взяла 16 золотых, 
8 серебряных и 17 бронзовых 

медалей, заняв 11-е место 
в общекомандном зачёте.

КРУТИ ПЕДАЛИ,
ПОКА МЕДАЛЬ НЕ ДАЛИ

Совершить велопробег 
от Лидоги до Ванино —  более 
300 км —  такую амбициозную 
цель поставили себе 
руководитель и участники 
спортивно-туристического 
клуба городского общества 
слепых «Верные друзья». 
И чтобы успешно воплотить 
эту идею в жизнь, они сейчас 
активно тренируются.
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Комиссия в составе представителей Ро-
савтодора, Управления дорожной деятель-
ности, общественного совета города и его 
экспертов провела осмотр дорог на Се-
верном шоссе, улицах Копровой, Орехова 
и Заводской, Дворцовом переулке, проспек-
тах Победы и Московском. Здесь работали 
подрядные организации ООО «Дорсервис», 
ООО «Магистраль» и ООО «Асфальт-ДВ».

Представители общественности оценили 
регулярную ежемесячную работу Виктора, 
представителя Росавтодора, который обо-
снованно предъявлял замечания как к под-
рядчикам, так и к заказчику —  не только 
по качеству полотна дорог, но и к безопас-
ности организации работ, срокам устра-
нения предыдущих замечаний. У этого 
специалиста очень серьёзные полномочия, 
вплоть до приостановки работ на объекте. 
Так случилось на Копровой улице, где было 
зафиксировано несоблюдение технологи-
ческого процесса укладки асфальта.

— По ходу осмотра я пообщалась с не-
равнодушными жителями микрорай-
она Амурсталь, которые так же, как 
и члены комиссии, были обеспокоены 
обилием высоких деревьев вдоль до-
роги, угрожающих безопасности дви-
жению и жилым многоквартирным 
домам, —  говорит Марина Казанцева, 
член общественного совета города. —  
По результатам осмотра был составлен 
акт с фотофиксацией всех нарушений 
для дальнейшей корректировки.

Как неравнодушного горожанина, её так-
же затронуло отношение работников под-
рядных организаций, непосредственно ра-
ботающих на объектах.

— Даже на этом этапе уже сложился 
перечень повторяющихся наруше-

ний и недоработок. Здесь нелишним 
будет проявление профессионализ-
ма и гражданской ответственно-
сти, ведь для себя же дороги стро-
им, и хотелось бы, чтобы не на один 
год! —  справедливо замечает М. Ка-
занцева.

Были высказаны и претензии к ООО «Ма-
гистраль», которое выполняет работы 
по Дворцовому переулку. Здесь подрядчик 
длительно не устраняет ранее выявленные 
замечания. Всё портят горы строительных 
отходов на зелёной зоне, посередине проез-
жей части зияет технологическая вырубка 
асфальта, что снижает безопасность движе-
ния автомобилей. У заднего входа в ДК ави-
астроителей появилась бесхозная штроба 
на примыкании дороги.

Нашлись замечания и на другом участ-
ке в Ленинском округе —  на Московском 

проспекте, где расположены школы № 33 
и № 16. Жители долго ждали ремонта этого 
участка, и автолюбителей подрядчик пора-
довал —  к дорожному полотну замечаний 
практически нет, а вот пешеходов «огра-
бил» —  пешеходная зона заужена, недо-
статочно выполнено уплотнение асфаль-
та, уже имеется разрушение бордюрного 
камня от трамбовочной машины. Работы 
ведутся без карты укладки, отсутствует 
погружной термометр, так что замечаний 
по укладке асфальта предостаточно. Объ-
ект взят на особый контроль!

Впрочем, были в осмотре и позитивные 
моменты. Например, проспект Победы по-
радовал новыми перильными ограждения-
ми и появлением пешеходной зоны. Также 
комиссия с нетерпением ждёт развития ра-
бот по улице Орехова.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
РЫНКА

Многострадальный рынок 
на ул. Орехова в Комсомольске-
на-Амуре, именуемый в народе 
«Клюшка», постепенно 
выходит из сложившейся вокруг 
него конфликтной ситуации.

Как известно, территория 
бывшего рынка разделяется 
на две части: на одной из них 
находятся объекты стационарной 
торговли, на другой размещены 
торговые места под навесом, 
где дачники реализуют свою 
продукцию. Именно «дачный» 
участок территории передали 
в собственность АО «Плодоовощи» 
на вполне законных основаниях, 
поскольку в данной ситуации 
муниципалитет передаёт 
территорию в собственность 
своему муниципальному 
предприятию, которым является 
АО «Плодоовощи», на сто процентов 
принадлежащее городу.

Соответствующее распоряжение 
подписал глава администрации 
Комсомольска-на-Амуре Александр 
Жорник. Накануне он отменил 
свой запланированный отпуск 
в связи с арестом губернатора 
Хабаровского края Сергея Фургала 
и вернулся в Комсомольск-на-
Амуре решать текущие проблемные 
вопросы. Рынок «Клюшка» —  один 
из них, в последнее время вокруг 
него развернулись жаркие споры, 
в которых были задействованы 
все: арендаторы, арендодатели, 
покупатели, полиция и даже 
тяжёлая строительная техника.

Руководитель пресс-службы 
администрации города Иван 
Лаврентьев рассказал редакции, 
что сейчас администрация 
города разрабатывает варианты 
дальнейших действий, которые 
удовлетворили бы все стороны.

— Площадку в районе «Клюш-
ки» мы планируем использовать 
как постоянно действующую 
сельскохозяйственную ярмарку, 
где жители города смогут при-
обретать продукцию по конку-
рентным ценам. В свою очередь 
мы будем отдавать предпочте-
ние доморощенным фермерам 
и производителям, для них будут 
специальные условия, —  проком-
ментировал генеральный дирек-
тор АО «Плодоовощи» Максим 
Аликин.

Работать по-новому рынок начнёт 
уже со следующей недели: со всеми 
предприниматели будут заключены 
договоры, появятся новые торговые 
точки, начнётся санитарная уборка 
самого рынка и прилегающей 
территории. Под запрет попадут 
автомобили, которые в настоящее 
время ради торговли паркуются 
прямо на газонах.

— Проблем по месту много, 
но мы знаем, как их решать. Бо-
лее того, мы уже смотрим на пер-
спективу. В планах внедрить 
единый стандарт торговых па-
вильонов и, как бы это баналь-
но ни звучало, повысить куль-
туру обслуживания населения. 
Очень хочется уйти наконец-то 
от пресловутых стихийных рын-
ков из 90-х и сделать полноцен-
ную «биржу» экофермерских 
продуктов, —  поделился планами 
Максим Аликин.

В августе на обновленной 
площадке АО «Плодовоощи» 
планирует провести большой 
фестиваль производителей 
сельскохозяйственной продукции.

Евгений СИДОРОВ

В итоге глава города и ряд сотрудников 
мэрии, а также спасательный отряд МЧС 
внесли огромный вклад в преображение 
спортплощадки. За один день не управи-
лись —  закончили начатое в субботу. В тече-
ние двух дней эта дружная компания убра-
ла мусор, демонтировала старые лавочки 
и установила новые. Причём материал для 
них глава города купил за свой счёт.

— В ходе демонтажа оказалось, что неко-
торые крепления для лавок находятся 
в состоянии, не пригодном для дальней-
шего использования, надо проводить сва-
рочные работы, поэтому администрация 
пообещала позже прислать сварщика нам 

на помощь, —  отметил один из инициато-
ров акции Иван Петренко. —  Кроме того, 
нас заверили, что вокруг спортплощадки 
будет восстановлено освещение. Его бу-
дут включать с 7 до 9 часов вечера.

Также, как ранее просили спортсмены, 
были установлены две урны и два бака для 
раздельного сбора мусора, который будет ре-
гулярно вывозиться. В ближайших планах —  
заменить стенку за баскетбольным кольцом, 
которая сейчас в удручающем состоянии. 
Но этим помощь не ограничилась.

— Администрация города поддер-
жала наш проект и решила помочь 

с оформлением заявки на губерна-
торский конкурс грантов, —  говорит 
Иван Петренко. —  Хотелось бы на эти 
средства заменить некоторые соору-
жения и инвентарь. Благодарю за по-
мощь Александра Викторовича и всех, 
кто принимал участие в мероприятии. 
Большое вам спасибо!

Если вы хотите присоединиться к этим 
инициативным ребятам и сделать наш 
город чуть лучше, звоните Ивану по те-
лефону 8–914–423–97–27. Помощь прини-
мается в любом виде.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕТИШЬ
Пока по всему городу 
продолжается ремонт 
дорог по программе 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», 
на тех улицах, где эти работы 
уже завершены, в понедельник 
13 июня прошла проверка 
качества построенных дорог.

