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ВОЗРОЖДАЮТ ТРАДИЦИИ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
Два месяца назад в Селихино открылась хлебопекарня 

«Горячий хлеб», продукцию которой уже смогли оценить 
жители села. Проходя непростой процесс становления, 
предприятие постепенно наращивает объемы производства, 
ищет пути дальнейшего развития. Самое главное сейчас 
—  заявить о себе, привлечь покупателей и закрепиться на 
потребительском рынке.

П е р с п е к т и в ы  у н о в о 
го би зн еса  хорош ие, ведь 
организую т его лю ди, по- 
настоящему увлеченные сво
им делом. Технолог произ
водства Ольга Анатольевна 
Ф р а н к  б о лее  с о р о к а  л ет  
трудится в сфере торговли. 
Н ачинала еще в ОРСе Се- 
лихинского, а затем К омсо
мольского леспромхоза, была 
директором муниципального 
предприятия «Лада».

— П р е д в а р и т е л ь н ы й  
опрос жителей показал, что 
о н и  п о л о ж и т е л ьн о  о т н о 
сятся к  тому, чтобы в селе 
вновь работала своя хлебо
пекарня, — рассказала Ольга 
Анатольевна. — М ы реш или 
возродить традицию и  воз
обновили выпечку хлеба на 
опаре. Эта технология более 
трудоем кая, зато качество 
продукции повышается.

М олодой  руководитель  
хлебопекарни Андрей Васи
льевич Ж ариков с энтузиаз
мом осваивает новое дело. 
Он старается вникать во все 
производственные вопросы. 
Его постоянное взаимодей
ствие с О.А. Ф ранк, имею 
щей большой практический 
опы т, обесп еч и вает  успех 
общего дела.

Для того, чтобы отремон
ти р о вать  зд ан и е  будущ ей 
хлебопекарни , вы игранное 
н а аукционе, и  оснастить его,

п о тр еб о вал о сь  п рилож и ть  
немало усилий. Здесь уста
н овлены  две электропечи , 
мукосей, тестомес, имеются 
специальные формы, в кото
рых хлеб должен выстояться 
до отправки в печь от полуто
ра до двух часов. Приобрете
ны  миксер, весы, постепенно 
докупается и  другое нужное 
оборудование.

К ач ество  готовой  п р о 
дукции  зависит от многих 
ф акторов, в том  числе от 
мастерства пекаря. Татьяна 
Анатольевна Покатило имеет 
большой опыт в хлебопече
нии. Трудится она в ночную 
смену, чтобы с утра жители 
м огли приобрести  свеж ий 
хлеб. Сейчас в помощь ей в 
связи с увеличением объемов 
выпуска приглаш ают Ольгу 
Владимировну Седякину.

— Наши пекари относятся 
к  своему делу с душой, — от
метил А.В. Жариков. — Тесто 
лю би т ласку , с н им  надо 
разговаривать, тогда изделия 
получаются особенно вкус
ными. Хорошее сырье также 
имеет немалое значение. Его 
закупают на оптовой базе.

— Н ачинали с двадцати 
четырех булок хлеба, сейчас 
выпекаем до двухсот за смену. 
Кроме того, в ассортименте 
имею тся батоны и  булочки 
с разли чн ы м и  н ачин кам и. 
О бязательно отслеж иваем ,

Уважаемые жители села Большая Картель!
От всей души поздравляю вас с праздником — с Днем 

образования села, с его 75-летием.
У каждого человека есть дорогой сердцу уголок — малая 

Родина. Он является источником силы и вдохновения, дарит 
нам радость общения с замечательной природой, с родными 
и близкими.

Пусть все, что было вами достигнуто за многие годы, сохра
нится и обязательно приумножится! Пусть будут реализованы 
самые смелые проекты. От вашего единства и сплоченности, 
готовности самоотверженно трудиться на благо родной земли 
зависит, каким будет село завтра.

В этот праздничный день желаю селу Большая Картель 
развития и процветания, всем жителям — крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях.

Село всегда будет жить, потому что это наш с вами дом 
— это наша Родина и другой у нас не будет. У нас славное 
прошлое, достойное настоящее и будущее строить нам!

День рождения села — это наш общий праздник. С празд
ником, дорогие земляки! С юбилеем, Большая Картель!

Е.А. ВАСИЛЬЕВА, 
глава сельского поселения «Село Большая Картель».

как реализуется продукция, 
интересуемся мнением  п о 
к у п ат е л е й , — р а с с к а з а л а  
О.А. Франк. — Выходить на 
рынок, где большая конку
рен ц ия, конечно, нелегко. 
Д альнейш ее существование 
предприятия зависит от того, 
будут ли  пользоваться спро
сом наш и изделия.

В настоящее время про
дукция хлебопекарни постав
ляется в магазины села и  уже 
находит своих покупателей. 
Заключен контракт с детским 
садом  н а  п о ставку  хлеба. 
Ж и тел и  теп ер ь  н азы ваю т 
его «селихинским». С нового 
учебного года на договорной 
основе планируется и  работа 
со школой.

Во время проведения н а 
базе « С л ав ян ск о го  дом а» 
районного  ф естиваля к о л 
лективов художественной са
модеятельности ветеранских 
о р ган и зац и й  К о м с о м о л ь 
ского района хлебопекарне 
п ред лож и ли  орган и зо вать  
выездную торговлю. Хлебо
булочные изделия, которые 
участники мероприятия бы
стро раскупили, им понра
вились. Возник только один 
в о п р о с  к  п р о и зв о д и тел ю : 
«Почему так дешево?».

— Потому что стараемся 
п р и в л еч ь  п о к у п ат ел е й , и 
п рием лем ы е ц ен ы  н ар яд у  
с качеством играю т в этом 
немаловажную роль, — объ
яснил А.В. Ж ариков.

А ндрей В асильевич о т
м ети л , что  его  о со б ен н о  
радуют отзывы родителей , 
чьи  дети  с удовольствием  
уминают свежие батоны. Для 
коллектива хлебопекарни это 
хороший стимул в работе.

Б ольш и е надеж ды  воз-

лагаются н а круглогодичный 
к и о с к , к о т о р ы й  к  о се н и  
п лан ируется  установи ть в 
центре села. В нем селихин- 
цы  смогут приобрести уже 
привычную продукцию хле-

бопекарни и  новинки. Если 
они понравятся покупателям, 
их будут предлагать на реали
зацию магазинам.

Е. ГОРДИНА.
Фото автора.

Технолог производства О.А. Франк представляет 
продукцию предприятия.

Уважаемые сотрудники и ветераны металлургических 
и горно-обогатительных комбинатов, поздравляем вас с Днем металлурга!

Металлургия — одна из важнейших отрас
лей экономики России и ее Дальнего Востока. 
Неслучайно почетное звание «Заслуженный 
металлург России» входит в государственную 
наградную систему.

От вашей работы зависит развитие прак
тически каждой сферы экономики государства 
— строительства, машиностроения, транс
порта, электроэнергетики и многих других. 
Развитие этих сфер влечет за собой успешное 
решение социальных задач. Металлургические 
предприятия обеспечивают занятость более 
9,5 тысячи человек в нашем крае.

Металлургия уже давно превратилась из 
традиционной отрасли промышленности в 
инновационную научно-техническую сферу.

Процесс производства в металлургии тесно 
связан с изменением химического состава, 
структуры и свойств сплавов. Развитие от
расли в этом направлении невозможно и без 
эффективной системы профессионального 
образования. В  структуру подготовки кадров 
для горнодобывающей промышленности реги
она сейчас входят 5  высших и средне-специ
альных учебных заведений, осуществляющих 
подготовку по 7 специальностям и 4 рабочим  
профессиям.

Уважаемые металлурги, поздравляем вас 
с профессиональным праздником! Желаем вам 
новых производственных успехов и достойного 
вознаграждения за ваш нелегкий труд!

Правительство Хабаровского края.



Комсомольскому району — 95 лет

М Ы  ВАМ И  ГО РД И М С Я
Молодежненцы готовятся отметить 85-летний юбилей своего поселка и 

95-летие Комсомольского района, становление и развитие которых проходило с 
участием наших земляков.

Сегодня мы хотим рассказать о двух замечательных заслуженных женщи
нах, которые отметили свои юбилейные дни рождения. Обе они внесли достой
ный вклад в развитие родного поселка и района.

СЧАСТЛИВЫМ 
ЧЕЛОВЕКА ДЕЛАЮТ 

ЛЮБОВЬ И ТРУД
Так думает Тамара 

Ивановна Потатуева — 
известная в поселке акти
вистка и общественница, 
которой 24 мая испол
нилось восемьдесят лет.

Ни голос, ни осан
ка, ни подвижность и 
радушность не выдают 
возраст нашей замеча
тельной землячки.

— Так я же пою! С 
людьми никогда не ру
гаюсь и без дела сидеть 
не люблю, — отвечает 
она на вопрос о том, 
благодаря чему выгля
дит моложе своих лет.

О б л а д а т е л ь н и ц а  
красивого голоса, Та
мара Ивановна стояла 
у истоков создания во
кальной группы «Суда
рушка» и по сей день 
остается душой этого 
творческого коллекти
ва ветеранов. Без нее 
не обходится ни одно 
праздничное меропри
ятие в Молодежном.

Оформление терри
тории многоквартир
ного дома, в котором 
живет Т.И. Потатуева, 
в поселковом конкур
се неизменно призна
ется одним из лучших. 
Ведь каждый кусочек 
земли на своих клум
бах она перетирает ру
ками и какой-то осо
бенный подход к рас
тениям имеет. И ге
рань, и сирень, и при
вередливые лилии воз
ле ее подъезда цветут 
пышно и ярко.

Легкий она человек, 
обаятельный и радуш
ный! Словом с ней пе
рем олвиш ься, и н а
строение поднимается. 
А ведь судьба эту жен
щину не баловала. Ро
дилась она за месяц до 
начала Великой Отече
ственной войны, не ос
тавившей как и боль
шинству ее ровесни
ков, шанса на безмя
тежное детство. Уни
вер си тето в  Т ам ара 
Ивановна не заканчи
вала. Выбор профессии 
предопределила н е 
хватка доярок в совхо
зе родного  п оселка  
Юрюзань, где она ра
ботала с четырнадцати 
лет и за высокие надои 
молока впервые была 
удостоена поездки в 
Москву.

В Молодежный Та
мара Ивановна вместе 
со своей семьей приеха
ла в 1966 году уже весь
ма опытной дояркой. В

совхозе «К омсомольс
кий» ее профессиональ
ный талант проявился 
сполна.

— Я сразу влилась в 
новый коллектив, пото
му что любила свою рабо
ту и делала ее хорошо. Мне 
даже доверяли приучать

ка в год. Второй раз в 
Москве Т.И. Потатуева 
побывала уже как трех- 
тысячница. До сих пор 
ей памятна экскурсия в 
Лужники и на Бородин
ское поле, организован
ная для заслуж енны х 
тружениц села.

к дойке молодых коров, 
хоть дело это непростое. 
А я могла к каждой под
ход найти, хотя иной раз 
и синяки от буренок по
лучала. Но их я тоже лю
била, — вспоминает Та
мара Ивановна.

Труд на ферме был 
тяж елы м, неж енским . 
Общий вес переносимых 
за рабочий день ведер со
ставлял не менее трех 
тонн. Вставать приходи
лось в три часа ночи, 
чтобы успеть навести 
порядок и подготовить 
ж ивотны х к утренней 
дойке. Но азарта в рабо
те придавали растущие 
показатели удоев. Тама
ра Потатуева слыла луч
шей не только в совхо
зе, а во всем К ом со
мольском районе — на
даивала от 2500 до 3000 
килограммов молока на 
одну фуражную корову. 
Ее имя в 1974 году было 
занесено на районную 
доску Почета, а в 1975 
году она была награжде
на орденом Трудовой 
Славы. В том же году 
первой в районе стала 
ч лен о м  зн ам е н и т о го  
клуба трехтысячниц. В 
него входили доярки , 
которые надаивали от 
каждой коровы не менее 
3000 килограммов моло

В 2016 году в составе 
д ел егац и и  ветер ан о в  
Комсомольского района 
она побывала на воен
ном параде в Хабаровс
ке, посвященном 71-ой 
годовщине Победы в Ве
ликой  О течественной  
войне. Эта поездка тоже 
оставила неизгладимый 
след в ее душе и чувство 
гордости за страну и Ха
баровский край.

Свое 80-летие уважа
емая именинница встре
тила в кругу родных лю
дей и друзей. П оздра
вить ее пришли две до
чери, сын, внуки и прав
нуки , директор  Д ома 
культуры П.В. Ненашев 
и работники этого уч
реждения, председатель 
совета ветеранов поселе
ния Т.В. Баранова и, ко
нечно же, члены люби
мого ее коллектива «Су
дарушка». Они подгото
вили для нее театраль
ную сценку «Таблетки» 
и исполнили песни.

Здоровья, долгих лет 
вам , д о р о гая  Т ам ара 
Ивановна! Неугасаемого 
оптимизма, вдохновения 
и радостей!

Т. БАРАНОВА, 
председатель первичной 

ветеранской организации 
сельского поселения 

«Поселок Молодежный».

МЕНЯ ВСЕГДА 
ВДОХНОВЛЯЛИ 

КОЛЛЕГИ И ДЕТИ 
Это слова Галины 

Григорьевны Бобряшовой
— известного в Молодеж
ном и Комсомольском 
районе педагога.

Она тоже дитя войны
— родилась 20 июня ро
кового 1941 года в дерев
не Богославка Краснояр
ского края. У ее родите
лей было десять детей, но 
выжили только шесть де
вочек, четыре ребенка 
умерли совсем малень
кими. Из-за тяжелых ус
ловий деревенской жиз
ни в те нелегкие годы и 
о тсу тстви я  м еди ков  
см ертн ость  в раннем  
возрасте была высокой.