СКАЗАНО —  СДЕЛАНО!
Примерно месяц назад мы 
рассказывали об инициативе 
молодых людей, которые 
навели чистоту и порядок 
на спортплощадке возле 
ДК судостроителей 
и попросили администрацию 
города оказать содействие 
в благоустройстве этого 
места. Ждать помощи долго 
не пришлось —  мэрия на 10 июля 
запланировала субботник, 
и его было решено совместить 
с подмогой спортсменам.

Улица 
Орехова — зона 
ответственности 

ООО «Асфальт ДВ, 
которое ведёт 
здесь ремонт 

дороги

Администрация 
города помогла 

активистам 
привести  

в порядок 
спортплощадку
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Конституцией Российской Федерации 
гражданам Российской Федерации 
гарантировано право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирование.

При этом реализация этого права обеспечивается 
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», которым 
установлен определённый порядок проведения 
публичных мероприятий. Так, организатор 
публичного мероприятия обязан подать в орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления 
уведомление о проведении публичного 
мероприятия в установленном законом порядке.

Организатор публичного мероприятия не вправе 
проводить его, если уведомление о проведении 
публичного мероприятия не было подано в срок 
либо если с органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления не было согласовано 
изменение по их мотивированному предложению 
места и (или) времени проведения публичного 
мероприятия.

За несоблюдение установленного законом 
порядка к организации либо проведению 
публичных мероприятий предусмотрена 
административная ответственность 
по статье 20.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Так, 
организация либо проведение публичного 
мероприятия без подачи в установленном 
порядке уведомления о проведении публичного 
мероприятия влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 30 тысяч рублей, 
или обязательные работы на срок до 50 часов, 
или административный арест на срок до 10 
суток; на должностных лиц —  до 40 тысяч рублей; 
на юридических лиц —  до 200 тысяч рублей.

В случае если участник мероприятия 
нарушил установленный порядок проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, его ждёт административный 
штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей или обязательные работы на срок 
до 40 часов. Более строгое наказание будет 
назначено, если виновные действия повлекли 
создание помех функционированию объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, движению пешеходов 
и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры 
либо превышение норм предельной заполняемости 
территории (помещения). Наказание для граждан 
предусмотрено вплоть до ареста на срок до 15 суток.

Отдельно законодатель предусмотрел 
ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в участие 
в несанкционированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании. Если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, то виновное лицо может быть привлечено 
к административной ответственности в виде 
административного штрафа на граждан 
в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, или 
обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, 
или административный арест на срок до 15 суток; 
на должностных лиц —  от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей; на юридических лиц —  от 250 тысяч 
до 500 тысяч рублей.

Повторное совершение вышеуказанных 
правонарушений влечёт наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, или 
обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, 
или административный арест на срок до 30 суток; 
на должностных лиц —  от 200 тысяч до 600 тысяч 
рублей; на юридических лиц —  от 500 тысяч 
до одного миллиона рублей.

В соответствии со статьей 212.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации неоднократное 
нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования, 
то есть нарушение, допущенное лицом, которое 
ранее привлекалось к административной 
ответственности за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 
КоАП РФ, более двух раз в течение ста восьмидесяти 
дней, влечёт уголовную ответственность, в том 
числе в виде штрафа в размере до 1 миллиона 
рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Прокурор Комсомольска-на-Амуре 
Борис КОНОНЕНКО

Коллектив «Планеты» был го-
тов к проверке. Незадолго до этого 
Виктор Решетников не только вы-
ступил против санитарных выру-
бок в районе озера Амут, но и при-
нял участие в совместной комиссии 
по обследованию этого района. Там 
он ещё раз высказал свою жёсткую 
позицию.

— Сначала было очень приятно, 
что меня и других обществен-
ников, представителей СМИ на-
ряду со специалистами лесного 
хозяйства и представителями 
власти пригласили в комиссию 
по массовым вырубкам на Аму-
те. Раньше лесники проверяли 
сами себя, не приглашая экспер-
тов. Естественно, никаких нару-
шений там не находили. Однако 
когда мы зашли в лес, мы услы-
шали: «Ребята, но лес-то боль-
ной…» У нас начался не очень 
конструктивный диалог, спор, 
мы не смогли доказать свою 
правоту. Вот губернатор сказал, 

что в охранной зоне на Аму-
те никаких вырубок не будет. 
Но специалисты управления ле-
сами гнут своё: раз лес больной, 
значит, его нужно убирать, по-
тому что он заразит остальные 
деревья.

В заповедниках России любые руб-
ки запрещены, в том числе и сани-
тарные. В них за режимом следят 
настоящие учёные. А кто даёт за-
ключения по санитарным рубкам 
на Амуте? Это лесопатолог —  специ-
алист, который может получить ко-
рочку на базе техникума, пройдя 
трёхмесячные дистанционные кур-
сы стоимостью 50 тысяч рублей, он 
может обследовать любой лес и на-
значать сотнями гектар в рубку. 
Любые инспекции Амута, которые 

осуществляются, это просто каме-
ральные проверки —  осмотр доку-
ментов, которые составляет лесо-
патолог.

— Я задавал множество вопро-
сов. Например, как может ле-
сопатолог за один день обойти 
110 гектаров леса и выделить 5 
или 6 пробных участков, на ко-
торых он посчитал все деревья, 
их возраст, диаметры, состоя-
ние. Мы с ребятами прикину-
ли, получилось, что нам всем 
вместе понадобилось бы 5-7 
дней на эту процедуру. А че-
ловек сделал это за один день. 
Одним словом, всё это обсле-
дование —  полная липа. Или: 
вот если посмотреть на саниро-
ванные участки, оказывается, 
что все больные деревья на них 
остались. Их никто не трогал. 
Нам на это отвечают, что якобы 
стоящие больные деревья —  это 
места гнездования птиц. Мне 
этот ответ показался очень ци-
ничным. Неужели в комиссии 
есть орнитологи?

Убедить комиссию в правоте об-
щественников не удалось. Лесники 
стояли на своём, считали, что вы-
рубки были назначены и проведены 
правильно. Однако Виктор уверен: 
по сути, места вырубок представля-
ют из себя обычные деляны лесоза-
готовки. С них вывезена только дело-
вая древесина. Дуплистые, больные 
стволы, вершины, гнилые основа-
ния —  всё брошено.

И вот через неделю после этой ко-
миссии на участке появились прове-
ряющие. Поводом для проверки ста-
ла жалоба, автор которой пишет, что 
он радеет за природу, за чистоту леса. 
Скорее всего, это просто подставное 
лицо, которого попросили написать, 
отправить, а дальше уже заработала 
государственная машина.

Известно, что на время каранти-
на действует мораторий на провер-
ки. Тем не менее приехала большая 
группа из Хабаровска. То есть мест-
ным лесничим не доверили прове-
рять, поскольку они здесь уже были, 
но не находили того, что требовал 
«заказчик».

— Мне сказали, что будет рей-
довый осмотр, который якобы 
не противоречит мораторию. 
Однако, на мой взгляд, это была 
настоящая плановая провер-
ка —  у людей были измеритель-
ные приборы, gps-навигаторы, 
фотоаппараты. То есть они хо-
рошо подготовились и какие-то 
нарушения законодательства, 
как им кажется, нашли на пол-
миллиона штрафа. Таких де-

нег у нас нет не только в при-
были, их даже в обороте быть 
не может. Если сумма будет 
доказана, это поставит крест 
на нашей туристической дея-
тельности. Мы с нарушениями 
не согласны, будем оспаривать 
свою правоту.

Из всех общественников, которые 
выступили против вырубок, «Плане-
та Тайга» оказалась единственным, 
на кого можно надавить. Проект сам 
является арендатором лесного фон-
да, коллектив долго добивался это-
го участка, около двух лет шли раз-
личные согласования, и вот сейчас 
лёгким движением руки его можно 
уничтожить.

— Я воспринимаю это как объ-
явление войны. Всё, что только 
могли, было найдено. Только 
у неработающего предприя-
тия нет замечаний. Чем круп-
нее оно, тем их больше. Мы 
ходим по тайге и видим огром-
ное число нарушений, одна-
ко никогда не слышали, чтобы 
к ответственности было при-
влечено какое-то лицо из лес-
ничества или управления ле-
сами.

Что же так обеспокоило прове-
ряющих? Например, засорение 
территории. Для нужд туристиче-
ской деятельности ребята привозят 
из Комсомольска лиственницу, рас-
пиливают на чурки и раскалывают 
на дрова, чтобы они сохли к зиме. 
Вот щепу и опилки, которые не раз-
бросаны по участку ровным слоем, 
а просто лежат рядом с дровяни-
ком, проверяющие расценили как 
нарушение. Проекту было вменено 
в определённый срок устранить это 
нарушение. Но Виктор считает, что, 
если с такими требованиями зайти 
на любую деляну лесозаготовите-

лей, нарушений можно будет найти 
на сотни миллионов рублей.

Или, например, были высказаны 
претензии к месту стоянки автомо-
билей. Этот пятачок был признан как 
вытоптанный травянистый покров. 
Эта площадь проверяющими оцене-
на в 300 тысяч рублей штрафа.