Галя росла в образо
ванной по тем временам 
семье — ее родители за
к о н ч и л и  начальн ую  
школу. Профессиональ
ную судьбу девочки пре
допределили ее успехи в 
учебе — она училась на

ней. За многолетний доб
росовестный труд и боль
шой личный вклад в раз
витие образования в по
селке Снежном и Ком
сом ольском  районе в 
1982 году она была на
граждена знаком «Отлич
ник народного образова
ния РСФСР», а в 1987 
году ей присвоено почет
ное звание «Заслуженный 
учитель РСФСР».

В Молодежном Гали
на Григорьевна живет с 
1990 года. Работала ди
ректором школы, потом в 
управлении образования 
района ей предложили 
возглавить Хурбинский 
детский дом № 20, кол
лектив которого после пе
рестройки переживал не
простые времена. В дол
жности директора этого 
учреждения Галина Гри
горьевна сполна реализо
вала себя и как неорди
нарный руководитель, и 
как педагог, беззаветно 
любящий детей.

пятерки и всегда хорошо 
ладила с другими деть
ми. П осле окончания 
средней школы в 1960 
году примерной выпус
книце доверили работу 
учителем  н ач ал ьн ы х  
классов. А по заверше
нии Красноярского пе
дагогического института 
она стала преподавателем 
биологии.

На Дальний Восток 
вместе с мужем и двумя 
детьми Галина Григорь
евна переехала в 1973 
году. Более пятнадцати 
лет проработала в Снеж
ном — сначала завучем, 
потом директором шко
лы. Многие жители это
го поселка помнят Гали
ну Григорьевну и с ува
ж ением отзы ваю тся о

Мы, жители поселка, 
наблюдали как благода
ря ее энтузиазму и орга
низаторским способнос
тям дача детского дома 
«Пчелка» превратилась в 
любимое место для де
тей и педагогов, у кол
лектива детского дома 
словно второе дыхание 
открылось.

К обустройству дачи 
были привлечены спон
соры, был разработан 
огород, приобретена тех
ника и животные (коро
ва, свиньи, кролики), 
построена настоящая де
ревенская баня. Ребята с 
удовольствием ухажива
ли за животными и тру
дились на земле. Во дво
ре «Пчелки» росло мно
го цветов. Воспитанни

ки детского дома вы
ращивали самые краси
вые в поселке цветы. А 
еще помогали совхозу 
в прополке капусты и 
зарабатывали деньги 
на собственные нужды.

Галину Григорьевну 
всегда можно было ви
деть в гуще детей. Она 
своим личным приме
ром показывала, как 
нужно выполнять ту 
или иную работу, ко
торая ей, выросшей в 
деревне, знакома с дет
ства. Многие жители 
поселка удивлялись, 
откуда эта ж енщ ина 
черпает силы, энергию 
и упорство.

— Коллектив в дет
ском доме был очень 
хороший! Подталкивал 
к творческому поиску. 
Поддержка коллег и 
детей придавала мне 
силы и вдохновляла. 
Н аш е учреж дение в 
1995 году заняло пер
вое место в краевом 
ко н к у р се  «Ш кола 
года». Выпускники до 
сих пор приезжают ко 
мне в гости, с теплом 
всп о м и н аю т дачу 
«П челка» , а сам ое 
главное — делятся сво
ими сегодняшними ра
достями и успехами, — 
рассказывает Галина 
Григорьевна.

На заслуженный от
дых она ушла десять 
лет назад. Но продол
жает вести активный 
образ жизни. С жела
нием посещает группу 
здоровья «Радость», 
принимает участие в 
ветеранских меропри
ятиях. На приусадеб
ном участке у нее иде
ал ьн ы й  п о р я д о к , а 
двор в течение всего 
лета утопает в разно
цветье. Галина Григо
рьевна слывет одним 
из самых талантливых 
цветоводов поселка — 
дважды занимала при
зовые места в район
ных смотрах-конкур
сах среди членов пер
вичных ветеранских 
организаций. Кроме 
того, она одна из луч
ших рукодельниц Мо
лодежного. Ее изделия 
на разных выставках 
радуют и восхищают 
посетителей.

Т акие лю ди, как  
она, — гордость наше
го поселка. От души 
поздравляем  Галину 
Григорьевну с 80-ле
тием. Желаем здоро
вья и долгих счастли
вых лет! Вы нам очень 
нужны, вы — пример 
для нас!

М. ЗИБАРЕВА.
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ЗДЕСЬ МОЖ НО ПОМЕЧТАТЬ H5£L 
ПОД ШЕЛЕСТ СТРАНИЦ Уктур

Все мы сейчас не представляем своей жизни без современных техноло
гий. У каждого есть мобильный телефон, много времени проводим в 
Интернете, но все это не заменит общения с любимой книгой.

Более пятидесяти 
лет в Уктур е работает 
поселковая библиотека, 
где каждый имеет воз
можность пообщаться, 
узнать что-то новое, 
интересное, подумать и 
помечтать под тихий 
шорох страниц.

История Уктурской 
библиотеки началась в 
1968 году с небольшой 
п ер ед ви ж ки , когда 
книги в поселок стали 
привозить из Селихи- 
но на поезде. В свобод
ное от работы время за 
ними ездила Нина Ми
хайловна Спирина, за
нимавшая должность 
нормировщика отдела 
труда и заработной пла
ты СМП-400, а затем 
выдавала их уктурцам в 
своем рабочем кабине
те. Вспоминая об этом, 
она рассказывает:

— Зан и м ал ась  я 
этим делом с энтузиаз
мом и интересом, хотя 
приходилось носить тя
желые связки  книг. 
Тогда все любили чи
тать. Телевизоров у жи
телей практически не 
было, поэтому хорошая 
литература пользова
лась большим спросом.

В 1970 году была от
крыта поселковая биб
лиотека, где библиоте
карем работала Надеж
да Никитична Самар. 
Через год она стала 
председателем сельско
го Совета, а на ее мес
то приш ла Людмила 
Александровна Арта
монова.

В то время библио
тека располагалась на 
первой улице Уктура — 
Строительной. С 1979 
по 1983 год в ней тру

дились Галина Ивановна 
Ловакова и Валентина 
Михайловна Автаева. С 
вводом в эксплуатацию 
здания Дома культуры 
библиотеку перевели в 
новое помещение.

В 1985 году после 
окончания Хабаровского 
института культуры в Ук

тур приехала специалист 
библиотечного дела Ири
на Владимировна Маку
шева. Шестнадцать лет 
она п освятила наш ей 
библиотеке, работая со
вместно с Диной Рахим- 
зановной Евдокимовой.

Хороший организатор, 
знаю щ ий и лю бящ ий 
свое дело человек, Ири
на Владимировна сумела 
заинтересовать и при
влечь не только детей, но 
и взрослое население. 
Для уктурцев проводи

лись творческие вечера, 
викторины, игры, празд
ники. Библиотека стала 
местом встречи друзей, 
общения, просвещения, 
и жители с удовольстви
ем ее посещали.

В 2001—2017 годах 
библиотекой заведовала 
Валентина Евгеньевна

Сыса — человек очень 
добры й, отзы вчивы й, 
трудолюбивый. Основ
ным направлением биб
лиотечной работы стало 
патриотическое воспита
ние детей и молодежи, 
сохранение памяти об 
участниках Великой Оте
чественной войны. Биб
лиотекарь готовила тема
тические книжные выс
тавки, которые нравились 
детям и взрослым.

Валентина Евгеньев
на принимала участие во

всех мероприятиях, про
ходящих в поселке. Она 
хорошо пела, играла в те
атрализованных поста
новках, и ни один кон
церт в Доме культуры не 
проходил без ее участия.

В ноябре 2017 года эс
тафету приняла Елена 
Н и колаевн а Д ьякова. 
Библиотека стала более 
современной, оборудова
на компьютером, ксерок
сом, но работа с книгой 
и читателями остается

главным направлением 
ее деятельности. И по- 
прежнему для жителей 
У ктура она явл яется  
культурным центром, ис
точником информации, 
местом общения. Появля
ются новые читатели, в 
том числе молодые семьи 
с детьми, что особенно 
радует. В читальном зале 
уже не так тихо — ребя
та, изготавливая поделки 
или открытки, слушают 
музыку, часто сами поют. 
У соврем енны х детей

•  Библиотекарь В.Е. Сыса готовила тематические книжные выставки, 
которые нравились детям и взрослым.

•  И.В. Макушева проработала в библиотеке 
Уктура шестнадцать лет.

другие запросы, новые 
герои книг. Благодаря 
работе коллектива и н 
ф орм ационно-м етоди
ческого центра культуры 
и библиотечного обслу

живания Комсомольс
кого района у нас есть 
возм ож ность зн ак о 
мить читателей с книж
ными новинками. Не 
остаемся мы без вни
мания и помощи руко
водства района и сель
ского поселения.

Жители Уктура — 
люди активные, друж
ные, общительные и, 
конечно, читаю щие. 
Кто-то предпочитает 
электронные книги, но 
много и любителей пе
чатных изданий, их в 
библиотеке большой 
выбор — по любой те
матике. Хочется, чтобы 
каж дый выходил из 
библиотеки в прекрас
ном настроении и воз
вращался сюда за зна
ниями, общением, но
выми впечатлениями.

Е. ДЬЯКОВА, 
библиотекарь 

Уктурского сельского 
поселения.

Н.М. Спирина организовывала работу пе
редвижной библиотеки.

ИЮЛЬСКОМУ Зарубежная
классика

мет!

-3 ■ т а а /
Ж ' .

-

•  Для юных читателей в библиотеке прошли мероприятия, посвященные 
95-летию Комсомольского района и 55-летию поселка Уктур.
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Обзор писем читателей

ПАМЯТЬ НАШ У НЕ СТЕРЕТЬ ГОДАМИ
Об этом говорят наши читатели в своих 

письмах с рассказами о мероприятиях, ко
торые прошли в сельских поселениях 22 июня. 
Этот день вновь объединил жителей района 
памятью и скорбью о земляках и соотече
ственниках, отдавших свои жизни в годы 
Великой Отечественной войны во имя сво
боды и мира на родной земле.

И ПОДВИГ СОЛДАТА, И 
ПОДВИГ ТРУЖЕНИКА 

БУДЕМ ПОМНИТЬ
— Чем дальше эта По

беда, тем крепче должна 
быть память о цене, кото
рой она досталась, — выс
казывает мнение в своем 
письме в редакцию режис
сер массовых представле
ний Дома культуры села 
Пивань Н.В. Шурыгина.

Об этом говорили и 
открывавшие 22 июня ми
тинг глава администрации 
поселения Е.А. Буравицы- 
на и председатель первич
ной ветеранской органи
зации Т.А. Иконникова. 
М ероприятие «Память 
нашу не стереть с годами» 
прошло у обелиска Славы. 
Жители и гости села по
чтили минутой молчания 
воинов-земляков, отдав
ших свои жизни в борьбе 
за мир и счастье, за жизнь 
своих потомков. В знак 
общей печали и скорби о 
погибших участники ми
тинга возложили цветы к 
обелиску Славы.

В тот же вечер пиван- 
цы присоединились к Все
российским акциям «Све
ча памяти» и «Лучи Побе
ды». Площадь у обелиска 
и небо над ней были ос
вещены онем свечей и 
прожекторов в знак свет
лой памяти о тех, кто от
дал свои жизни в великой 
битве за Победу, кто с пер
вого дня войны несокру
шимо шел к ней и борол
ся за мирное небо над го
ловой.

24 июня жители Пива- 
ни поддержали Всероссий
ское мероприятие «В 6 ча
сов вечера после войны», 
посвященное всепобежда
ющей любви, которая пре
одолевает любые трудно
сти и разлуку и возвраща
ет людей к жизни. Через

истории участников Вели
кой Отечественной войны 
акция показала молодежи 
необходимость дорожить 
своими любимыми и близ
кими, семьей и дружбой.

— Эта война была од
ним из самых тягчайших 
испытаний, которое с че
стью выдержала наш а 
страна. Никогда не забу
дется подвиг солдата, сто
явшего насмерть, и под
виг труженика, ковавше
го эту победу в тылу. Наш 
долг — хранить память об 
этом подвиге, уважение к 
стойкости, мужеству, без

заветной любви к своему 
Отечеству и передать это 
следующим поколениям, 
— к такому выводу при
шла в своем повествова
нии Н.В. Шурыгина.

ПОД ЛОЗУНГОМ
ЛЮБОВЬ И МИР
— 22 июня для всех 

нас скорбный день, — пи
шет руководитель клубно
го формирования Славян
ского дома Селихино Т.А. 
Попова. — Началась самая 
страшная в истории Рос
сии война. Этот день на
поминает нам обо всех

погибших, замученных в 
фашистской неволе, умер
ших в тылу от голода и 
лишений.

По традиции в Сели
хино прошла Вахта памя
ти, посвященная 80-й го
довщине начала Великой 
Отечественной войны. У

обелиска Славы собрались 
односельчане, специалис
ты администрации поселе
ния, председатель первич
ной ветеранской органи
зации О.И. Ивашкина, 
почетные жители Селихи
но, а также работники 
Славянского Дома во гла
ве с директором Е.С. Быв- 
шевой.

Дети тоже приняли 
участие в Вахте памяти. 
Учащиеся четвертого и 
пятого классов Артем По
пов и Ирина Чернова вы
ступили с поэтической 
композицией, подготов

ленной под руководством 
библиотекаря Л.В. Поро
шиной. Затем участники 
мероприятия возложили к 
обелиску цветы и почтили 
память погибш их на 
фронтах Великой Отече
ственной войны минутой 
молчания.

В этот же день откры
лась книжная выставка 
«И сердцу по-прежнему 
горько», подготовленная 
Т.А. Поповой и Л.В. По
рошиной, и прошел час 
памяти «Перед глазами 
41-й, внезапно прерван
ный войной». Дети по
знакомились с презента
цией «Тот самый первый 
день войны» и изготови
ли плакат «Мы за мирное 
детство».

А вечером жители и 
гости села приняли учас
тие во Всероссийской ак
ции «Свеча памяти». Люди

вновь собрались у обелис
ка Славы и под руковод
ством специалистов Дома 
культуры выложили из 
свечей слова «Селихино 
помнит».

Оптимистичным про
должением Дня памяти и 
скорби стала акция «В 6

часов вечера после войны», 
организованная для моло
дых пар 24 июня и посвя
щенная первому параду 
Победы на Красной пло
щади в Москве 1945 года. 
Акция была задумана по 
мотивам одноименного 
фильма и прошла под ло- 
зунгом-хештэгом #ЛЮ- 
БОВЬИМИР. Влюблен
ные назначали свидания в 
оформленных в стиле во
енных лет фотозоне и пар
ке и радовались возмож
ности жить, любить и 
встречаться под мирным 
небом.

— Это счастье нам по
дарили наши бабушки и 
дедушки и каждый из тех, 
кто несмотря на все тяго
ты войны верил в победу 
и приближал ее своими 
делами и поступками. Лю
бовь помогла им отстоять 
мир. А сегодняшней мо
лодежи она поможет сохра
нить его для себя и своих 
потомков, — выражает 
уверенность Т.А. Попова.

У ВОЙНЫ
НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Учащиеся Нижнетам
бовской средней школы — 
члены волонтерского от
ряда «Подсолнух» вместе 
с педагогами накануне 
Дня памяти и скорби тоже 
присоединились к Всерос
сийской акции и зажгли в 
сквере Победы своего по
селения свечи памяти.

А на следующий день 
юные волонтеры приняли 
участие в торжественном 
мероприятии, организо
ванном специалистами 
Дома культуры и активи
стами ветеранской орга
низации. У обелиска Сла
вы состоялся митинг. Он 
объединил детей и старшее 
поколение нижнетамбов
цев неподдельным патри
отизмом и трепетным от
ношением к памяти о ге
роях войны.

Да и не могло быть 
иначе. Ведь ветераны 
Нижнетамбовского, как 
отметила в своем выступ
лении глава поселения 
Е.В. Кулаковская, воспи-

•  Жители Галичного на митинге «Нашу память не стереть годами».

•  Молодежь Селихино поддержала Всероссийскую 
акцию «В шесть часов вечера после войны».

•  В Молодежном в организации мероприятий активное участие принима 
ют школьники. Дмитрий Ким — ведущий митинга.
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таны поколением, знако
мым с нечеловеческим 
лицом войны не понас
лышке. Вот почему оно и 
сегодня проникает в сер
дца и умы детей.

— Наши дорогие ве
тераны села под руковод
ством своего председате
ля А.Н. Марковой вновь 
порадовали односельчан 
творчеством. На этот раз 
в память о погибш их 
они представили театра
лизованную постановку 
«У войны не ж енское 
лицо», тронувшую всех 
участников митинга, — 
рассказывает руководи
тель отряда волонтеров 
«Подсолнух» Т.В. Рыжи- 
кова — главный вдохно
витель юных нижнетам
бовцев на добрые и пат
риотичные дела.

После завершения тор
ж ественного  м итинга 
юные волонтеры Победы 
провели акцию памяти у 
мемориальной доски, ус
тановленной на здании 
школы в честь Героя Со
ветского Союза Алексан
дра Кретова, имя которо
го носит общеобразова
тельное учреждение.

— 22 июня был и оста
нется днем, сплачиваю
щим поколения правиль
ными нравственны м и 
ориентирами и стремле
нием сделать свою жизнь 
и жизнь дорогих тебе лю
дей лучше и счастливее, — 
убеждена Т.В. Рыжикова.

ЗНАТЬ СВОЮ 
ИСТОРИЮ и  

ПЕРЕДАТЬ ЕЕ ДЕТЯМ
Жители Галичного на

кануне Д ня памяти и 
скорби тоже присоедини
лись к ежегодной акции 
«Свеча памяти». Собрав
шись у обелиска Славы, 
они зажгли свечи в память 
о 27 миллионах погибших 
во Второй мировой войне, 
выложив «Помним.80».

— Судя по тому, что 
эта акция, как и «Бес
смертный полк», поддер
живается многими людь
ми за пределами России и 
приняла уже международ
ный масштаб, нашим де
дам и прадедам за Победу 
благодарны жители всего 
мира, — делится мнени
ем режиссер массовых 
представлений ДК Галич
ного Е.А. Куликова.

На следующий день, 
22 июня, галичинцы со
брались на митинг «Нашу 
память не стереть года
ми». Глава поселения Л.В. 
Кацалап обратилась к жи
телям с призывом по
мнить о павших в боях за 
Родину, знать правдивую 
историю войны и переда
вать ее подрастающему 
поколению.

Ученики школы про
чли стихотворения о роко
вой дате, с которой начал
ся отчет долгих 1418 дней 
Великой Отечественной 
войны. Участники митин
га почтили память павших 
земляков минутой молча
ния, возложили памятную

гирлянду и цветы к Обе
лиску Славы. Затем были 
запущены в небо красные 
шары — символ благодар
ности тем , кто отдал 
жизнь и свободу за неза
висимость нашей Родины.

ИХ ИМЕНА 
В ГРАНИТЕ

— В граните обелиска 
Славы в поселке Моло
дежный высечено трид
цать одно имя наших 
земляков. Бессмертной 
славой покрыли себя сол
даты. Навечно занесены 
в списки книги Памяти 
имена наших воинов-ос- 
вободителей, погибших 
на фронтах Великой Оте
чественной  войны , — 
рассказы вает в своем 
письме режиссер массо
вых представлений Дома 
культуры поселка Моло
дежный А.С. Заседко.

22 июня у обелиска 
Славы в Молодежном со
стоялось торжественное 
мероприятие «Вахта памя
ти», призванное напом
нить жителям поселка о 
начале той страшной бит
вы в 1941 году.

М итинг, посвящ ен
ный 80-й годовщине на
чала Великой Отечествен
ной войны открылся гим
ном Российской Федера
ции. Затем глава сельско
го поселения Н.М. Ким, 
депутат Собрания депута
тов Комсомольского му
ниципального района Е.В. 
Габова и председатель пер
вичной ветеранской орга
низации Т.В. Баранова в 
своих выступлениях выра
зили благодарность всем, 
кто отстаивал в той войне 
право на жизнь нынеш
них россиян. Пришедшие 
в этот день к обелиску 
Славы почтили память 
павших минутой молчания 
и возложили цветы под 
мелодию «Журавли».

После митинга в зда
нии Дома культуры со
стоялась литературно-му
зыкальная композиция 
«Я недавно смотрел ста
рый фильм о войне», ко
торую подготовила со
вместно с А.С. Заседко и 
провела библиотекарь 
О.А. Худорожко. Тема 
композиции — дети и 
война. Участие в мероп
риятии приняли ветераны 
— дети войны, а также 
учащиеся начальной шко
лы. Произошла встреча 
двух поколений одно
сельчан. Одно было ли
шено полноценного дет
ства из-за войны. Другое 
родилось благодаря тому, 
что их дедушки и бабуш
ки достойно выдержали 
все военные и послевоен
ные тяготы.

Воспоминания ветера
нов и состоявшийся после 
композиции разговор ни
кого не оставил равно
душным. Он затянулся 
сверх сценария, потому 
что был очень нужен и 
детям, и взрослым.

Подготовила 
Е. ТИМОФЕЕВА.

Не забыть ребят ам  
эти дни веселые

В Верхней Экони за
вершается работа лет
него оздоровительного ла
геря «Радуга», где в те
чение двух смен школьни
ки пополняли свои знания, 
много двигались и весе
лились. Впечатлений ре
бятам хватит надолго.

Летний отдых детей 
совместно со школой 
организовали Дом куль
туры, библиотека и уч
реждения дополнитель
ного образования. Про
грамма мероприятий 
очень насыщенная, раз
нообразная, поэтому ни 
минуты никому не при
ходилось скучать.

По словам начальни
ка пришкольного лаге
ря Галины Викторовны 
Буцевой, часть путевок 
на первую и вторую сме
ны были бесплатными, 
их выделили детям из 
многодетных малообес
печенных семей за счет 
средств социальной под
держки. Это хорошее 
подспорье для родителей 
и возможность для ре
бят увлекательно прове
сти каникулы в кругу 
друзей. Тем школьни
кам, которые не посеща
ли лагерь, но хотели по
бывать на некоторых 
мероприятиях, в этом не 
отказывали.

Торжественное от
крытие первой смены 
проходило в Междуна
родный день защиты де
тей. Работники Дома 
культуры провели с ре
бятами игровую програм
му, а в школе для них 
организовали чаепитие. 
Такое радостное начало 
лета подарило хорошее на
строение на весь период 
работы лагеря.

Т ем ати ка многих 
мероприятий была по
свящ ен а 95-летию  
Комсомольского райо
на. Для ш кольников 
организовывали тема
тические беседы, вик
торины, мероприятия

по краеведению, книж
ные выставки. Очень по
нравилось детям путеше
ствие по экологической 
тропе. Они побывали на 
«биологической площад
ке», где собирали герба
рий из растений, произ
растающих в окрестнос
тях Верхней Экони.

С удовольствием при
ходили ребята в Дом куль
туры. Библиотекарь, ре
жиссер массовых представ
лений Э.В. Гейкер прово
дила для них мероприя
тия, посвященные юбилею 
района. А сколько здесь 
предлагалось развлечений: 
караоке, мастер-классы, 
дискотеки, кинопоказы.

Работали с детьми, по
сещающими пришколь
ный лагерь, и педагоги до
полнительного образова
ния центра этнографичес
кой культуры Верхней 
Экони, районного центра 
развития творчества детей 
и юношества, которые 
приезжали к ним в гости 
из Нового Мира.

В спортивном и акто
вом залах школы ребятам 
предоставили возможность 
заниматься спортом, чи
тать книги, раскрашивать

картинки, складывать мо
заику, рисовать, смотреть 
кино. Поэтому даже в пло
хую погоду все были заня
ты интересными делами.

Ш кольники приняли 
участие во Всероссийс
ком проекте «Урок циф
ры» по безопасности в 
сети Интернет. Они вы
полняли компьютерные 
задания, подобранные 
соответственно их возра
сту. Все успешно справи
лись с ними и получили 
сертификаты участников 
проекта, пополнив свои 
портфолио новым дости
жением.

На базе лагеря прохо
дили предметные школы, 
которые вели педагоги. 
Реализован проект по 
профориентации. Разде
лившись на группы и по
лучив задания, ребята в 
течение недели подбира
ли материалы по различ
ным профессиям, а затем 
выступали с их презен
тацией.

— Наш и учащ иеся 
очень любят подвижные 
игры, эстафеты, которые 
сами же и организовывали 
на школьном стадионе, — 
рассказала Г.В. Буцева. —

Устраивали они и фут
больные матчи, турниры 
по бадминтону.

Галина Викторовна 
отметила, что дети по
лучали полноценное 
двухразовое питание. 
Повар Надежда Юрьев
на Соколова готовит так 
вкусно, что тарелки все
гда оставались пустыми. 
Антропометрические из
мерения, проведенные в 
конце смен, показали, 
что школьники подрос
ли и прибавили в весе.

Завтра работа летне
го оздоровительного 
лагеря завершится. Ребят 
ожидает насыщенный и 
немного грустный день. 
Но расстаются они со 
школой ненадолго.

По итогам  двух 
смен будут награждены 
активны е участники 
мероприятий. Плани
руется выпустить боль
шую стенгазету с за
бавными фотография
ми детей и их летних 
занятий. Она всем бу
дет поднимать настро
ение, напоминая о ве
селых каникулах.

Е. ГОРДИНА.
Фото автора.

О КОМПЕНСАЦИИ ПРОЕЗДА НА ПРИГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
с использованием банковской карты «МИР» школьникам из малоимущих семей

Школьники из малоимущих семей имеют право на компенса
цию расходов по оплате проезда к месту располож ения садовых 
(огородных) земельных участков.

Компенсация выплачивается в 
размере, не превышающем сто
имости 20 разовых поездок в ме
сяц на пригородном автомобиль
ном и железнодорожном транс
порте, на водном транспорте внут
ригородского и пригородного со
общения, совершенных в период 
с 1 мая по 15 сентября.

Министерством социальной 
защиты населения края введен до
полнительный механизм предос
тавления ком пенсации, если 
школьник при оплате указанного 
проезда воспользуется банковской 
картой. При этом сохранен дей

ствующий порядок предоставле
ния компенсации, т.е. на основа
нии проездных документов (би
летов).

Большинство кредитных орга
низаций в крае выдают банков
скую карту детям, достигшим воз
раста семи лет.

Заявление на компенсацию за
конные представители школьни
ков могут подать в центр соци
альной поддержки населения по 
месту жительства до 30 ноября 
включительно.

Заявление может быть подано 
одним из следующих способов:

лично, посредством почтовой свя
зи, через МФЦ, региональный . 
портал «Услуги27».

Заявление на компенсацию 
проезда, оплаченного по банков
ской карте, подается однократно, 
а компенсация выплачивается . 
ежемесячно, начиная с месяца, ‘ 
следующего за месяцем подачи за
явления. В случае если заявление | 
будет подано в октябре или но
ябре — это будет единовременная 
выплата.

Если для назначения компен
сации представляются проездные 
документы, компенсация выпла
чивается единовременно.

Пресс-служба 
министерства социальной 
защиты населения края. | 

________________________________ I

Приамурье 14 июля 2021 года



Годы. События. Люди

ПОЧЕТ 0 УВАЖЕНИЕ ЗАСЛУЖИЛ СВОИМ ТРУЛОМ
У  жителя Верхней Экони И.Д. Соколова яркая трудовая биография. Он м о

жет по праву гордиться десятками построенных мостов, в том числе на БАМе, 
а также сохранением биоресурсов Амура.