Несмотря ни на что, «Планета Тай-
га» не намерена сдаваться. Привле-
чены юристы, которые смогут по-
мочь в разбирательстве. В то же 
время полученный юридический 
опыт Виктор оценивает как поло-
жительный. Однако этот год «Пла-
нета Тайга», скорее всего, потеря-
ет, потратит его на судебные дрязги. 
Значит, и туризму Хабаровского края 
тоже будет нанесён ущерб.

Олег ФРОЛОВ

КОМУ МЕШАЕТ 
«ПЛАНЕТА ТАЙГА»?

У туристического 
проекта «Планета 
Тайга», который 
является партнёром 
нашей газеты, 
наступили не лучшие 
времена. Нагрянувшая 
на арендованный участок 
проверка выявила ряд 
нарушений, грозящих 
немалыми штрафами. 
Мы пригласили 
в редакцию руководителя 
проекта Виктора 
РЕШЕТНИКОВА, чтобы 
он рассказал, в чём суть 
претензий со стороны 
проверяющих.

Виктор 
РЕШЕТНИКОВ 

уверен, что проект 
«Планета Тайга» 

оказался под 
ударом из-за 

принципиальности 
руководителя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(16+)
23.30	 К 175-летию Русского географического 

общества. «Великий Северный путь» (12+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.20	 «Наедине со всеми» (16+)
04.00	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(16+)
23.30	 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. «Призраки острова 
Матуа» (12+)

00.30	 «Время покажет» (16+)
02.50	 «Наедине со всеми» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(16+)
23.30	 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. «Затерянный мир 
Балтики. Гогланд» (12+)

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

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(16+)
23.30	 «Гол на миллион» (18+)
00.20	 «Время покажет» (16+)
02.35	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 «Модный приговор» (6+)
11.00	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Неизвестный Якубович» (12+)
19.40	 Специальный выпуск к 75-летию Ле-

онида Якубовича. «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 К 25-летию Первого канала. «ДОсто-

яние РЕспублики». Лучшее (12+)
23.30	 Х/ф	«КИКБОКСЕР	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(18+)
01.30	 Большие гонки (12+)
02.50	 «Модный приговор» (6+)
03.35	 «Давай поженимся!» (16+)
04.20	 Мужское / Женское

СУББОТА, 1 АВГУСТА
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
07.50	 Х/ф	«ДЕДУШКА	МОЕЙ	МЕЧТЫ»	(12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Олимпиада-80. Больше, чем спорт» (12+)
11.20	 «Олимпиада-80». Церемония откры-

тия (0+)
12.00	 Новости
12.10	 «Олимпиада-80». Церемония откры-

тия (0+)
13.30	 «Олимпиада-80». «О спорт, ты —  

мир!» (12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Олимпиада-80». «О спорт, ты —  

мир!» (12+)
16.45	 «Олимпиада-80». Церемония закры-

тия (0+)

18.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Олимпиада-80». «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Юбилей группы «Цветы» в Кремле (12+)
01.15	 Большие гонки (12+)
02.30	 «Модный приговор» (6+)
03.15	 «Давай поженимся!» (16+)
03.55	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«ТОНКИЙ	ЛЕД»	(16+)
08.10	 Х/ф	«В	ЗОНЕ	ОСОБОГО	ВНИМАНИЯ»	(0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00	 Большой праздничный концерт ко Дню 

Воздушно-десантных войск (12+)
16.30	 «Я —  десант!» (12+)
17.20	 «Русский ниндзя» (12+)
19.15	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«НАЛЕТ»	(16+)
23.30	 Гарик Мартиросян в музыкальном 

проекте «Щас спою!» (12+)
00.45	 Большие гонки (12+)
01.55	 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 «Давай поженимся!» (16+)
04.10	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЛАСТОЧКА»	(12+)
01.25	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЛАСТОЧКА»	(12+)
01.25	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЛАСТОЧКА»	(12+)
01.25	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЛАСТОЧКА»	(12+)
01.25	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Юморина» (16+)

23.00	 Новая волна. Лучшее
01.00	 Шоу Елены Степаненко. (12+)
02.00	 Т/с	«НАСЛЕДНИЦА»	(12+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«МОЙ	БЛИЗКИЙ	ВРАГ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.00	 Х/ф	«СИНЕЕ	ОЗЕРО»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ПОКА	ЖИВУ,	ЛЮБЛЮ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
04.25	 Х/ф	«МОЙ	ПАПА	ЛЁТЧИК»	(12+)
06.00	 Х/ф	«СЕРЕБРИСТЫЙ	ЗВОН	РУЧЬЯ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Т/с	«ВПЕРЕДИ	ДЕНЬ»	(12+)
20.00	 Вести
22.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 Х/ф	«МОЙ	ПАПА	ЛЁТЧИК»	(12+)
02.40	 Х/ф	«СЕРЕБРИСТЫЙ	ЗВОН	РУЧЬЯ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
05.15	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.55	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
05.15	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.10	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
05.15	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.10	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
05.15	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.10	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
05.15	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)

22.50	 Х/ф	«ПРОСТО	ДЖЕКСОН»	(16+)
00.35	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Кипелов» (16+)
01.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.05	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
04.30	 Т/с	«ИКОРНЫЙ	БАРОН»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 «Секрет на миллион». Надежда Баб-

кина (16+)
23.20	 Х/ф	«ЭКСПЕРТ»	(16+)
01.20	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.40	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
05.05	 Их нравы (0+)
05.25	 Д/ф	«ВРЕМЯ	ПЕРВЫХ»	(6+)
06.05	 Х/ф	«КВАРТАЛ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Ты не поверишь! (16+)
20.25	 «Звезды сошлись» (16+)
22.00	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.05	 Т/с	«ИКОРНЫЙ	БАРОН»	(16+)
04.25	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Боровск 

(Калужская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Борис 

Андреев
07.35	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
08.20	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. 

Валь-д’Орча»
08.35	 Х/ф	«СОВЕСТЬ»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
10.55	 Х/ф	«РЫБКА	ПО	ИМЕНИ	ВАНДА»	(16+)
12.40	 ACADEMIA. Николай Казанский. «Фи-

лология как наука»
13.25	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
14.10	 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. ФОРТЕПИАНО. 

Борис Березовский
15.00	 Спектакль	«№	13»
17.05	 Д/ф	«КРЫМ.	МЫС	ПЛАКА»
17.35	 «Библейский сюжет»
18.00	 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! № 3
18.45	 Д/ф	«АЛМАЗНАЯ	ГРАНЬ»
19.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
21.10	 Х/ф	«СОВЕСТЬ»
22.35	 «Борис Мессерер. Монолог свобод-

ного художника». «Промельк Беллы»
23.00	 Х/ф	«МЕРТВЕЦ	ИДЕТ»	(16+)
00.55	 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. ФОРТЕПИАНО. 

Борис Березовский
01.45	 Д/ф	«АЛМАЗНАЯ	ГРАНЬ»
02.25	 Д/ф	«КРЫМ.	МЫС	ПЛАКА»

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Зубцов 

(Тверская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Натали 

Вуд
07.35	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
08.20	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Бельгия. 

Исторический центр Брюгге»
08.35	 Х/ф	«СОВЕСТЬ»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
10.55	 Х/ф	«МУЖ	МОЕЙ	ЖЕНЫ»	(16+)
12.25	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.»Иордания. 

Крепость Кусейр —  Амра»
12.40	 ACADEMIA. Александр Марков. «Ген 

человечности». 1-я лекция
13.25	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
14.10	 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. ФОРТЕПИАНО. 

Дмитрий Алексеев
15.00	 Спектакль	«КОШКИ-МЫШКИ»
17.05	 Д/ф	«ШРИ-ЛАНКА.	МАУНТ	ЛАВИНИЯ»
17.35	 «Библейский сюжет»
18.00	 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! № 4
18.45	 Д/ф	«ИНТЕЛЛЕКТОР	ГОРОХОВА»
19.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
21.10	 Х/ф	«СОВЕСТЬ»
22.35	 «Борис Мессерер. Монолог свобод-

ного художника». «Таруса. Детство»
23.00	 Х/ф	«МУЖ	МОЕЙ	ЖЕНЫ»	(16+)
00.25	 Тем временем. Смыслы
01.10	 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. ФОРТЕПИАНО. 

Дмитрий Алексеев
02.00	 Д/ф	«ИНТЕЛЛЕКТОР	ГОРОХОВА»
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Бельгия. 

Исторический центр Брюгге»

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Сапожок 

(Рязанская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Павел 

Кадочников
07.35	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
08.15	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.»Франция. 

Страсбург —  Гранд-Иль»
08.30	 Х/ф	«СОВЕСТЬ»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
10.55	 Х/ф	«О	МЫШАХ	И	ЛЮДЯХ»
12.40	 ACADEMIA. Александр Марков. «Ген 

человечности». 2-я лекция
13.25	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
14.10	 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. ФОРТЕПИАНО. 