Иван Дмитриевич ро
д ился  в 1941 году в 
Амурской области, куда 
его родители-переселен
цы приехали из Белорус
сии.

— В деревне Петру
ши Шимановского рай
она наш дом был вторым 
из построенного там жи
лья. Мать с отцом вспо
минали, как страшно по
началу приходилось им в 
этой глуши. Кругом был 
лес, где встречались ди
кие звери. Со временем 
на том месте образовал
ся довольно крупный на
селенный пункт, где от
крыли школу, — вспоми
нает Иван Дмитриевич. 
— Через Амурскую об
ласть проходит Трансси
бирская магистраль. Мой 
отец Дмитрий Иванович 
работал на железной до
роге. Во время войны он 
п олучи л  б р о н ь , ведь 
нужно было обеспечи
вать бесперебойное дви
жение составов в сторо
ну фронта.

По словам И.Д. Соко
лова, события 1945 года, 
когда началась война с 
Японией, он помнит от

четливо, хотя и был ма
леньким.

— В деревне находи
лось много военнослужа
щих, в нашем доме они 
тоже квартировали. Сто
яло много военной тех
н ики . П отом выры ли 
землянки, где содержа
лись японские военно
пленные. Голод тогда был 
страшный: всю траву, ко
торая шла в пищу, собра
ли. Мы с ребятами бега
ли к солдатам, которые 
угощали нас гречневой 
кашей из своего котелка.

В 1970 году И.Д. Со
колов, имеющий специ
альность электромонтаж
ника шестого разряда, 
приехал в Комсомольск 
на строительство моста 
через реку Амур. Тогда 
только организовался мо
стоотряд № 26, и Иван 
Дмитриевич стал одним 
из тех, кто работал в нем 
практически со времени 
создания, участвовал в 
подготовке базы предпри
ятия. По его словам, мас
штаб работ, трудовой ге
роизм мостостроителей 
невозможно переоценить.

Электромонтажники,

в том числе Иван Дмит
риевич, участвуя в мон
таже башенного крана, 
работали на высоте пяти
десяти метров над водой. 
Ни ветер, ни трудности 
не могли помешать опо
рам и пролетам моста 
«шагать» вперед. После 
сдачи его в эксплуатацию 
И.Д. Соколов был н а
гражден медалью «За тру
довую доблесть».

— Тогда же возобно
вилось строительство 
Байкало-Амурской маги
страли, которое началось 
еще до войны. В то вре
мя на участках не было 
техники, многие работы 
выполнялись вручную. Я 
трудился на разных уча
стках БАМа, куда меня 
направляли от мостоотря
да: на Ургале, Зее, в Бе
резовке , поселке Л и 
ственном на реке Ам- 
гунь.

И.Д. Соколов также 
участвовал в строитель
стве мостов практически 
на всех участках БАМа, 
был награжден медалью 
«За строительство Байка
ло-Амурской магистра
ли». Есть у него и знак

«За окончание строитель
ства моста» на участке 
Ургал — Комсомольск- 
на-Амуре.

Новое дело, которым 
он занялся, оказалось не 
менее хлопотным. Иван 
Дмитриевич восемь лет 
проработал в рыбинспек
ции на Эконьском учас
тке. Помимо выполнения 
обязанностей ры бинс
пектора он был старши- 
ной-мотористом — водил 
катер «Амур», на кото
ром вместе с напарником 
участвовал в патрулиро
вании.

— В те годы в рыбин
спекции работали более 
пятидесяти человек, — 
вспоминает Иван Дмит
риевич. — Часто с колле
гами участвовали в рей
дах по району. Не раз по
падали в опасные ситуа
ции, но и нарушителей 
зад ерж ивали  н ем ало. 
Мне была вручена юби
лейная медаль «50 лет 
Главрыбвод».

Довелось И.Д. Соко
лову работать инженером 
по оборудованию в лаге
ре «Амурчонок», откуда 
он ушел на заслуженный 
отдых. Но и находясь на 
пенсии, вместе с детьми 
и друзьями помогал суп
руге Людмиле Васильев

не, которая стала дирек
тором центра этнографи
ческой культуры, восста
навливать для него поме
щение бывшего детского 
сада.

В текущ ем  году у 
Ивана Дмитриевича юби
лей, ему исполняется 80

лет. В селе и районе он 
человек известный, по
чет и уважение заслу
живший своим трудом, 
ответственным отно
шением к любому по
рученному ему делу.

Е. ГОРДИНА.
Фото автора.

Проводится «горячая линия»
15 июля 2021 года проводится телефонная 

«горячая линия» по вопросам предоставления 
компенсации расходов на оплату взноса на ка
питальный ремонт общего имущества в много
квартирном доме.

З ад ать  и н те р есу ю щ и е  в о п р о с ы  м о ж н о  с 
10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов 
по телеф онам :

•  М и ни стерство  соц и альн ой  защ иты  н асе 
л ен и я  края  8 (4212) 32-64-93.

•  К Г К У  « Ц е н т р  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и  
н а с е л е н и я  п о  К о м с о м о л ь с к о м у  р а й о н у »  
8 (4217) 53-20-93.
----------------------------------------------------------------!

На мастер-классе ребята изготовили миниатюрные флаги Комсомольского района.

Интересно, познавательно, эмоционально прошел 
краеведческий час «О моей малой родине», посвя
щенный 95-летию Комсомольского района, который 
подготовила и провела для ребят из пришкольного 
лагеря библиотекарь Селихинского сельского посе
ления Л.В. Порошина.

С начала текущего 
года в библиотеке дей
ствует выставка, где 
представлены книги по 
истории Хабаровского 
края, Комсомольского 
района, села Селихино. 
С ней  озн аком или  
школьников.

Мероприятие нача
лось с рассказа библио
текаря о том, что такое 
малая родина. Дети ак
тивно участвовали в об
суж дении, вы раж ая 
свое мнение. Для одних 
это место, где он родил
ся, для других — роди
тели и семья.

У частники совер
ш или увлекательное

путешествие. На станции 
«Историческая» они узна
ли об истории района и 
села, их достопримеча
тельностях; о красоте 
родной земли и развитии 
туризма в районе, а так
же о том, сколько сельс
ких поселений располо
жено на его территории. 
Библиотекарь рассказала 
ребятам о проживающих 
здесь народах, их тради
циях и обычаях.

С большим интересом 
дети слушали рассказ о за
мечательных людях, став
ших гордостью района, и 
тех, кому присвоено зва
ние Почетного граждани
на. Среди селихинцев это

Галина Васильевна Нееш- 
папа, которую в селе хо
рошо знают и уважают.

На остановке «Наш 
флаг и герб» школьни
ки знакомились с сим
воликой Комсомольско
го района.

Завершился краевед
ческий час мастер-классом 
по изготовлению мини
атюры флага. Ребята под
готовили ш естнадцать 
флажков. С ними они 
смогут выходить на праз
дники.

В ходе мероприятия 
школьники, отвечая на 
вопросы библиотекаря, 
порадовали хорошими 
знаниями о районе и род
ном селе.

Л. ПОРОШИНА, 
библиотекарь 
Селихинского 

сельского поселения. 
Фото автора.

Соблюдайте правила безопасности на воде
Главное управление МЧС России по 

Хабаровскому краю настоятельно реко
мендует родителям провести беседы со 
своими детьми, не забывать о собствен
ной безопасности на воде и возле водо
емов. В подавляющем большинстве не
счастных случаев причина гибели людей 
на воде — в нарушении элементарных 
правил безопасного поведения.

Купайтесь только в специально от
веденных местах, на оборудованных 
пляжах, где в случае беды вам помо
гут спасатели. В непроверенном водо
еме могут быть водовороты, глубокие 
ямы, густые водоросли, холодные клю
чи, коряги, сильное течение, захлам
ленное дно. Это может привести к 
травме, а ныряние — к гибели.

Не купайтесь в состоянии алкоголь
ного опьянения. Это основная причи
на гибели людей на воде.

Соблюдайте правила пользования 
лодками и другими плавательными 
средствами: не перегружайте их, не рас
качивайте, не прыгайте с них в воду. 
Залезать в лодку надо со стороны носа 
или кормы, чтобы не опрокинуть ее.

Помните, что кто-то из находящихся 
в лодке может не уметь плавать.

Не пользуйтесь надувными матра
цами, камерами, досками, если не уме
ете плавать. Даже слабый ветер спосо
бен унести их далеко от берега.

Не купайтесь в одиночку в вечер
нее и ночное время суток. В темноте 
вы можете потерять ориентацию и зап
лыть слишком далеко от берега, вас 
могут не заметить с идущего судна, 
ночью простой испуг превращается в 
панический страх — первую причину 
утопления.

Одна из опасностей для жизни че
ловека, находящегося в воде, — пере
охлаждение организма, в результате 
чего начинаются необратимые процес
сы, и человек погибает даже на мелко
водье. Купаться рекомендуется при 
температуре воды не ниже +18ОС, а 
воздуха +20ОС. Купаться можно не бо
лее 3—5 раз подряд по 10—15 минут.

В случае происшествия незамедли
тельно звоните по телефонам 101 или 112!

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю.

14 июля 2021 года Приамурье



Минута славы-2021

Юные
3 июля в Доме культуры по

селка Молодежный состоялся 
кон курс худож ест вен н ого  
творчества детей «Минута 
славы.—2021». Он был посвящен 
95-летию со дня образования 
Комсомольского района и 85-ле
тию со дня образования посел
ка Молодежный.

В этом творческом состяза
нии каждый юный артист де
монстрировал свой талант и до
казывал, что именно его номер 
достоин получить народное при
знание. Участие приняли дети от 
5 до 14 лет в трех номинациях: 
вокальное творчество, художе
ственное слово и хореография.

Гала-концерт конкурса от
крыла участница в номинации 
«Вокальное творчество» Виолет
та Пономарева песней «Доброе 
лето». В этой же номинации в 
возрастной категории от 5 до 7 
лет выступили Софья Сизых с 
песней «Робот Бронислав», Ели
завета Ворникова с песней «Мой 
папа хороший» и Мария Гера
сименко с композицией «Пес
ня Забавы».

В возрастной категории от 8 
до 10 лет выступили Веста Гла- 
дыщук с песней «Топни, ножка 
моя» и Юлия Карпук с компо
зицией «Тайна девичья», кото
рую зрители встретили дружны
ми аплодисментами. Закрыла 
номинацию «Вокальное творче
ство» участница в возрастной 
категории от 10 до 14 лет Мар
гарита Зыкова, которая испол
нила песню «Стану взрослой».

Номинацию «Художествен
ное слово» открыла Арина Ко
ренева произведением «Роди
на у всех одна». Георгий Зи- 
баров выступил со стихотворе
нием «Я люблю село родное». 
Екатерина Шкода представи
ла зрителям произведение «Я 
живу в самом чудном крае», а 
Эвелина Крюкова — стихотво
рение «В родны х местах». 
Продолжили номинацию «Ху
дожественное слово» юные 
джентльмены Платон Богаты- 
ренко — стихотворением «Ро
дина», Глеб Кузнецов — про
изведением «Какая наша Ро
дина» и Иван Цимбалист — 
стихотворением «Россия».

звезды получили признание земляков

•  Участники конкурса художественного творчества «Минута славы—2021» со воими наставниками.

Завершили конкурсную про
грамму участники номинации 
«Хореография» в составе млад
шей группы коллектива «Эксп
рессия», представившие номер 
«До, ре, ми».

В номинации «Вокальное 
творчество» лауреатами 1 степе
ни признаны Софья Сизых, 
Веста Гладыщук, Маргарита 
Зыкова, лауреатом 2 степени — 
Елизавета Ворникова, лауреата
ми 3 степени — Мария Гераси
менко, Виолетта Пономарева и 
Юлия Карпук.

В номинации «Художествен
ное слово» лауреатами 1 степени 
стали Арина Коренева, Екатери
на Шкода, Глеб Кузнецов. Лау
реатами 2 степени — Эвелина 
Крюкова, Платон Богатыренко, 
Иван Цимбалист, а лауреатом 3 
степени — Георгий Зибаров.

Коллектив «Экспрессия» стал 
лауреатом 2 степени в номина
ции «Хореография».

Все участники гала-кон
церта получили подарки от 
Дома культуры, а также канц
товары от компании «Стиль» 
и мягкие игрушки магазина 
подарков и аксессуаров «Лайк». 
Все участники конкурса полу
чили призы от индивидуаль
ного предпринимателя В. К. 
Ворникова. Специальный приз 
главы поселка Молодежный 
(большой мягкий лев) достал-

ся Тимофею Мирасову. Его 
ему вручила глава сельского 
поселения Н.М. Ким. Специ
альный приз председателя кре
стьянско-фермерского хозяй
ства «Доюшка» А.В. Савинце
вой (больш ого плю ш евого 
медведя) получила Елизавета 
Ворникова.

Трое участников поощрены 
сертификатами на бесплатное 
посещение центра конструиро
вания «ЛегоЦентр». Сертифи
каты на участие в творческом 
проекте «Открытая сцена» по
лучили Платон Богатыренко и 
Веста Гладыщук. Сертификаты 
номиналом 8000 рублей на за
пись песни в продакшн цент
ре «Heart beat» удостоена Вес
та Гладыщук.

Мероприятие завершилось 
песней «Вершины» в исполне
нии Дмитрия Кима, Олеси Со
рокиной, Александры Чувеевой, 
Ульяны Чернышевой и общим 
фотографированием на память 
о волнующем нелегком состя
зании. Ведь номера ребят оце
нивало строгое жюри, состоящее 
из опытных и известных в рай
оне и городе Комсомольск-на- 
Амуре экспертов.

Радостным событием конкурс 
стал и для зрителей. Они не про
сто увидели замечательный кон
церт, а стали свидетелями рож
дения новых звездочек, которые,

возможно, через какое-то время 
засияют на всероссийской и даже 
мировой сцене.

Партнером конкурса «Ми
нута славы—2021», помимо уже 
названных, также выступила

студия музыкального развития 
«SD-Центр».

Е. БАРАНОВА, 
методист клубного учрежде

ния поселка Молодежный. 
Фото А. Вишневской.

•  Специальный приз главы, поселка Молодежный Н.М. Ким 
получил Тимофей Мирасов.

ВЫПЛАТЫ БЕРЕМЕННЫМ 
И ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ

будут перечисляться на карты «Мир»
С 1 июля все регуляр

ные социальные выплаты 
государства, согласно требо
ванию федерального зако
на «О национальной пла
тежной системе», зачисля
ются на карты «Мир».

Это стоит учесть при по
даче заявлений на новые 
ежемесячные пособия бере
менным женщинам и роди
телям, в одиночку воспиты
вающим детей от 8 до 16 лет 
включительно. В заявлении 
необходимо указать данные 
банковского счета заявите
ля: наименование кредитной 
организации или БИК кре
дитной организации, коррес
пондентский счет, номер 
счета заявителя. Если счет 
привязан к карте, тогда это 
должна быть карта «Мир».

Тем, кто получает вып
латы на банковский счет, к 
которому карта не выпуска
ется, можно не беспокоить
ся. Зачисления будут проис

ходить на банковский счет.
Переход на карты «Мир» 

— это требование федераль
ного закона (Федеральный 
закон от 27.06.2011 № 161- 
ФЗ «О национальной пла
тежной системе»). Карта 
введена в целях защиты ин
тересов граждан Российской 
Федерации от внешних не
гативных факторов, обеспе
чивает полную независи
мость от международной об
становки и безопасность 
платежей.

Выплата не может пере
числяться на счет другого 
лица. Если заявление было 
подано с банковскими рек
визитами другого лица, 
можно подать новое заяв
ление со своими банковс
кими реквизитами.

Подать заявление мож
но на портале госуслуг или 
в клиентской службе Пен
сионного фонда по месту 
жительства.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
Лесные пожары, уничтожая деревья и кустарники, приносят эколо

гический и экономический ущерб. В результате пожаров снижаются 
защитные и другие полезные свойства леса, уничтожается фауна, а в 
отдельных случаях — сооружения и даже населенные пункты.

Пожары в лесах в жаркую и за
сушливую погоду могут развивать
ся до крупных, уничтожая сотни 
гектаров растительности, приводя к 
гибели животных и птиц. Кроме 
того, лесной пожар представляет 
серьезную опасность и для людей. 
В подавляющем большинстве слу
чаев лес горит по вине человека. 
Более 90% лесных пожаров проис
ходит вблизи населенных пунктов, 
дорог и мест производства различ
ных работ в лесу. Человеческий 
фактор является причиной 80% лес
ных пожаров и около 20% прихо
дится на долю метеорологических 
условий (удар молнии, самовозго
рания в засуху).

Лесные пожары могут распрос
транятся на ближайшие населенные 
пункты и вызвать возгорания зда
ний и сооружений, деревянных 
мостов и других строений, также 
лесные пожары часто приводят к

повреждениям воздушных линий 
электропередачи и связи.

При выполнении каких-либо 
работ в лесных массивах или от
правляясь на отдых, будьте акку
ратны в своих действиях:

•  Никогда не поджигайте сухую 
траву на полях или полянах в лесу. 
Если вы увидите, как это делают 
другие, постарайтесь их остановить 
и объяснить, чем опасны травяные 
палы.

•  Никогда не разводите костер 
в сухом лесу или на торфянике. 
Прежде всего убедитесь, что кост
рище располагается на минераль
ной почве (песке или глине).

•  Хорошо залейте костер перед 
уходом. После этого разгребите 
золу и убедитесь, что под ней не 
сохранилось тлеющих углей, если 
сохранились — то залейте еще раз. 
Не уходите от залитого костра, 
пока от него идет дым или пар. О

том, чем заливать костер, поза
ботьтесь заранее.

•  Никогда не бросайте непоту
шенные спички или сигареты.

•  Постарайтесь объяснить ва
шим друзьям и знакомым, что их 
неосторожность может послужить 
причиной пожаров.

Если вы обнаружили начинаю
щийся пожар, например небольшой 
травяной пал или тлеющую лесную 
подстилку у брошенного кем-то 
костра, постарайтесь затушить его 
сами. Если пожар достаточно силь
ный и вы не можете справиться с 
огнем, постарайтесь как можно 
быстрее сообщить о месте его воз
никновения на Единый телефон лес
ной охраны 8-800-100-94-00, на те
лефон КГКУ «Комсомольское лес
ничество» 8 (4217) 55-89-55, 55-85-30, 
на телефон Комсомольского авиа
отделения КГСАУ «ДВ авиабаза» 
8(4217) 54-97-53, 54-96-15, на те
лефон Нижнетамбовского авиаотде
ления КГСАУ «ДВ авиабаза» 
8(4217) 56-31-78, 56-33-50.

А. ГОРПЕНКО, 
инженер по охране 

и защите леса КГКУ 
«Комсомольское лесничество».
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Социальная поддержка

О мерах социальной поддержки 
и государственной социальной помощи семьям с детьми

При рождении первого ребенка предо
ставляются без учета доходов:

Материнский (семейный) капитал (пре
доставляется Пенсионным фондом РФ) —
483 881,83 рубля.

Единовременная денежная выплата 
в связи с рождением первого ребенка —
32 744 рубля.

Единовременное пособие при рожде
нии ребенка (назначается по месту ра
боты (службы). В случае если оба роди
теля не работают (не служат) — в центре 
социальной поддержки населения по ме
сту жительства — 22663,58 рублей;

Ежемесячное пособие по уходу за ре
бенком до достижения им возраста полу
тора лет — 40 % среднего заработка (но 
не более 29 600,48 рублей — назначается 
по месту работы (службы); 8 499,42 рубля 
(в случае если оба родителя не работают 
(не служат) назначается в центре соци
альной поддержки населения по месту 
жительства).

Предоставляется с учетом доходов:
Ежемесячная выплата при рождении 

(усыновлении) ребенка до исполнения им 
возраста 3 лет (назначается, если доход

семьи ниже двукратной величины про
житочного минимума трудоспособного 
населения (в 2021 году — 32 492 рубля) 
— 16 372 рубля в месяц.

Одновременно с вышеперечисленны
ми мерами семьи с детьми имеют право 
на следующие выплаты:

Пособие на ребенка семьям со сред
недушевым доходом ниже величины про
житочного минимума (в 2021 году — 
16 222 руб.) в размере:

— от 420,68 рубля в месяц (базовый 
размер);

— от 560,9 рубля в месяц (на ребенка 
одинокой матери);

— от 1 402,25 рублей в месяц (на ре-
бенка-инвалида; на ребенка, родитель 
которого: является инвалидом, отно
сится к коренным малочисленным на
родам Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока, обучается в образовательной орга
низации, относится к детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения роди
телей, и лицам из их числа, уклоняется 
от уплаты алиментов).

Ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет

включительно назначается семьям со
среднедушевым доходом ниже величи
ны прожиточного минимума (в 2021 
году — 16 222 руб.), размер которой 
зависит от доходов семьи:

— 8 557 рублей (50 % величины про
житочного минимума на детей в крае);

— 12 835,5 рубля (75 % величины про
житочного минимума на детей в крае);

— 17 114 рублей (100 % величины 
прожиточного минимума на детей в 
крае).

Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта мало
имущим семьям, в которых доход на од
ного члена семьи не превышает величи
ну прожиточного минимума по социаль
но-демографическим группам населения. 
Размер зависит от выбранного меропри
ятия программы социальной адаптации 
семьи:

— 16 246 рублей от одного до четы
рех месяцев — на поиск работы;

— до 250 тыс. рублей — на осуществ
ление индивидуальной предпринима
тельской деятельности;

— до 100 тыс. рублей — на ведение

личного подсобного хозяйства;
— 16 246 рублей от одного до шести 

месяцев — на иные мероприятия, направ
ленные на преодоление трудной жизнен
ной ситуации.

Бесплатная путевка в оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием, загород
ные оздоровительные лагеря детям в воз
расте от 6 до 17 лет (включительно) из 
малоимущих семей.

Бесплатная путевка на отдых и оздо
ровление в детские санатории и санатор
ные оздоровительные лагеря круглогодич
ного действия детям в возрасте от 4 до 15 
лет включительно (путевка выдается без 
учета дохода семьи).

Субсидия на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, если расходы 
на оплату жилищно-коммунальных ус
луг, рассчитанные из региональных стан
дартов стоимости жилищно-коммуналь
ных услуг и нормативной площади жи
лого помещения, превышают 22 % от со
вокупного дохода семьи.

Отдел социальной поддержки 
населения по Комсомольскому району.

О порядке предоставления ежемесячной компенсации расходов
за наем (поднаем) жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии с постановлением 

Правительства Хабаровского края от 7 
февраля 2014 года № 25-пр «Об утверж
дении Порядка назначения и предостав
ления ежемесячной компенсации расхо
дов за наем (поднаем) жилого помеще
ния детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из чис
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» право на ежеме
сячную компенсацию расходов за наем 
(поднаем) жилого помещения (далее — 
ежемесячная компенсация) имеют дети- 
сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди
телей по достижении ими возраста 18 лет, 
а также в случае приобретения ими пол
ной дееспособности до достижения со
вершеннолетия, а также лица, которые 
относились к категории детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения роди
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, включенные в 
список по обеспечению благоустроенны
ми жилыми помещениями специализи
рованного государственного жилищно
го фонда края по договорам найма спе
циализированных жилых помещений.

Ежемесячная компенсация назначает
ся за наем (поднаем) одного жилого по
мещения, расположенного на территории 
Хабаровского края, в размере, установлен
ном договором найма (поднайма) жило
го помещения и не превышающем:

1) в городских округах «Город Хаба
ровск», «Город Комсомольск-на- Амуре» 
— 10 тыс. рублей;

2) в административных центрах му
ниципальных районов — 5 тыс. рублей;

3) в других сельских поселениях и

Уважаемые жители Комсомольского района!
На 19 сентября 2021 года назначено проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 
созыва, досрочных выборов Губернатора Хабаровского края, дополнитель
ных выборов депутата Собрания депутатов Комсомольского муниципаль
ного района Хабаровского края, выборов главы Комсомольского муници
пального района Хабаровского края.

В районе стартовала избирательная кампания.
В целях осуществления прокурорского надзора в период проведения вы

боров прокурором района организован личный прием граждан по вопросам 
соблюдения их избирательных прав.

Уважаемые жители Комсомольского района, по всем вопросам наруше
ния ваших прав на свободное, прямое, равное участие в выборах вы можете 
обратиться в прокуратуру Комсомольского района по адресу: г. Комсомольск- 
на-Амуре, ул. Красногвардейская, 34, по электронной почте kmsr@phk.hbr.ru, 
а также по телефону 8 (4217) 54-80-40.

Ю.В. КАЗАНОВА, 
помощник прокурора Комсомольского района.

населенных пунктах — 2,7 тыс. рублей.
Для назначения ежемесячной компен

сации граждане или их представители 
представляют в отдел социальной поддер
жки населения по месту нахождения жи
лого помещения, в отношении которого 
заключен договор найма (поднайма), сле
дующие документы:

1) заявление о назначении ежемесячной 
компенсации и способе ее предоставления;

2) документ, удостоверяющий лич
ность;

3) договор найма (поднайма) жилого 
помещения, заключенный в соответствии 
с действующим законодательством Рос
сийской Федерации;

4) документ, подтверждающий полно
мочия представителя (в случае, если за пре
доставлением ежемесячной компенсации 
обращается представитель гражданина).

Ежемесячная компенсация назнача
ется гражданину со дня поступления за
явления и необходимых документов, но 
не ранее возникновения права.

Предоставление ежемесячной компен
сации производится отделом социальной 
поддержки населения за текущий месяц 
путем перечисления на личный счет граж
данина, открытый в кредитной организа
ции, либо через организации федеральной 
почтовой связи (по выбору гражданина).

В случае наступления обстоятельств, 
влияющих на выплату ежемесячной ком
пенсации:

— расторжение или прекращение дей
ствия договора найма (поднайма) жило
го помещения;

— поступление гражданина на воен
ную службу по призыву;

— отбывание гражданином наказания 
в исправительном учреждении; гражда
нин обязан в течение пяти рабочих дней 
известить отдел социальной поддержки 
населения о наступлении таких обстоя
тельств.

В случае несвоевременного информи
рования (непредставления информации) 
гражданином о наступлении обстоя
тельств, влияющих на выплату, необос
нованно полученная ежемесячная ком
пенсация засчитывается в счет будущей 
выплаты, а при отсутствии права на еже
месячную компенсацию в последующие 
месяцы, данные средства добровольно 
возвращаются в центр социальной под
держки населения, либо взыскиваются в 
судебном порядке.

Н. КУДРЯШОВА, 
начальник сектора по обеспечению 

социальных льгот и гарантий 
отдела социальной поддержки 

населения по Комсомольскому району.

Продолжается подписка на районную  газету 
«Приамурье» на 2 полугодие 2021 года

I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Министерство социальной защиты населения Хабаровского края со

вместно с отделом социальной поддержки населения по Комсомольскому 
району 15 июля 2021 года проводит телефонную «горячую линию» по воп
росам предоставления компенсации расходов на оплату взноса на капи
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефонам «горячей 
линии» с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов:

— Министерство социальной защиты населения Хабаровского края 8 
(4212)32-64-93;

— Отдел социальной поддержки населения по Комсомольскому району 
8 (4217)53-20-93.

ГАЗЕТА «ПРИАМУРЬЕ» — О ВАС И ДЛЯ ВАС!
Оформить подписку можно во всех отделениях почтовой связи 
Для ветеранов и постоянных подписчиков предусмотрены скидки

Подписной индекс газеты «Приамурье» 54551
Подписаться на газету «Приамурье» 
и забирать газету самостоятельно 

можно в редакции по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, 28.