Николай Луганский
14.50	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар Дега
15.00	 Спектакль	«ТРУДНЫЕ	ЛЮДИ»
17.05	 Д/ф	«АГАТОВЫЙ	КАПРИЗ	ИМПЕРА-

ТРИЦЫ»
17.35	 «Библейский сюжет»
18.00	 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! № 5
18.45	 Д/ф	«МИХАИЛ	ТИХОНРАВОВ.	ТАЙ-

НЫЙ	СОВЕТНИК	КОРОЛЁВА»
19.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
21.10	 Х/ф	«СОВЕСТЬ»
22.35	 «Борис Мессерер. Монолог свободно-

го художника». «Владимир Высоцкий»
23.00	 Х/ф	«О	МЫШАХ	И	ЛЮДЯХ»
00.45	 Что делать?
01.35	 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. ФОРТЕПИАНО. 

Николай Луганский
02.15	 Д/ф	«МИХАИЛ	ТИХОНРАВОВ.	ТАЙ-

НЫЙ	СОВЕТНИК	КОРОЛЁВА»
ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ

06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Барнаул 
(Алтайский край)

07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Анни 
Жирардо

07.35	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	
В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»

08.25	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.»Иордания. 
Крепость Кусейр —  Амра»

08.40	 Х/ф	«СОВЕСТЬ»
10.00	 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИОНА УНГУРЯНУ. «Театральная лето-
пись. Избранное»

10.55	 Х/ф	«ВНЕЗАПНЫЙ»
12.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.»Франция. 

Страсбург —  Гранд-Иль»
12.30	 ACADEMIA. Николай Короновский. 

«Утопия в геологии». 1-я лекция
13.20	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
14.05	 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. ФОРТЕПИАНО. 

Фредерик Кемпф
15.00	 Спектакль	«МОЛЛИ	СУИНИ»
17.25	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
17.35	 «Библейский сюжет»
18.00	 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! № 6
18.45	 Д/ф	«ПОЛЯРНЫЙ	ГАМБИТ.	ДРАМА	

В	ТЕНИ	ЛЕГЕНДЫ»
19.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
21.10	 Х/ф	«СОВЕСТЬ»
22.25	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
22.35	 «Борис Мессерер. Монолог свобод-

ного художника». «Веничка Ерофеев»
23.00	 Х/ф	«НЮРНБЕРГСКИЙ	ПРОЦЕСС»
02.00	 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. ФОРТЕПИАНО. 

Андрей Писарев
ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ

06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Село Казым
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Юрий 

Белов
07.35	 Д/ф	«ПОЛЯРНЫЙ	ГАМБИТ.	ДРАМА	

В	ТЕНИ	ЛЕГЕНДЫ»
08.20	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир Татлин
08.35	 Х/ф	«СОВЕСТЬ»
10.05	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. Со-

борная площадь в Пизе»
10.20	 Х/ф	«МАЯК	НА	КРАЮ	СВЕТА»
12.30	 ACADEMIA. Николай Короновский. 

«Утопия в геологии». 2-я лекция
13.20	 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВИКТОРА СЛАВКИНА. ЭПИЗОДЫ
14.00	 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. ФОРТЕПИАНО. 

Андрей Писарев
15.00	 Спектакль	«ПОХОРОНИТЕ	МЕНЯ	

ЗА	ПЛИНТУСОМ»
18.00	 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! № 7
18.45	 Д/ф	«СЕКРЕТ	РАВНОВЕСИЯ»
19.30	 Смехоностальгия
19.55	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ИЗВОЗЧИК»
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.25	 ИСКАТЕЛИ. «Бомбардировщик для 

Кутузова»
21.10	 Х/ф	«СОВЕСТЬ»
22.40	 «Борис Мессерер. Монолог свобод-

ного художника». «Моя семья»
23.05	 Х/ф	«САЙОНАРА»
01.30	 ИСКАТЕЛИ. «Бомбардировщик для 

Кутузова»
02.15	 Мультфильмы

СУББОТА, 1 АВГУСТА
06.30	 «Библейский сюжет»
07.00	 Мультфильмы
08.10	 Х/ф	«ПОД	ЗНАКОМ	КРАСНОГО	КРЕСТА»
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 Передвижники. Марк Антокольский
10.40	 Х/ф	«ПРОЩАЛЬНЫЕ	ГАСТРОЛИ»
11.50	 Д/ф	«ДИКИЕ	АНДЫ».	«ЖИЗНЬ	В	ОБ-

ЛАКАХ»
12.45	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«КОНСТАН-

ТИНОПОЛЬ.	ОТ	ИМПЕРИИ	К	ИМПЕРИИ»

13.15	 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ ФАДЕЕЧЕВА. 
Документальный фильм

13.55	 Венский Штраус-Фестиваль оркестр. 
Дирижер Питер Гут

14.50	 Х/ф	«САЙОНАРА»
17.15	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	

«ГУННЫ.	ТАЙНА	ВОЛНИКОВСКОГО	
ВСАДНИКА»

18.00	 К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ ЕСИПЕНКО. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

18.55	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«СВАХА»
19.10	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ»
21.30	 Д/с	«МИФЫ	И	МОНСТРЫ».	«ГЕРОИ	

И	ЗЛОДЕИ»
22.15	 Х/ф	«СБРОСЬ	МАМУ	С	ПОЕЗДА»
23.40	 КЛУБ 37
00.50	 Х/ф	«ПРОЩАЛЬНЫЕ	ГАСТРОЛИ»
02.00	 Д/ф	«ДИКИЕ	АНДЫ».	«ЖИЗНЬ	В	ОБ-

ЛАКАХ»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА

06.30	 Мультфильмы
07.50	 Х/ф	«ПОД	ЗНАКОМ	КРАСНОГО	КРЕСТА»
09.20	 Обыкновенный концерт
09.50	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ»
12.10	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-

ский зоопарк
12.55	 «Дом ученых». Наталия Берлова
13.25	 Спектакль	«ЖИЗЕЛЬ»
15.10	 Х/ф	«МАТРОС	СОШЕЛ	НА	БЕРЕГ»
16.25	 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «Человек эпохи 

динозавров»
17.10	 Д/ф	«СВИДАНИЕ	С	ОЛЕГОМ	ПОПОВЫМ»
18.05	 «Пешком…». Москва нескучная
18.35	 Д/ф	«Я	ЛЮБЛЮ	ВАС!»
19.15	 Х/ф	«ТЕАТР»
21.30	 Д/с	«МИФЫ	И	МОНСТРЫ».	«НЕВЕДО-

МЫЕ	ДИКИЕ	ЗЕМЛИ»
22.15	 Х/ф	«ПОЕЗДКА	В	ИНДИЮ»
00.55	 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «Человек эпохи 

динозавров»
01.40	 Х/ф	«МАТРОС	СОШЕЛ	НА	БЕРЕГ»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру до 450 тыс.руб. 
в посёлках Старт (или рядом), Запад-
ный, Огнеупорный, Радиоцентр, Сол-
нечный. Т. 8–924–301–07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Те л е в и з о р .  Т . :  5 5 – 4 8 – 4 5 , 
8–914– 182–45–33.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

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

 • Мужские туфли, р-р 50. Пр-во Гер-
мании. 3000 руб. Т. 8–914– 775– 60– 95.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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

 • Велосипед женск., подростковый; 
трахеостому большую; платье женское 
новое, р-р 44; рюкзак детский золоти-
стого цвета (новый); шубу норковую 
песочного цвета, б/у, р-р 44. Т. 8–924–
227–64–71.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, неравно-

душные люди и родители подростков 
в автономную НКО «Клуб детского тех-
нического творчества». Т. 8–909– 864–
88–03.

РАБОТА
ПРЕДЛАГАЮ

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

Администрация	города	извеща-
ет	население	города	о	выявлении	
объекта	недвижимого	имущества	
с	признаками	бесхозяйного: нежи-

лое помещение № 1002, площа-
дью 98,2 кв.м, по адресу: г. Комсо-

мольск-на-Амуре, ул. Вокзальная,81 
корпус 3. В случае если в течение 

месяца с момента опубликова-
ния данного объявления не будут 

установлены лица, имеющие права 
на выявленный объект недвижимо-

го имущества, объект в соответствии 
с действующим законодательством 
будет признан бесхозяйным имуще-
ством и обращен в муниципальную 
собственность. За дополнительной 
информацией обращаться по адре-
су: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Интернациональный,10/2, каб. 405, 
тел. 52-71-20.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
06.00	 Дорожные войны
07.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор-3» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ПОЗНАТЬ	НЕИЗВЕДАННОЕ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«МНЕ	БЫ	В	НЕБО»	(16+)
05.10	 «За гранью реального» (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	ПРЕ-

СТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 «Супершеф» (16+)
02.50	 Х/ф	«В	ПОСЛЕДНИЙ	МОМЕНТ»	(16+)
04.15	 Улетное видео
04.40	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	ПРЕ-

СТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
СРЕДА, 29 ИЮЛЯ

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

08.00	 «За гранью реального» (16+)
08.50	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«В	ПОСЛЕДНИЙ	МОМЕНТ»	(16+)
03.30	 «За гранью реального» (16+)
04.15	 Улетное видео
04.40	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	ПРЕ-

СТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ

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

08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
04.15	 Улетное видео
04.40	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	ПРЕ-

СТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ

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

08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 Х/ф	«ПОБЕДИТЕЛИ	И	ГРЕШНИКИ»	(12+)
16.50	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	КАБАНЫ»	(16+)
18.50	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
20.40	 Х/ф	«СУПЕР	8»	(16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
04.15	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	ПРЕ-

СТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
05.50	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	ПРЕ-

СТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-2»	(12+)
СУББОТА, 1 АВГУСТА

06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	ПРЕ-
СТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-2»	(12+)

07.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
17.45	 Х/ф	«СУПЕР	8»	(16+)
20.00	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
04.00	 Улетное видео
04.15	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	ПРЕ-

СТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-2»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА

06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	ПРЕ-
СТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-2»	(12+)

07.30	 Т/с	«НАПАРНИЦЫ»	(16+)
13.50	 «Решала» (16+)
20.10	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
02.40	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	КАБАНЫ»	(16+)
04.15	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	ПРЕ-

СТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-2»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
06.00	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
06.50	 Х/ф	«КОМАНДИР	КОРАБЛЯ»	(6+)
08.00	 Новости дня

08.15	 Х/ф	«КОМАНДИР	КОРАБЛЯ»	(6+)
09.15	 Т/с	«КРЕЩЕНИЕ	РУСИ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРЕЩЕНИЕ	РУСИ»	(12+)
13.45	 Х/ф	«МАЛЬТИЙСКИЙ	КРЕСТ»	(16+)
15.50	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.50	 Д/с	«СТАВКА».	«КАТАСТРОФА»	(12+)
19.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
23.10	 Х/ф	«СЛУШАТЬ	В	ОТСЕКАХ»	(12+)
01.40	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
02.20	 «Не факт!» (6+)
02.45	 Т/с	«КРЕЩЕНИЕ	РУСИ»	(12+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
05.50	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
07.40	 Х/ф	«СТРЕЛЫ	РОБИН	ГУДА»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«СТРЕЛЫ	РОБИН	ГУДА»	(6+)
09.55	 Т/с	«БОМБА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БОМБА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БОМБА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«СТАВКА».	«ЧЕРНАЯ	ПОЛОСА»	(12+)
19.35	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Улика из прошлого» (16+)
23.10	 Х/ф	«НАЙТИ	И	ОБЕЗВРЕДИТЬ»	(12+)
00.55	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
01.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
01.55	 Т/с	«БОМБА»	(16+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
05.35	 Т/с	«БОМБА»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Т/с	«БОМБА»	(16+)
08.45	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.50	 Д/с	«СТАВКА».	«ПЕРЕЛОМ»	(12+)
19.35	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
23.10	 Х/ф	«ГОРОД	ПРИНЯЛ»	(12+)
00.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
01.20	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
05.35	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«СТАВКА».	«ПОБЕДА»	(12+)
19.35	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Код доступа» (12+)
23.10	 Х/ф	«УВОЛЬНЕНИЕ	НА	БЕРЕГ»	(0+)
00.55	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
01.05	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
06.00	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Т/с	«ДЕСАНТУРА.	НИКТО,	КРОМЕ	НАС»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДЕСАНТУРА.	НИКТО,	КРОМЕ	НАС»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ДЕСАНТУРА.	НИКТО,	КРОМЕ	НАС»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«…А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Х/ф	«…А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ»	(12+)
23.05	 Х/ф	«РЯБИНОВЫЙ	ВАЛЬС»	(12+)
01.05	 Х/ф	«СПИРАЛЬ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ПРОВЕРКА	НА	ДОРОГАХ»	(16+)
04.20	 Д/ф	«ФАТЕИЧ	И	МОРЕ»	(16+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
05.35	 Х/ф	«ФЕЙЕРВЕРК»	(12+)
07.05	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ»	(0+)
09.00	 «Легенды цирка» (6+)
09.30	 «Легенды телевидения» (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Москва —  Ясная 

Поляна» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
13.35	 «СССР. Знак качества». «Общепит. 

Дайте жалобную книгу!» (12+)
14.20	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	«СВЯТОГО	ЛУКИ»	(0+)
16.05	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ПРИНЦ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Х/ф	«ВЕРСИЯ	ПОЛКОВНИКА	ЗОРИНА»	(0+)
20.05	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	КВАРТЕТ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ТИХОЕ	СЛЕДСТВИЕ»	(16+)
23.30	 Т/с	«ДЕСАНТУРА.	НИКТО,	КРОМЕ	НАС»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
05.45	 Т/с	«ДЕСАНТУРА.	НИКТО,	КРОМЕ	НАС»	(16+)
06.40	 «Легенды армии» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Д/ф	«ДЕСАНТНИК	XXI	ВЕКА.	С	НЕБА	—		

В	БОЙ…»	(12+)
11.30	 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
13.10	 «Код доступа». «Ядерный меч самура-

ев» (12+)
14.00	 Д/ф	«6	РОТА.	ВРЕМЯ	ГЕРОЕВ»	(12+)
14.30	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВДВ»	(12+)
18.00	 Новости дня

18.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.35	 Х/ф	«ПЯТЕРО	С	НЕБА»	(12+)
00.25	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	МОЛНИИ»	(6+)
01.50	 Д/ф	«ВДВ:	ЖИЗНЬ	ДЕСАНТНИКА»	(12+)
02.20	 Х/ф	«…А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ»	(12+)
05.20	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА.	ВСПО-

МИНАЯ	БЛОКАДНЫЙ	ЛЕНИНГРАД»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.55	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	РЫБКА.	ДЕЛО	«ОКЕАН»	(16+)
06.40	 Х/ф	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА»	(16+)
08.30	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ШЕФ-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ШЕФ-2»	(16+)
08.40	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ШЕФ-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ШЕФ-2»	(16+)
08.40	 Т/с	«ГАИШНИКИ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ-2»	(16+)
13.40	 Т/с	«ШЕФ-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ШЕФ-2»	(16+)
08.45	 Т/с	«ГАИШНИКИ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ-2»	(16+)
13.40	 Т/с	«ШЕФ-2»	(16+)
17.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
18.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
08.15	 Х/ф	«ПАПАШИ»	(12+)
10.00	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
13.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.10	 Х/ф	«ПАПАШИ»	(12+)
01.55	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА

05.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-
РЕЙ-4»	(16+)

07.00	 Д/ф	«ОСОБОЕ	ОРУЖИЕ.	ГЕОГРАФЫ	—		
ВЕЛИКОЙ	ПОБЕДЕ»	(12+)

08.30	 Х/ф	«БАЛАБОЛ»	(16+)
01.15	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 «ХБ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви

00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПОВЕДЕ-

НИЯ-2»	(16+)
03.15	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 «ХБ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ОПТОМ	ДЕШЕВЛЕ»	(12+)
03.30	 «Stand up» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 «ХБ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ОПТОМ	ДЕШЕВЛЕ	2»	(12+)
03.25	 «Stand up» (16+)
05.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.55	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 «ХБ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
01.55	 «THT-Club» (16+)
02.00	 Comedy Woman
02.50	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «ХБ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.45	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.20	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Х/ф	«Я	ХУДЕЮ»	(16+)
19.00	 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00	 «Женский Стендап. Спецдайд-

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
17.00	 Х/ф	«В	СПОРТЕ	ТОЛЬКО	ДЕВУШКИ»	(16+)
18.55	 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
21.00	 «Прожарка». «Гарик Мартиросян» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката

01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «ТНТ Music» (16+)
02.00	 Х/ф	«Я	ХУДЕЮ»	(16+)
03.40	 «Stand up» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	

в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
08.30	 Х/ф	«СМОКИНГ»	(12+)
10.25	 М/ф	«МЕГАМОЗГ»	(0+)
12.15	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ-3.	