Газету «Приамурье»
можно купить в розницу в почтовых отделениях 

сельских поселений Комсомольского района.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

14 июля 2021 года Приамурье

mailto:kmsr@phk.hbr.ru


ООО «Элемент» сообщает о расценках на изготовление агитационных материалов 
в период голосования 19 сентября 2021 г.

— Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

— Досрочные выборы Губернатора Хабаровского края 
— Дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва по Транспортному одномандатному избирательному округу № 6 
— Выборы в органы местного самоуправления

Оперативная цветная печать
А4 одна сторона А4 две стороны

\  «- 
ъ  5 ч  
V

80 гр. 115 гр. 200 гр. 300 гр. с а м о 
клейка

1000 шт. 9,35 10,12 11,30 13,25 13

5000 шт. 4.48 5.02 6.14 7.97 15

X . б:

",
80 гр. 115 гр. 200 гр. 300 гр.

1000 шт. 11.99 12.83 14.80 17.23

5000 шт. 5,43 6,15 7,61 9,8

АЗ одна сторона
80 гр. 115 гр. 200 гр. 300 гр. с а м о 

клейка

1000 шт. 12.22 13.44 16.78 20.00 31.60

5000 шт. 6.90 7.82 10.18 13.66 28.60

АЗ две стороны

80 гр. 115 гр. 200 гр. 300 гр.

1000 шт. 15.12 16.58 20.04 24.92

5000 шт. 8.66 10.22 13.00 17.20

Ч ё р н о -б е л а я  п е ч а ть  А 4  (р изограф )

ти р а ж белая бумага цветная бум ага

5 0 -300  шт. 2 .2 0 4 ,0 0

3 0 1 -6 0 0  шт. 2 ,0 0 3 .2 0

6 0 1 -1 0 0 0  шт. 1 ,8 0 3 ,0 0

100 0  и б о л ее 1 ,6 0 2 .8 0

Широкоформатная печать (банеры, плакаты)
материал ширина печати уличная печать интерьерная печать

банерная ткань 440 гр. 3 .2 290 380

банерная ткань 440 гр. 1 .6 290 460

постерная бумага 150 гр. 1 .6 — 400

Компания ООО «Элемент», ул.Кирова, 76/2 (оф.102). 
Тел.: 24-44-34, 51-93-35, 8(962)297-93-35, 8(924)228-13-13. 

e-mail: ooo.element@mail.ru; www.element-dv.ru.

Администрация Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края сообщает, что по результатам прове
денного открытого аукциона по продаже (в электронной 
форме) находящегося в муниципальной собственности 
Комсомольского муниципального района Хабаровского 
края имущества: нежилое здание, общей площадью 737,9 
кв .м , 1987 год п о с т р о й к и , кадастровы й н о м ер  
27:07:0050101:565, с земельным участком: кадастровый но

мер 27:07:0050101:424, общей площадью 4126,0 кв.м, 
категория земель — земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: общественное исполь
зование объектов капитального строительства, распо
ложенного по адресу: Хабаровский край, Комсомоль
ский р-н, с. Верхняя Эконь, ул. Таежная 11 А, побе
дителем признана Овсянникова С.В, предложившая 
наибольшую цену 1851,15 тыс. рублей.

О запрете строительства объектов 
капитального строительства на территориях, 

вошедших в границы зон затопления (подтопления)
Уважаемые граждане. Со

общаем, что в соответствии 
с частью 6 статьи 67.1 Вод
ного  ко д ек са  РФ  от 
03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 
18.12.2020), а также с зако
ном Хабаровского края от 
10.12.2014 № 22 (ред. от 
25.10.2017) «Об исключении 
нового строительства на тер
риториях , подверж енны х 
риску возникновения чрез
вычайных ситуаций природ
ного характера, вызванных 
наводнением», запрещается 
размещение новых населен
ных пунктов и строительство 
объектов капитального стро
ительства без обеспечения 
инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объек
тов от затопления (подтопле
ния).

Согласно данным из Рос- 
реестра, зоны затопления (под
топления) установлены в сле
дующих поселениях Комсо
мольского муниципального 
района Хабаровского края:

— Сельское поселение 
«Село Новоильиновка»;

— Ягодненское сельское 
поселение;

— Нижнетамбовское сель
ское поселение;

— Нижнехалбинское сель
ское поселение;

— Верхнетамбовское сель
ское поселение;

— Бельговское сельское 
поселение;

— Сельское поселение 
«Село Пивань»;

— Сельское поселение 
«Село Верхняя Эконь»;

— Сельское поселение 
«Село Новый Мир»;

— Сельское поселение 
«Поселок Молодежный»;

— Гайтерское сельское по
селение;

— Сельское поселение 
«Село Большая Картель»;

— Селихинское сельское 
поселение;

— Сельское поселение 
«Село Даппы».

Дополнительно сообща
ем, что ознакомиться с ус
тановленными зонами за
то п л ен и я  (п о д то п л ен и я) 
можно на Публичной кадас
тровой карте, ссылка на сайт: 
https://pkk.rosreestr.ru.

Администрация Комсомольского муниципального района объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
заведующего сектором капитального строительства службы капиталь
ного строительства и дорожного хозяйства.

Кандидатами для поступления на муниципальную службу могут 
быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, отве
чающие следующим квалификационным требованиям:

— наличие высшего образования, не менее двух лет стажа муници
пальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специаль
ности, направлению подготовки, а также не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направле
нию подготовки для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома.

Кандидатам необходимо знание:
— Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации примени
тельно к исполнению соответствующих должностных обязанностей;

— Устава Комсомольского муниципального района, законов Ха
баровского края и иных нормативных правовых актов Хабаровского 
края применительно к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей;

— законов и иных нормативных правовых актов Российской Ф е
дерации и Хабаровского края о муниципальной службе, противодей
ствии коррупции;

— основ муниципального управления;
— государственного языка Российской Федерации (русского языка).
Всем кандидатам необходимо умение работать:
— с офисными приложениями Microsoft, Open Office: текстовым 

редактором, электронными таблицами, презентациями, графиками;
— с базами данных;
— с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис

ле сетью интернет;
— со средствами защиты информации;
— в операционной системе (Windows).
Условия прохождения муниципальной службы в администрации 

Комсомольского муниципального района регламентируются Ф еде
ральным законом от 02 марта 2007 г. №  25-Ф З «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Хабаровского края от 25 
июля 2007 г. №  131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае», 
Указами Президента Российской Федерации, иными нормативными 
и правовыми актами по вопросам муниципальной службы Российс
кой Федерации, Хабаровского края, Комсомольского муниципально
го района. По данной должности установлен ненормированный слу
жебный день, возможны служебные командировки.

Прием документов осуществляется в администрации Комсомоль
ского муниципального района по адресу: 681000, г. Комсомольск- 
на-Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32 б, каб. 20, с 09.00 до 17.00 
часов, кроме выходных и праздничных дней.

Справки по телефону — 8(4217) 54-34-53.
Последний день приема документов — 04 августа 2021 г.
Примерная дата проведения конкурса — 05 августа 2021 г.
(Дата проведения конкурса может быть изменена по решению  

представителя нанимателя).
Конкурс проводится в администрации Комсомольского муниципаль

ного района (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32 б).
Конкурсная комиссия вправе пригласить на свое заседание пре

тендентов, прошедших отбор по документам, и оценить профессио
нальные знания и навыки, а также на соответствие требованиям, 
установленным федеральным законом, по соблюдению запретов и 
ограничений, связанных с поступлением на муниципальную службу 
или ее прохождением.

Перечень документов, представляемых гражданином Российской Фе
дерации, не являющимся муниципальным служащим:

— личное заявление (заполняется при сдаче документов на кон
курс);

— собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма 
которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 мая 
2005 г. №  667-р, с приложением фотографии (3 х 4) (форма анкеты 
и образец заполнения анкеты размещены на сайте www. raion- 
kms.khabkrai.ru);

— копия паспорта или заменяющего его документа (должны  
быть откопированы все заполненные страницы). Соответствующий 
документ предъявляется лично при подаче документов и по прибы
тии на конкурс;

— документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж (опыт) работы и квалификацию (копию тру
довой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по 
месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством Российской Ф е
дерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие слу
жебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением слу
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер
вые);

— заключение медицинской организации об отсутствии заболева
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению (медицинская справка формы №  001-ГС/у), выдан
ная медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществле
ние медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуще
ствлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по спе
циальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология»;

— документы воинского учета — для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (копия 
удостоверения гражданина, подлежащего призыву, либо военного 
билета, либо удостоверения личности офицера запаса) (должны быть 
откопированы все заполненные страницы);

— И Н Н , документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, предъявляются 
лично при сдаче документов на конкурс;

— сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих, а также супруга (супруги) и несовер
шеннолетних детей в соответствии с перечнем должностей, утверж
денным нормативным правовым актом администрации Комсомоль
ского муниципального района, и формой, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №  460;

— сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов Интерне
та, на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали об
щедоступную информацию (за три последних календарных года).

Муниципальный служащий администрации Комсомольского 
муниципального района, изъявивший желание участвовать в кон
курсе, подает заявление на имя главы Комсомольского муници
пального района.

Муниципальный служащий отраслевого (функционального) орга
на администрации Комсомольского муниципального района, изъя
вивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя 
главы Комсомольского муниципального района, собственноручно 
заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. №  667-р, с 
приложением фотографии (3х4) (форма анкеты и образец заполне
ния анкеты размещены на сайте w w w .raion-kms.khabkrai.ru).

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважи
тельной причины являются основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

Проект трудового договора и должностная инструкция размеще
ны на официальном сайте администрации Комсомольского муни
ципального района: w w w .raion-kms.khabkrai.ru.

В охранное агентство для рабо
ты вахтовым методом требуются ох
ранники.

Тел. 8-924-000-17-03.

Продам трактор (на ходу), а так
же телегу с номерами, копалки, са
жалку, косилку, боронилку.

Продажа от собственника. (п. Мо
лодежный).

Тел. 8-924-404-75-30.

реклама

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

вечность

Бесплатное хранение
УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, 14, 

30-60-60 (КРУГЛОСУТОЧНО), 54-63-96  
8-914-160-33-50

Продам сено зеленое, сухое, в 
рулонах 300—350 кг, 40 шт. Цена 
договорная. Доставка из села Воз- 
несенское.

Тел.: 8-914-195-62-98;
8-924-310-93-08;
8-909-847-16-55.

реклама■
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Н Е  Б О Л Е Й !

КОВАРНЫЙ
СКВОЗНЯК

Ангина, тонзиллит, простуда — чего только не 
«надует» сквозняк в жаркий день. И  если некото
рые заболевания нам хорошо знакомы,, то о других 
многие даже не слышали. Но предупрежден — зна
чит вооружен!

Кажется, что поток 
прохладного воздуха в 
летний зной не прине
сет ничего, кроме дол
гожданной свежести, но 
это не так. Когда мы на
ходимся на холоде, орга
низм включает защит
ные реакции. В жарком 
помещении со сквоз
няком этого не происхо
дит. Сквозняк действу
ет точечно и сбивает мозг 
с толку: нужно защи
щаться или нет? Ведь 
охлаждается не все тело, 
а только маленький уча
сток. Такое сомнение 
дорого нам обходится: 
охлажденный участок 
воспаляется и начинает 
болеть.

В чем опасность. Са
мое распространенное 
заболевание, вызывае
мое сквозняком, — отит. 
Чаще всего он возника
ет при сниженном им
мунитете и дает о себе 
знать стреляющей или 
пульсирующей болью в 
ухе и дискомфортом во 
время глотания. Сим
птомы проявляются в те
чение трех часов после 
нахождения на сквозня
ке и обостряются к ве
черу. Если заболевание 
не лечить, может про
изойти нагноение, а за
тем и потеря слуха.

Иногда сквозняк мо
жет разбудить герпес. 
Однако обвинять поток 
холодного воздуха в 
возни кн овен и и  з а 

болевания некорректно. 
Это болезнь, которая пе
редается при контакте 
кожи и слизистых оболо
чек. С огласно и ссл е
дованиям, носителями ви
руса герпеса являются 70% 
населения, причем многие 
заражаются им еще в дет
стве. Герпес невозможно 
вылечить, он всегда будет 
присутствовать в организ
ме в дремлющем состоя
нии. Сквозняк лишь вы
зовет обострение. Начеку 
должны быть те, у кого 
снижен иммунитет.

Вам знакомо чувство, 
когда мышцы шеи ноют, 
а любое движение головой 
сопровождается резкой бо
лью? Это шейный миозит. 
Боль появляется, потому 
что мышцы отекают и 
сдавливают нервные окон
чания. Растирания и про

гревания в этом случае 
только навредят. Нужна 
противовоспалительная 
мазь с эффектом обезбо
ливания. Сквозняк может 
привести и к обострению 
шейного радикулита — 
воспалению корешков не
рвов шейного отдела. Боль 
проявляется приступами, 
отдает в голову или руку.

В некоторых случаях воз
можно повышение темпе
ратуры, скачки давления. 
Мази здесь бессильны, 
врачи назначают противо
воспалительные уколы.

Когда корешки нервов 
воспаляются по всей длине 
позвоночника, появляется 
межреберная невралгия. Ее 
характеризуют сильная 
опоясывающая боль в груд
ной клетке, затрудненное 
дыхание. Боль может ути
хать на время, но возвра
щаться снова при резком

движении или кашле. Са
модиагностикой зан и 
маться нельзя. При воз
никновении первых сим
птомов нужно сразу обра
титься к врачу.

Из-за резкого переох
лаждения иногда возника
ет невралгия тройничного 
нерва. Мышцы теряют 
способность сокращаться,

от этого страдает мимика. 
Появляются слезоточи
вость и покраснение глаз, 
стреляющая боль, отдаю
щая в зубы и десны. В 
этом случае врач назначает 
антиневралгические и 
гормональные средства.

Как не заболеть. Если 
часто находитесь в помеще
нии, где включен конди
ционер или открыты окна, 
придерживайтесь простых 
правил безопасности.

•  Входя в помещение с 
кондиционером с жаркой 
улицы, надевайте толстов
ку или кофту с капюшо
ном. Плечи и шею можно 
защитить шарфом или 
платком.

•  Не включайте конди
ционер на полную мощ
ность, даже если в комнате 
очень жарко. Разница 
между уличной и домаш
ней температурой не дол
жна превышать 7°С.

•  Если вы весь день си
дите за компьютером, до
статочно будет легкого 
ветерка, чтобы спровоци
ровать спазм и воспале
ние. Старайтесь чаще 
вставать из-за стола, де
лайте разминку.

Это интересно
Согласно исследованиям ученых, женский организм 

более чувствителен к холоду, чем мужской. Темпера
тура кожи рук и ног у женщин ниже, чем у сильного 
пола, а холодные конечности создают ощущение, будто 
мерзнет все тело. Поэтому женщинам комфортнее на
ходиться в более теплом помещении.

ТАНЦЫ, ЧТЕНИЕ, АКТИВНОСТЬ,
ЧТО ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ И ВНИМ АНИЕ

Оставаться в трезвом уме и твердой памяти хочется каждому. Но 
не всегда это удается. Причин ухудшения памяти и концентрации вни
мания немало, и в них каждому, кто сталкивается с этими проблемами, 
стоит скрупулезно разобраться.

На вопросы читателей отвечает невролог, заслуженный врач России 
Анатолий Федин.

«Туман» может 
рассеяться

Стала «дырявой» память толь
ко прочитал рассказ — тут же за
был сюжет. Но сильные таблетки 
для улучшения принимать не хочу, и 
так хватает их от других проблем.

Николай, 71 год.
— Возрастные изменения — 

вещь естественная, но паниковать 
не стоит. Помимо таблеток па
мять можно поддержать другими 
способами. К примеру, если вы в 
молодости любили танцевать — 
рекомендую вернуться к этой 
практике. Ученые заметили, что 
при освоении новых танцев в 
процесс хорошо включается мозг 
и все мыслительные процессы 
обостряются. Это лучше всяких 
лекарств. То, что вы продолжаете

читать, — тоже хорошая зарядка 
для мозга.

Следите за давлением
Три года замечаю ухудшение па

мяти — забываю, куда что поло
жила. А живу одна, переживаю по 
этому поводу... Правда, занимаюсь 
общественной работой. Для поддер
жания что только не принимала — 
22 наименования, например Винпо- 
цетин и Фенибут...

Людмила, 76 лет.
— За вашу активность хочу вас 

похвалить — продолжайте быть об
щественницей. Чем больше вы на
гружаете мозг социальным общени
ем, тем лучше для него, для памяти, 
для других психических процессов.

22 наименования — это очень 
много, не стоит так увлекаться ле
карствами. Те два препарата, ко

торые вы назвали, неплохие. Вто
рой, правда, с небольшим снотвор
ным действием. Но в остальном 
нужно понимать, что лекарства 
нужны с проверенной доказатель
ной базой, не покупайтесь, напри
мер, на БАДы. И лучше, чтобы их 
назначал врач. Еще одно важное 
правило — принимать их в эффек
тивных дозах.

Мужу 67 лет, из-за высокого дав
ления головокружение, шаткость 
при ходьбе, были случаи падения, 
ухудшилась память, появилась дезо
риентация в пространстве. В боль
ницу не берут... На домашнем лече
нии прокапали Мексидол, от головы 
принимает Пикамилон.

Нина Шулякова.
— Первое, что надо иметь в виду: 

держите максимальное давление на 
уровне 140/90. Измеряйте утром и 
вечером и, если потребуется, сни
жайте дозировку препарата от дав
ления. То, что вы прокапали препа
рат, — хорошо, принимать его мож
но продолжить, но уже в виде внут
римышечных инъекций, а потом — 
таблеток, для лучшего эффекта.

БЕССОНИЦА НЕСПРОСТА
Проблемы, с тем, чтобы уснуть ночью, и повы

шенная усталость, вялость в течение дня — это очень 
опасные симптомы, с которыми обязательно надо раз
бираться, говорят врачи.

Как правило, человека, которого беспокоят бес
сонница по ночам и дневная астения, врачи-тера
певты отправляют к психоневрологам и психотера
певтам, а иногда к сомнологам. А порой и вовсе 
никуда не отправляют, а просто сообщают ему, что у 
него вегето-сосудистая дистония и поэтому надо боль
ше гулять, полноценно питаться, соблюдать режим 
дня и меньше нервничать.

А ведь такая клиническая картина характерна не 
только для проблем с вегетатикой. Например, это 
может указывать на серьезные заболевания печени 
— одного из самых «молчаливых» органов нашего 
тела. Пока печень существенно не разрушится, ни 
боли в подреберье, ни каких-то других явных при
знаков заболевания не возникнет, а вот проблемы со 
сном и вялость в течение дня могут быть. Поэтому, 
столкнувшись с упорной бессонницей, сделайте УЗИ 
печени на всякий случай.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР
Плотный завтрак, а также равнодушие к просмот

ру телепередач защитят сосуды сердца от атероск
лероза лучше, чем таблетки.

Специалисты выяснили, что люди среднего и по
жилого возраста, привыкшие хорошенько завтра
кать и при этом проводившие перед телевизором 
не более семи часов в неделю, меньше страдали от 
отложений в кровеносных сосудах, чем те, кто де
лал все наоборот.

Ведь у тех, кто ограничивался по утрам лишь чаш
кой кофе или чая и постоянно смотрел телепередачи, 
вероятность образования бляшек в артериях была по
чти в два раза выше. Ученые уверены, что высоко
энергетический завтрак (сыр, хлопья, хлеб, яйца) бо
лее полезен для сердца, чем отсутствие еды по утрам.

5 ПРИВЫЧЕК, 
МЕШАЮЩИХ ПОХУДЕТЬ

Вы сидите на диете, едите редко и даже обхо
дитесь без завтрака, отказываетесь от ужина в 
пользу фруктов, а вес все равно не снижается? В 
чем тут дело ?

Первое — вы мало двигаетесь, а это замедляет 
метаболизм. Вторая вредная привычка — есть фрук
ты на ночь. Из-за повышенного содержания сахара 
их лучше съедать до 16 часов. Третье — вы мало спи
те и ложитесь поздновато. Четвертое — вы едите слиш
ком быстро. Из-за этого организм не успевает пере
варивать пищу и не наступает насыщения, что ведет 
к перееданию. Наконец, вы пропускаете завтрак, а 
именно он запускает метаболизм и обеспечивает орга
низм энергией. Игнорируя завтрак, велика вероят
ность сделать излишне калорийным ужин.

КАК ВЕС СВЯЗАН 
С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ГРИППА

У  взрослых людей с ожирением или, наоборот, низ
ким весом риск осложнений ОРВИ и гриппа выше, чем 
у  обладателей нормального телосложения.

Многим людям, а тем более врачам хорошо изве
стно, что пожилой возраст и наличие хронических 
заболеваний существенно увеличивают риск возник
новения осложнений гриппа. Однако к этим факто
рам риска ученые недавно добавили еще один. Он 
касается массы тела. Оказывается, отклонения в ту 
или иную сторону от нормы повышают риск тяже
лых последствий гриппа и ОРВИ.

Причем осложнения возникают у людей с избы
точным и недостаточным весом даже при отсутствии 
у них сопутствующих хронических заболеваний.

Полученные результаты распространялись на все 
виды ОРВИ, но в целом риск осложнений был выше 
у пациентов с гриппом. Наименьшее влияние вес 
оказывал на симптомы при гриппе А, вызванном 
штаммом H1N1. Наибольшее количество осложне
ний давали грипп В и грипп A/H3N2.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 ИЮЛЯ
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!»  
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.05 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят»  
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «П РЕЗУ М П Ц И Я  
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К  80-летию Людми
лы Чурсиной. «Спасибо за 
то, чего нет» (12+)
01.10 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)
03.30 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!»  
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости
12.10 я покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.05 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «П РЕЗУ М П Ц И Я  
Н Е В И Н О В Н О С Т И »  
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К  75-летию Мирей 
Матье. «В ожидании люб
ви» (12+)
01.10 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 я покажет» 
(16+)
03.30 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)

fJpTl Мы теперь
и в Инстаграм! 

Indagum, gazeta_priamurie

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!»  
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.05 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят»  
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «П РЕЗУ М П Ц И Я  
Н Е В И Н О В Н О С Т И »  
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К  75-летию выда
ю щ его ся  х о р ео гр а ф а . 
«Пространство жизни Бо
риса Эйфмана» (12+)
01.10 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)
03.30 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!»  
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.05 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «П РЕЗУ М П Ц И Я  
Н Е В И Н О В Н О С Т И »  
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К  70-летию Олега 
Газманова. «7:0 в мою  
пользу» (12+)
01.10 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)
03.30 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)

В  программе 
ТВ возможны 

изменения

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!»  
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.55 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)
17.30 Вечерние новости
18.10 «На самом деле» 
(16+)
19.15 «Поле чудес» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Церемония откры
тия игр XXXII Олимпиа
ды 2020 в Токио. Прямой 
эфир
01.00 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.45 К  75-летию Алек
сандра К айдановского. 
«Сжимая лезвие в ладо
ни» (12+)
02.35 «Модный приговор» 
(6+)
03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)
05.30 «Россия от края до  
края» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
07.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
08.15 «Доброе утро. Суб
бота»
10.00 Новости
10.10 «На дачу!» (6+)
11.00 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
15.00 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио
17.00 Новости
17.15 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио
19.00 Новости
19.15 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио
21.00 «Время»
21.20 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио
23 .5 0  «ТА, К О ТО РО Й  
НЕ БЫЛО» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.20 «Модный приговор» 
(6+)
03.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.50 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)

06.00 Новости
06.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
07.10 «Часовой» (12+)
07.35 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09 .1 0  «Ц ари океанов»  
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Цари океанов. Фре
гаты» (12+)
11.05 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?»  
(6+)
13.00 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио
17.00 Новости
17.10 «День Военно-мор
ского флота РФ»
18.00 Торжественный па
рад ко Дню В оенно-м ор
ского флота РФ
19.15 Новости
19.30 «Белые ночи Санкт- 
Петербурга». «Хиты «Рус
ского радио»(12+)
21.00 «Время»
22.00 «Три аккорда». Н о
вый сезон (16+)
23.40 Премьера. «Dance 
Революция» (12+)
01.25 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
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 вре
мя
1 4 .5 5  Т /с  «П О И С К И  
УЛИК»
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
(16+)
00.50 XXX М еждународ
ный фестиваль «Славян
ский базар в Витебске»
03.35 «Ж ЕНЩ ИНЫ  НА 
ГРАНИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
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 вре
мя
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
(16+)
00.50 «СИ Н ЯЯ РОЗА» 
(16+)
04.05 «Ж ЕНЩ ИНЫ  НА 
ГРАНИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
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 вре
мя
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
(16+)
00.50 «СИ Н ЯЯ РОЗА» 
(16+)
04.05 «Ж ЕНЩ ИНЫ  НА 
ГРАНИ» (16+)

Прогноз погоды с 15 по 22 июля

05.00 Утро России

09.00 Вести. Местное вре

мя

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 вре

мя

14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 

(16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное вре

мя

21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 

(16+)

00.50 «СИ Н ЯЯ РОЗА» 

(16+)

04.05 «Ж ЕНЩ ИНЫ  НА 

ГРАНИ» (16+)

05.00 Утро России

09.00 Вести. Местное вре

мя

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 вре

мя

14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 

(16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное вре

мя

21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 

(16+)

01.40 «ЯЩ ИК ПАНДО

РЫ» (16+)

05.00 «Утро России. Суб

бота»

08.00 Вести. Местное вре

мя

08 .2 0  М естн ое время. 

Суббота

08.35 «По секрету всему 

свету»

0 9 .0 0  «Ф орм ул а еды» 

(12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Премьера. «Смот

реть до конца» (12+)

12.35 «Доктор Мясников» 

(12+)

13.40 «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести

21.00 «ОТ ЛЮ БВИ ДО  

НЕНАВИСТИ» (16+) 

0 1 .1 0 « П О Д С А Д Н А Я  

УТКА» (16+)

04.20 «Ш ЕСТЬ СОТОК  

СЧАСТЬЯ» (16+)

06 .00  «М АМ А, Я Ж Е 

НЮСЬ» (16+)

08.00 Местное время. Вос

кресенье

08.35 «Сто к одному»

0 9 .5 0  «Ю мор! Ю мор! 

Юмор!!!» (16+)
11.00 «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (16+)

14.55 «ПРИЗРАКИ ПРО 

ШЛОГО» (16+)
17.00 Вести

18.00 Торжественный па

рад ко дню Военно-морс

кого флота РФ

19.15 Вести

21.15 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё

вым» (12+)

00.05 Ко дню сотрудника 

органов следствия РФ. 