МОРЕ	ЗОВЁТ»	(6+)
14.05	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	МОРЕ	ЧУДО-

ВИЩ»	(6+)
22.05	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА.	МЕСТЬ	ГНО-

МОВ»	(12+)
00.15	 Х/ф	«МЫ	—		МИЛЛЕРЫ»	(18+)
02.15	 Х/ф	«РЕПОРТЁРША»	(18+)
03.55	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«Рикки-Тикки-Тави»	(0+)
05.20	 М/ф	«Попался,	который	кусался»	(0+)
05.30	 М/ф	«Вот	так	тигр!»	(0+)
05.40	 М/ф	«Мишка-задира»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.25	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	

в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА.	МЕСТЬ	ГНО-

МОВ»	(12+)
11.05	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	НЕЖДАННОЕ	ПУТЕШЕ-

СТВИЕ»	(6+)
23.30	 Х/ф	«РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ»	(18+)
01.45	 Т/с	«ЗАПЛАТИ	ДРУГОМУ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ИГРЫ	РАЗУМА»	(12+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	

в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.55	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
08.55	 Х/ф	«ХОББИТ.	НЕЖДАННОЕ	ПУТЕШЕ-

СТВИЕ»	(6+)
12.10	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	ПУСТОШЬ	СМАУГА»	(12+)
23.15	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ПО	ЛЕЗВИЮ	2049»	(18+)
02.20	 Х/ф	«С	ГЛАЗ	—		ДОЛОЙ,	ИЗ	ЧАРТА	—		

ВОН!»	(16+)
03.55	 Х/ф	«ДИРЕКТОР	«ОТДЫХАЕТ»	(0+)
05.20	 М/ф	«Можно	и	нельзя»	(0+)
05.35	 М/ф	«Разные	колёса»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	

в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	ПУСТОШЬ	СМАУГА»	(12+)
12.10	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	ПЯТИ	ВО-

ИНСТВ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА-КОШКА»	(12+)
00.50	 Х/ф	«С	ГЛАЗ	—		ДОЛОЙ,	ИЗ	ЧАРТА	—		

ВОН!»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ДИРЕКТОР	«ОТДЫХАЕТ»	(0+)
04.05	 Т/с	«ЗАПЛАТИ	ДРУГОМУ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	

в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	ПЯТИ	ВО-

ИНСТВ»	(16+)

11.45	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ГРАВИТАЦИЯ»	(12+)
22.50	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»	(12+)
02.55	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ»	(16+)
04.20	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10	 М/ф	«Девочка	и	слон»	(0+)
05.25	 М/ф	«Первый	урок»	(0+)
05.35	 М/ф	«Охотничье	ружьё»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает-

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

сты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 М/ф	«ДОРОГА	НА	ЭЛЬДОРАДО»	(6+)
11.45	 М/ф	«ОБЛАЧНО,	ВОЗМОЖНЫ	ОСАДКИ	

В	ВИДЕ	ФРИКАДЕЛЕК»	(0+)
13.35	 М/ф	«ОБЛАЧНО…	2.	МЕСТЬ	ГМО»	(0+)
15.20	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ»	(6+)
17.05	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ-2»	(6+)
18.55	 М/ф	«ФЕРДИНАНД»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ГЕОШТОРМ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ЯВЛЕНИЕ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ГРАВИТАЦИЯ»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА-КОШКА»	(12+)
04.05	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.50	 М/ф	«В	лесной	чаще»	(0+)
05.10	 М/ф	«Чуня»	(0+)
05.20	 М/ф	«Чужие	следы»	(0+)
05.30	 М/ф	«Впервые	на	арене»	(0+)
05.40	 М/ф	«Терёхина	таратайка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает-

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» (16+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
10.40	 М/ф	«ОБЛАЧНО,	ВОЗМОЖНЫ	ОСАДКИ	

В	ВИДЕ	ФРИКАДЕЛЕК»	(0+)
12.20	 М/ф	«ФЕРДИНАНД»	(6+)
14.25	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	МОРЕ	ЧУДО-

ВИЩ»	(6+)
16.35	 Х/ф	«Я,	РОБОТ»	(12+)
18.45	 Х/ф	«ГЕОШТОРМ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПОСЛЕЗАВТРА»	(12+)
23.30	 Х/ф	«ДЕВУШКА,	КОТОРАЯ	ЗАСТРЯЛА	

В	ПАУТИНЕ»	(18+)
01.40	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»	(12+)
03.30	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»	(12+)
05.10	 М/ф	«Храбрый	портняжка»	(0+)
05.40	 М/ф	«Песенка	мышонка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

Администрация	города	извещает	
население	города	о	выявлении	объ-
екта	недвижимого	имущества	с	при-
знаками	бесхозяйного:	сооружение 

улично-дорожной сети от желез-
нодорожного переезда по Хуммин-
скому шоссе до подьездной дороги 
к промзоне комбината «Снежный» 
в г. Комсомольске-на-Амуре. В слу-

чае если в течение месяца с момента 
опубликования данного объявления 
не будут установлены лица, имею-
щие права на выявленный объект 
недвижимого имущества, объект 

в соответствии с действующим за-
конодательством будет признан бес-

хозяйным имуществом и обращен 
в муниципальную собственность. 
За дополнительной информацией 
обращаться по адресу: г. Комсо-

мольск-на-Амуре, пр. Интернацио-
нальный,10/2, каб. 405, тел. 52-71-20

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	

ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	Обращаться:	
ул.	Кирова,	31,	тел.	54-30-37
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ПЕРВОКЛАШКИ»	(0+)
12.40	 Благовест (0+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Моя история. Ирина Винер-Усманова (12+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Д/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН,	ДОБРАЯ	ВОЛЯ»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	ТУМАН»	(16+)
01.40	 Говорит Губерния (16+)
02.35	 Место происшествия
02.45	 Новости (16+)
03.25	 На рыбалку (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Д/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН,	ДОБРАЯ	ВОЛЯ»	(12+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«МИХАИЛ	КОЗАКОВ.	НЕ	ДАЙ	МНЕ	

БОГ	СОЙТИ	С	УМА»	(12+)
12.50	 Лайт Life (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Д/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН,	ДОБРАЯ	ВОЛЯ»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ПАТЕНТ»	(12+)
01.45	 Место происшествия
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Благовест (0+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ДРЕВНЕЙ	РУСИ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«ЗАПЛАТИ	ДРУГОМУ»	(16+)
02.15	 Место происшествия
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Место происшествия
03.30	 Новости (16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.05	 Лайт Life (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН,	ДОБРАЯ	ВОЛЯ»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)

19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
01.30	 Новости (16+)
02.15	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 «Планета Тайга». «Татарский пролив» (12+)
12.50	 Надо знать (12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН,	ДОБРАЯ	ВОЛЯ»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Город (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.10	 Лайт Life (16+)
00.20	 Х/ф	«ДЗИСАЙ»	(12+)
01.55	 Новости (16+)
02.40	 Место происшествия
02.50	 Х/ф	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Новости (16+)
06.00	 Место происшествия
06.10	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
10.30	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
11.00	 Х/ф	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
12.45	 Х/ф	«МАРИЯ	—		КОРОЛЕВА	ШОТЛАНДИИ»
15.05	 Новости недели (16+)
15.55	 Говорит Губерния (16+)
17.05	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
17.30	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
18.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
20.00	 Т/с	«ТЕМНЫЕ	ЛАБИРИНТЫ	ПРОШЛОГО»	(16+)
21.50	 Новости недели (16+)
22.40	 Место происшествия
23.10	 Лайт Life (16+)
23.20	 Х/ф	«МАРИЯ	—		КОРОЛЕВА	ШОТЛАНДИИ»
01.35	 Место происшествия
02.00	 На рыбалку (16+)
02.25	 Новости недели (16+)
03.05	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
03.50	 Новости недели (16+)
04.30	 Место происшествия
04.55	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
05.20	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
05.45	 Благовест (0+)
06.05	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА	3»	(12+)
06.35	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Благовест (0+)
08.15	 Х/ф	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Город (16+)
11.05	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ОСТОРОЖНО,	ДВЕРИ	ЗАКРЫВА-

ЮТСЯ!»	(16+)
13.35	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.05	 Т/с	«ТЕМНЫЕ	ЛАБИРИНТЫ	ПРОШЛОГО»	(16+)
16.55	 На рыбалку (16+)
17.20	 Лайт Life (16+)
17.30	 Город (16+)
17.45	 Место происшествия
18.20	 Х/ф	«ДЗИСАЙ»	(12+)
20.00	 Праздничный концерт, посвященный 

Дню железнодорожника (12+)
21.00	 Х/ф	«ОСТОРОЖНО,	ДВЕРИ	ЗАКРЫВА-

ЮТСЯ!»	(16+)
22.55	 Место происшествия
23.30	 На рыбалку (16+)
23.55	 Х/ф	«РИМСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(12+)
02.00	 Новости недели (16+)
02.40	 Место происшествия
04.20	 Новости недели (16+)
05.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
05.45	 Город (16+)
06.00	 На рыбалку (16+)
06.30	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
10.55	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)

15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ВОЗДУШНАЯ	ТЮРЬМА»	(16+)
22.15	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
02.50	 Х/ф	«КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»	(12+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 М/ф	«Князь	Владимир»	(0+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Т/с	«ДРУЖИНА»	(16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 Т/с	«ДРУЖИНА»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 Т/с	«ДРУЖИНА»	(16+)
18.00	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	УДЕЛ.	ВЕЛИКАЯ	ТАЙ-

НА	РОССИИ»	(16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«9	РОТА»	(16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Специальный проект с Михаилом Задор-

новым»: «Рюрик. Потерянная быль» (16+)
01.20	 «Вещий Олег. Обретенная быль» (16+)
03.35	 «Тайны Чапман» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«БЕГЛЕЦ»	(16+)
22.35	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР-3:	ВОССТАНИЕ	МА-

ШИН»	(16+)
02.25	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«СЛУЖИТЕЛИ	ЗАКОНА»	(16+)
22.35	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР:	ДА	ПРИДЁТ	СПАСИ-

ТЕЛЬ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ВЕЗИ	МЕНЯ,	МРАЗЬ!»	(16+)
21.00	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	ШТОРМ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ	АНАЛИЗ»	(16+)
04.05	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20	 Х/ф	«КУДРЯШКА	СЬЮ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 Самая полезная программа
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.15	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	ЭТО	

ПО-НАШЕМУ!	12	РУССКИХ	ЗАГАДОК»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ-2:	ГЕРОЙ	

ФЕДЕРАЦИИ»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ-3:	МАРОДЁР»	(18+)
02.00	 Х/ф	«БЛИЖАЙШИЙ	РОДСТВЕННИК»	(16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
08.00	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(16+)
10.35	 Х/ф	«ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»	(16+)
13.10	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ»	(16+)

15.35	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	РАЙ»	(16+)
17.45	 Х/ф	«ЛЫСЫЙ	НЯНЬКА:	СПЕЦЗАДАНИЕ»	(12+)
19.40	 Х/ф	«РЭД»	(16+)
21.50	 Х/ф	«РЭД-2»	(16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.35	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 «Жизнь после спорта» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бра-

га» —  «Порту» (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 «Финал Кубка. Live» (12+)
18.55	 После футбола (12+)
19.55	 Восемь лучших. Сезон 2019-2020. 

Специальный обзор (12+)
20.25	 Лето-2020 Лучшие бои. Специальный 

обзор (16+)
21.40	 Новости
21.45	 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
23.45	 Новости
23.50	 Все на Матч!
00.20	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
00.40	 «Барселона» —  «Манчестер Юнай-

тед»-2011. «Реал» (Мадрид) —  «Ливер-
пуль»-2018. Избранное (0+)

01.10	 «Идеальная команда» (12+)
02.10	 Д/ф	«АНДРЕС	ИНЬЕСТА.	НЕОЖИДАН-

НЫЙ	ГЕРОЙ»	(12+)
03.50	 Новости
03.55	 Все на Матч!
04.30	 «Инсайдеры» (12+)
05.00	 Тотальный футбол
06.00	 «Сергей Семак. Главные победы» (12+)
06.20	 Все на Матч!
07.00	 XXXI Летние Олимпийские игры. Луч-

шее (0+)
08.30	 Д/ф	«ДЖЕК	ДЖОНСОН.	ВЗЛЁТ	И	ПАДЕ-

НИЕ»	(16+)
12.40	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ

13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 «Жизнь после спорта» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Сергей Семак. Главные победы» (12+)
16.20	 Тотальный футбол (12+)
17.20	 Д/ф	«ЗАСТАВЬ	НАС	МЕЧТАТЬ»	(16+)
19.25	 Новости
19.30	 Все на Матч!
20.00	 Профессиональный бокс. Международ-

ный турнир «Kold Wars». И. Чаниев —  
В. Мельник. С. Горохов —  Л. Шония

22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.50	 Смешанные единоборства. АСА 107. Grand 

Power. А. Емельяненко —  М. Исмаилов
23.50	 Все на регби!
00.20	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
00.40	 Новости
00.45	 Все на Матч!
01.15	 «Милан» —  «Ливерпуль»-2007. «Ин-

тер» —  «Бавария»-2010. Избранное (0+)
01.45	 «Идеальная команда» (12+)
02.45	 Новости
02.50	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» —  

«Аталанта»
05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» —  

«Наполи»
07.40	 Все на Матч!
08.00	 Смешанные единоборства. One FC. 

П. Саенчай —  П. Петчьинди. М. Гафу-
ров —  Ю. Лапикус

09.40	 Профессиональный бокс. Б. Фостер —  
Л. Рейд

11.40	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
12.40	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
СРЕДА, 29 ИЮЛЯ

13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 «Жизнь после спорта» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Т/ф	«ТРЕНЕР»	(16+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.25	 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Арсенал» —  «Манчестер Сити» (0+)
20.25	 Новости
20.30	 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» —  «Челси» (0+)
22.45	 Новости
22.50	 «Зенит». 2003-2015. Избранное (0+)
23.20	 «Идеальная команда» (12+)
00.20	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
00.40	 Новости
00.45	 Все на Матч!
01.35	 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 Лучшее (0+)
02.35	 Реальный спорт. Теннис
03.20	 Новости
03.25	 Футбол. Чемпионат Италии
05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Д/ф	«ТАКЖЕ	ИЗВЕСТЕН,	КАК	КАССИУС	

КЛЭЙ»	(16+)
09.40	 Несломленные. Самые драматичные 

победы в боксе и смешанных едино-
борствах (16+)

11.40	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
12.40	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ

13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 «Жизнь после спорта» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости

16.00	 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. Финал. 
«Химки» —  «Зенит» (Санкт-Петербург)

20.45	 «Финал Кубка. Live» (12+)
21.05	 «Эмоции Евро» (12+)
21.35	 Новости
21.40	 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
23.40	 Новости
23.45	 Все на Матч!
00.20	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
00.40	 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон 

2019-2020. Лучшие моменты (0+)
02.25	 «Инсайдеры» (12+)
02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
04.00	 Профессиональный бокс. Международ-

ный турнир «Kold Wars». Г. Челохсаев —  
А. Шахназарян. А. Сироткин —  А Карпец

07.00	 Все на Матч!
07.45	 Х/ф	«ПОКОРИТЕЛИ	ВОЛН»	(12+)
09.55	 Теннис. Кубок Дэвиса-2019. Лучшее (0+)
10.55	 Реальный спорт. Теннис (12+)
11.40	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
12.40	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ

13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 «Новая школа. Молодые тренеры Рос-

сии» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Х/ф	«ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
18.00	 Новости
18.05	 Д/ф	«ОДЕРЖИМЫЕ»	(12+)
18.35	 Чемпионат Испании. Итоги. Специаль-

ный обзор (12+)
19.05	 Новости
19.10	 Все на Матч!
19.55	 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Свободная практика
21.30	 Новости
21.35	 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
00.00	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
00.20	 Новости
00.25	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат России. 

ЦСКА (Москва) —  «Богатыри» (Краснодар)
03.15	 Новости
03.20	 Континентальный вечер
03.50	 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
04.10	 Новости
04.15	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Кубок Французской лиги. Фи-

нал. ПСЖ —  «Лион»
06.40	 «Точная ставка» (16+)
07.00	 Все на Матч!
07.30	 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2020
08.30	 Х/ф	«МАЛЫШКА	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
11.10	 Профессиональный бокс. Женский 

дивизион (16+)
11.40	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
12.40	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
СУББОТА, 1 АВГУСТА

13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 Х/ф	«ПОКОРИТЕЛИ	ВОЛН»	(12+)
15.40	 Все на Матч!
16.10	 Профессиональный бокс. Международ-

ный турнир «Kold Wars». Г. Челохсаев —  
А. Шахназарян. А. Сироткин —  А Карпец

18.10	 Новости
18.15	 «Футбол на удалёнке» (12+)
18.45	 «Сергей Семак. Главные победы» (12+)
19.05	 Все на Матч!
19.55	 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Свободная практика
21.00	 Новости
21.05	 «Открытый показ» (12+)
21.50	 Все на Матч!
22.50	 Новости
22.55	 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Квалификация
00.00	 Новости
00.05	 Все на Матч!
00.45	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
01.05	 «Кубок Англии. Герои» (12+)
01.25	 «На пути к «Уэмбли» (12+)
01.55	 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсе-

нал» —  «Челси»
03.55	 Английский акцент
04.40	 «Спортивный календарь» (12+)
04.50	 Новости
04.55	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Кубок Португалии. Финал. 

«Бенфика» —  «Порту»
07.40	 Все на Матч!
08.20	 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
09.40	 Т/ф	«ПОБЕДИВШИЙ	ВРЕМЯ»	(16+)
11.40	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
12.40	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА

13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 Х/ф	«МАЛЫШКА	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
16.10	 Новости
16.15	 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок
16.45	 Все на Матч!
17.10	 «Открытый показ» (12+)
17.55	 Д/ф	«ОДЕРЖИМЫЕ»	(12+)
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Мини-футбол. Париматч —  Чемпионат 

России. 1/4 финала. «Тюмень» —  «Ди-
намо-Самара»

20.55	 Новости
21.00	 Смешанные единоборства. Сделано 

в России (16+)
22.20	 Все на Матч!

23.00	 Формула-1. Гран-при Великобритании
01.15	 Новости
01.20	 Все на Матч!
02.10	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
02.30	 Новости
02.35	 Все на футбол!
03.25	 Футбол. Чемпионат Италии
05.25	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
07.55	 Х/ф	«ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
09.55	 «Команда мечты» (12+)
10.10	 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)
10.30	 Формула-1. Гран-при Великобритании (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15	 «Тест на отцовство» (16+)
12.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДВИГАТЕЛЬ	ВНУТРЕННЕГО	СГОРА-

НИЯ»	(16+)
23.30	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИ-

ВАНОВОЙ»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
12.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.40	 Т/с	«ДВИГАТЕЛЬ	ВНУТРЕННЕГО	СГОРА-

НИЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«РЕБЁНОК	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
23.20	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИ-

ВАНОВОЙ»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.40	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00	 «Тест на отцовство» (16+)
12.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«РЕБЁНОК	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ПЕРСИКАМИ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИ-

ВАНОВОЙ»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00	 «Тест на отцовство» (16+)
12.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ПЕРСИКАМИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СОЛОМОНОВО	РЕШЕНИЕ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИ-

ВАНОВОЙ»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«СОЛОМОНОВО	РЕШЕНИЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЖИВАЯ	ВОДА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ДЕВОЧКИ»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
06.30	 Х/ф	«НАЙТИ	МУЖА	В	БОЛЬШОМ	ГОРО-

ДЕ»	(16+)
10.45	 Х/ф	«НИНА»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.00	 Х/ф	«КАРАСИ»	(16+)
01.05	 Х/ф	«НИНА»	(16+)
04.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
06.30	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
07.25	 «Пять ужинов» (16+)
07.40	 Х/ф	«ДЕВОЧКИ»	(16+)
11.15	 Х/ф	«ЖИВАЯ	ВОДА»	(16+)
15.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.10	 Х/ф	«КОСНУТЬСЯ	НЕБА»	(16+)
01.00	 Х/ф	«НИНА»	(16+)
04.15	 Х/ф	«КАРАСИ»	(16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили 
её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ЖКС № 2 ФИЛИАЛА ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПО ВВО 
В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА В ИЮЛЕ ПРОВЕЛА РАБОТЫ ПО УБОРКЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ.

Силами работников ЖКС № 2, в том числе личным составом военных частей, при-
влекаемых к участию работ по уборке и благоустройству, были выполнены работы:

 � по сбору и вывозу бытового мусора,
 � ремонту и окраске газонного ограждения,
 � уборке газонов, покраске бордюрного камня,
 � приведению в порядок фасадов, водостоков, ограждающих элементов зданий.

Объём вывезенного мусора составил более 130 кубических метров, площадь убор-
ки покрытий составила около 70 000 квадратных метров, и площадь покраски, по-
белки составила 570 квадратных метров.

При выполнении работ сотрудники ЖКС № 2 старались учесть потребности 
жителей военных городков, так как наведение чистоты и поддержание поряд-
ка —  общее дело для всех.

ПРОДАМ
 • Дачу, сады «Восход», с урожаем. 

Т. 8–914–775–60–95.
 • Зем. участок 13 соток в п.Хурба, ул.Не-

красова, 15 (в собственности). Надвор-
ные постройки, колодец, гараж, огород 
посажен. Участок огорожен. Цена 850 т. р. 
Т.: 8–914–175–48–62, 8–963–841–16–37.

СДАМ
 • 2-комн. кв. на длит. срок. Оплата 

13 тыс.р. Т. 8–914–418–53–08.
РАЗНОЕ

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

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

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

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

 • МУП «Редакция газеты «Дальнево-
сточный Комсомольск» реализует уста-
ревшие газеты по цене 1 рубль за эк-
земпляр. Обращаться: ул. Кирова, 31, 
тел. 54-30-37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес:681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного: г. Комсомольск-
на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 2, ул. 7-я Ручейковая, уч. № 4, в кадастровом квартале 
27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Соломагин Валерий Михайлович, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, д. 38, кв. 53, 
тел. 8–914–215–99–40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 24.08.2020 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ха-
баровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22.07.2020 г. по 22.08.2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22.07.2020 г. по 22.08.2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020402:309 —  г. Комсомольск-
на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 2, ул. 7-я Ручейковая, уч. № 2; кадастровый номер 
27:22:0020402:322 —  г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 2, ул. 7-я Ручей-
ковая, уч. № 6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тертышным Олегом Ивановичем (681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф. 4; E-mail: geotopos@yandex.ru, 
тел. 54–30–44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 6140) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Подгорный», ул. 7-я Подгор-
ная, уч. 355А. Заказчиком кадастровых работ является Максаева Галина Николаевна 
(г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д. 32, кв. 8, тел. 8–914–421–70–27).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф. 4, 24.08.2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф. 4. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются в срок 
с 22.07.2020 г. по 05.08.2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22.08.2020 г. по 24.08.2020 г. по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0050325:34, 
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Подгорный», ул. 6-я Подгорная, уч. 345; земельный участок 
с кадастровым номером 27:22:0050325:30, местоположение: Хабаровский край, г. Ком-
сомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Подгорный», ул.  6-я 
Подгорная, уч. 343; земельный участок с кадастровым номером 27:22:0050325:40, ме-
стоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Подгорный», ул. 7-я Подгорная, уч. 355.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА 
И ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-

АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ЕДИНЫЙ РАСЧЁТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ».
Место проведения конкурса: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб. 311.
Время проведения конкурса: в течение месяца со дня окончания приёма документов.
Для кандидатов на должность руководителя МУП «ЕРКЦ» устанавливаются следую-

щие критерии определения победителя конкурса:
1. Соответствие уровня квалификации участника конкурса требованиям квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверж-
дённого Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Фе-
дерации от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих».

2. Стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
3. Отсутствие:
— случаев привлечения к дисциплинарной ответственности за последний год работы;
— заболеваний, препятствующих возможности работы в должности руководителя 

муниципального предприятия;
— судимостей, препятствующих возможности работы в должности руководителя му-

ниципального предприятия.
4. Представление предложений по программе развития муниципального предприятия.
Требования к профессиональным знаниям: должен знать:
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производ-

ственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; по-
становления федеральных, региональных и местных органов государственной власти 
и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и со-
ответствующей отрасли;

методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельно-
сти предприятия;

профиль, специализацию и особенности структуры предприятия; перспективы раз-
вития отрасли и предприятия;

производственные мощности и кадровые ресурсы предприятия;
налоговое и экологическое законодательство;
порядок составления и согласования планов производственно-хозяйственной и фи-

нансово-экономической деятельности предприятия; рыночные методы хозяйствова-
ния и управления предприятием;

систему экономических индикаторов, позволяющих предприятию определять своё 
положение на рынке труда;

порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; конъ-
юнктуру рынка;

управление экономикой и финансами предприятия, организацию производства 
и труда;

порядок разработки и заключения коллективных договоров и регулирования соци-
ально-трудовых отношений;

трудовое законодательство;
правила и нормы охраны труда. 
Требования к профессиональным навыкам: оперативное принятие и реализация 

управленческих решений, прогнозирование их последствий; постановка перед подчи-
ненными достижимых целей, распределение обязанностей, контроль их исполнения, 
планирование и организация рабочего времени; управление персоналом; ведение де-
ловых переговоров; подготовка аналитических обзоров и деловых писем; пользование 
компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами; организатор-
ские способности, лидерские качества, ответственность за порученное дело, высокие 
эмоционально-волевые и нравственно-этические качества.

Перечень документов:
— заявление об участии в конкурсе;
— копия трудовой книжки;
— копия диплома (дипломов) об образовании, профессиональной переподготовке;
— копия личного листка по учёту кадров (форма Т-2);
— справка с последнего места работы об отсутствии дисциплинарных взысканий 

за последний год работы;
— справка об отсутствии заболеваний, препятствующих работе в должности «руко-

водитель»;
— справка об отсутствии судимостей;
— предложения по программе развития предприятия.
Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Приём документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования объяв-

ления в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: 681000, г. Ком-
сомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 22, каб. 7, ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 
до 18.00, пятница —  с 9.00 до 13.00, перерыв на обед —  с 13.00 до 14.00, тел. 522-708.

В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54-54-50,	54-30-37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.
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ВАСИЛЬКОВАЯ
ГОРКА
Вся обласкана солнечным светом
Васильковая горка у ног.
Ароматом и сочинским летом
Наполняется, делая вдох.
Васильки наклоняются долу
От дыхания ветра и вновь
Выпрямляются, чувствуя волю,
Украшая зелёный покров.

На изгибах, покатых снаружи,
С миром связанных сочным ковром,
Обнажает она свою душу
Обвалившимся каменным рвом.
Он не портит природную кротость,
Присмотревшись, захочешь узнать,
Что несёт в себе горка возможность
Васильковые души рожать.

Что вскормить она может не только
Редких трав и цветов семена,
Но и тех, кто жужжанием звонким
Предо мною шумит, как волна.
Вкруг безмолвие словно навесом
Покрывает её светлый лик.
Но журчанье бегущего к лесу
Ручейка —  её тайный язык.

Я не знаю его, но в надежде,
Что впитаю всем сердцем, молчу,
И стараюсь и взглядом, и жестом,
Как заветную ныне мечту,
Разгадать и запомнить надолго.
Васильковый её добрый взгляд
Пронесу через жизнь я настолько
Далеко, пока солнцу я рад!

Евгений ПАНЬКОВ

ДОСУГ