«Без срока давности. До  

последнего имени» (16+) 

00.55 Торжественный па
рад ко дню Военно-морс

кого флота РФ

02.10  «М АМ А, Я Ж Е 

НЮСЬ» (16+)

1
 04.50 «ЛЕСНИК» (16+) 
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)

08.00 Сегодня 
08.20 «М ОРСКИЕ Д Ь Я 
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня 
10.20 «М ОРСКИЕ Д Ь Я 

ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 Сегодня 
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
13.50 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Сегодня
23.00  «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
02.45 «АДВОКАТ» (16+)

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ Д Ь Я 
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ Д Ь Я 
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
13.50 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Сегодня
23.00  «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
02.55 «АДВОКАТ» (16+)

04.55 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «М ОРСКИЕ Д Ь Я 
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «М ОРСКИЕ Д Ь Я 
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
13.50 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Сегодня
23.00  «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
02.50 «АДВОКАТ» (16+)

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «М ОРСКИЕ Д Ь Я 
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «М ОРСКИЕ Д Ь Я 
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
13.50 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Сегодня
23.00  «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
02.55 «АДВОКАТ» (16+)

05.00 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «М ОРСКИЕ Д Ь Я 
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «М ОРСКИЕ Д Ь Я 
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
13.50 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «М ЕНТО ВСКИ Е  
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «ПРОСТО ДЖ ЕК
СОН» (16+)
00.35 «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос 
(0+)
03.05 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозя
ин?» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе
ем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
1 0 .2 0  Главная д о р о га  
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «СТАЖЕРЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй се
зон (12+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «АДВОКАТ» (16+)

04.45 «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозя
ин?» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва
ют!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11 .00  «Ч удо техники»  
(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «СТАЖЕРЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй се
зон (12+)
01.50 «АДВОКАТ» (16+)
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06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ  
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК
ТОР-4» (16+)
01.25 «Реальная мистика» 
(16+)
02.25 «Порча» (16+)
02.50 «Знахарка» (16+)
03.15 «Понять. Простить» 
(16+)
04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.40 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)

06.00 «Сделано в СССР» 
(12+)
06.10 «Легенды госбезо
п а с н о с т и »  (1 6 + )
07.05 «ВЕРСИ Я П О Л 
К О В Н И К А  ЗО РИ Н А »  
(16+)
09.00 Новости дня
09.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
11.20 «МЕЧ» (16+)»
13.00 Новости дня
13.20 «МЕЧ» (16+)»
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Подводный флот 
России» (12+)
1 9 .3 5  «Загадк и  века»  
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
2 2 .5 0  «О Д И Н О Ч Н О Е  
ПЛАВАНИЕ» (12+)
00.50 «СУВЕНИР ДЛЯ  
ПРОКУРОРА» (12+)
0 2 .2 0  «Н Е Б Е С Н А Я  
Ж ИЗНЬ» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «CAMP ROCK-2. 
О Т Ч Е Т Н Ы Й  К О Н 
ЦЕРТ» (16+)
08.00 «Папа в декрете» 
(16+)
08.20 «ДН ЕВН ИК ПА
МЯТИ» (16+)
1 0 .5 5  «Е С Л И  С В Е К 
РОВЬ - МОНСТР» (16+)
12.55 «ДОРА И ЗАТЕ- 
РЯННЫ1Й ГОРОД» (6+)
15.00 «ТЕЛЕПОРТ»
16.50 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)
19.00 «Сториз» (16+)
1 9 .5 0  «М А Л Ы Ш  Н А  
ДРАЙВЕ»
22.00  «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД»
00.25 «Русские не смеют
ся» (16+)
01.25 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02.55 «CAMP ROCK-2. 
О Т Ч Е Т Н Ы Й  К О Н 
ЦЕРТ» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
0 5 .0 0  «М ультфильмы» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
0 8 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
1 8 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
2 1 .0 0  «К ом еди  К лаб»  
(16+ )
22.00 «Где логика?» (16+)
2 3 .0 0  «Я Н Е Ш У Ч У »  
(16+)
23.30 «Женский Стендап» 
(16+ )
00.00 «Такое кино!» (16+) 
00.30 «И мпровизация»  
(16+ )
0 3 .1 5  «C om edy Баттл. 
Лучшее» (16+)
04.05 «Открытый микро
фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» 
(16+ )
07.35 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+ )
10.15 «Тест на отцовство» 
16+)
2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14 .35  «Д О М  Н А Д Е Ж 
ДЫ» (16+)
19.00 «ч у Жа я  Ж ИЗНЬ» 
(16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК
ТОР-4» (16+)
01.25 «Реальная мистика» 
( 16+)
02.25 «Порча» (16+)
02.50 «Знахарка» (16+)
03.15 «Понять. Простить» 
(16+ )
04.05 «Тест на отцовство» 
16+)
5.40 «По делам несовер

шеннолетних» (16+)

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
16+)
2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК
ТОР-4» (16+)
01.15 «Реальная мистика» 
(16+)
02.20 «Порча» (16+)
02.45 «Знахарка» (16+)
03.10 «Понять. Простить» 
(16+)
04.00 «Тест на отцовство» 
16+)
5.40 «По делам несовер

шеннолетних» (16+)

06.05 «Легенды госбезо
пасности» (16+)
0 7 .0 0  «О Д И Н О Ч Н О Е  
ПЛАВАНИЕ» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
11.20 «МЕЧ» (16+)»
13.00 Новости дня
13.20 «МЕЧ» (16+)»
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Подводный флот 
России» (12+)
19.35 «Улика из прошло
го» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
2 2 .45  «П РО П А В Ш И Е  
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) 
00.40 «АНГЕЛЫ ВО Й 
НЫ» (16+)
04.00 «ОХЛАМОН» (16+)
05.30 «Россия и Китай. 
«Путь через века»

06.05 «Легенды госбезо
пасности» (16+)
06.55 «СВЕТ В КОНЦЕ  
ТОННЕЛЯ» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
11.20 «МЕЧ» (16+)»
13.00 Новости дня
13.20 «МЕЧ» (16+)»
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Подводный флот 
России» (12+)
19.35 «Секретные матери
алы» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «НАГРАДИТЬ (П О 
СМЕРТНО)» (12+)
0 0 .4 0  «П Р О П А В Ш И Е  
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
0 2 .0 5  «РУ ССК АЯ Р У 
ЛЕТКА (Ж ЕНСКИЙ ВА
РИАНТ)» (16+)
03.50 «БЕСПОКОЙНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО»
05.15 «Москва фронту»

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М /с »
06.30 М /с «Охотники на 
троллей»
06.50 М /с  «Драконы и 
всадники Олуха»
07.15 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «Сториз» (16+)
0 9 .0 0  «В О Р О Н И Н Ы »  
(16+)
10.00 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
10.10 «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (16+)
12.35 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «Сториз» (16+)
20.00 «БРОСОК КОБ
РЫ» (16+)
22.20 «G.I. JOE: БРО 
СОК КОБРЫ -2» (16+)  
00.25 «Русские не смеют
ся» (16+)
0 1 .2 5  «П О С Л Е Д Н И Й  
САМУРАЙ» (16+)
0 3 .5 5  «ЕСЛ И  С В Е К 
РОВЬ - МОНСТР» (16+)
05 .25  «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М /с »
06.30 М /с  «Охотники на 
троллей»
06.50 М /с  «Драконы и 
всадники Олуха»
07.15 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «Сториз» 15, 16 с. 
(16+)
0 9 .0 0  « В О Р О Н И Н Ы »  
(16+)
10.00 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
10.25 «G.I. JOE: Б Р О 
СОК КОБРЫ -2» (16+)
12.35 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
2 0 .0 0  «Н А К РЮ Ч К Е»  
(16+)
22.20 «СПЛИТ» (16+)
00.45 «Русские не смеют
ся» (16+)
0 1 .4 0  «Р Е А Л Ь Н А Я  
СКАЗКА» (12+)
03.25 «МЭВЕРИК» (12+)
0 5 .25  «М ультфильмы» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
0 8 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
1 8 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
2 1 .0 0  «К о м еди  К лаб»  
(16+ )
22 .00  «И мпровизация»  
(16+ )
2 3 .0 0  «Я Н Е Ш У Ч У »  
(16+)
23.30 «Женский Стендап» 
(16+ )
00 .00  «И мпровизация»  
(16+ )
0 2 .4 5  «C om edy Баттл. 
Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микро
фон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
0 8 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
1 8 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
2 1 .0 0  «К ом еди  К лаб»  
(16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
2 3 .0 0  «Я Н Е Ш УЧ У »  
(16+)
23.40 «Женский Стендап» 
(16+)
00.05 «И мпровизация»  
(16+)
0 2 .5 0  «C om edy Баттл. 
Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микро
фон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» 
(16+ )
07.40 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+ )
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЧУЖАЯ Ж ИЗНЬ» 
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДО К
ТОР-4» (16+)
01.15 «Реальная мистика» 
( 16+)
02.15 «Порча» (16+)
02.40 «Знахарка» (16+)
03.05 «Понять. Простить» 
(16+ )
03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.35 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)

05.40 «ВПЕРЕДИ ОКЕ
АН» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «ВПЕРЕДИ ОКЕ
АН» (12+)
10.15 «МЕЧ» (16+)»
13.00 Новости дня
13.20 «МЕЧ» (16+)»
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Подводный флот 
России» (12+)
19.35 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «СВЕТ В КОНЦЕ  
ТОННЕЛЯ» (12+)
00.55 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
02.30 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
04.10 «М О Й  БЕДН Ы Й  
МАРАТ» (16+)
05.40 «Оружие Победы»

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М /с »
06.30 М /с  «Охотники на 
троллей»
06.50  М /с  «Драконы и 
всадники Олуха»
07.15 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «Сториз» (16+)
0 9 .0 0  « В О Р О Н И Н Ы »  
(16+)
10.00 «Уральские пельме
ни». «Смехbook» (16+)
1 0 .2 0  «Н А  К РЮ Ч К Е »  
(16+)
12.35 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
19.30 «Сториз» (16+)
20.00 «ПОСЛЕ НАШ ЕЙ  
ЭРЫ » (16+)
22.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕН
ДА» (16+)
00.05 «Русские не смеют
ся» (16+)
01.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
(18+)
02.35 «ДНЕВНИК ПАМЯ
ТИ» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
2 2 .0 0  «Ш оу. «С тудия  
Союз» (16+)
2 3 .0 0  «Я Н Е  Ш У Ч У »  
(16+)
23.30 «Женский Стендап» 
(16+)
0 0 .0 5  «И м провизация»  
(16+)
02.50 «Comedy Баттл. Луч
шее» (16+)
03.40 «Открытый микро
фон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мисти
ка» (16+)
07.35 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведем
ся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
1 2 .30  «П онять. П р о 
стить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)
19.00 НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ» (16+)
23.05 «ТРИ ИСТОРИИ  
ЛЮБВИ» (16+)
03.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
03.55 «Порча» (16+)
04.20 «Знахарка» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.35 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.05 «Великая Отече
ственная. Партизаны Ук
раины»
0 7 .0 5  «Ч И С ТО  А Н Г 
Л И Й С К О Е  У Б И Й 
СТВО» (12+)
09.00 Новости дня
0 9 .2 0  «Ч И С ТО  А Н Г 
Л И Й С К О Е  У Б И Й 
СТВО» (12+)
11.00 «ТИХАЯ ЗАСТА
ВА» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «НА ВСЕХ Ш И 
РОТАХ...» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «НА ВСЕХ Ш И 
РОТАХ...» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «НА ВСЕХ Ш И 
РОТАХ...» (12+)
21.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ
ТЫ» (12+)
23.20 «ВПЕРЕДИ ОКЕ
АН» (12+)
03.20 «ГОЛОСА РЫБ» 
(12+)
05.05 «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квас
ников» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М /с «Фиксики»
06.30 М /с «Охотники на 
троллей»
06.50 М /с  «Драконы и 
всадники Олуха»
07.15 М /с «Приключе
ния Вуди и его друзей»
08.00 «Сториз» (16+)
0 9 .00  «В О РО Н И Н Ы »  
(16+)
10.00 «СТАРТРЕК. БЕС
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ  
ЭРЫ » (16+)
14.15 «Уральские пельме
ни» (16+)
18.40 «КУХНЯ. П О С 
ЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
21.00 «САМЫ Й ЛУЧ
Ш И Й  ДЕНЬ» (16+)
23 .10  «М АЧО И Б О - 
ТАН» (16+)
01 .20  «М АЧО И Б О - 
ТАН-2» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
0 8 .0 0  «СА Ш А ТАН Я»  
(16+)
1 3 .0 0  « И Н Т Е Р Н Ы »  
(16+)
15.00 «Однажды в Р ос
си и . С п ец д а й д ж ест »  
(16+)
21 .00  «К ом еди Клаб» 
(16+)
22.00 «Открытый микро
фон» - «Дайджест» (16+)
23.00 «Женский Стен- 
дап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+) 
00.30 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Com edy Баттл. 
Лучшее» (16+)
04.05 «Открытый микро
фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «НУЖ ЕН М УЖ 

ЧИНА» (16+)

10.50 «ПО ПРАВУ ЛЮ Б

ВИ» (16+)

19.00 «Ч ЕРН О -БЕЛ АЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 «Ж ЕНА ПО О Б 

МЕНУ» (16+)

01.50 «ПО ПРАВУ ЛЮ Б

ВИ» (16+)

05.10 «Гастарбайтерши» 

(16+)

06.00 «Домашняя кухня» 

(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды армии» 
(12+)
06.25 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
07.20 «АДМИРАЛ УШ А
КОВ» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 «АДМИРАЛ УШ А
КОВ» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» 
(6+)
10.15 «Легенды цирка» 
(6+)
10.45 «Улика из прошло
го» (16+)
11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче
ства» (12+)
14 .05  «Л егенды  кино»  
(6+)
15.00 «М И Н Ы  В ФАР
ВАТЕРЕ» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «М И Н Ы  В ФАР
ВАТЕРЕ» (12+)
00.15 «КАДЕТЫ» (12+)
03.55 «ДЖОКЕРЕ» (12+)
05.45 «Оружие Победы» 
(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М /с «Фиксики»
06.25 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.45 М /с «Три кота»
07.30 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 М /с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты»
08.30 «Уральские пельме
ни» (16+)
08.40 «Папа в декрете» 
(16+)
0 9 .0 0  «П росто кухня»  
(12+)
10.00 «ЛЕСНАЯ БРАТ
ВА» (12+)
1 1 .4 0  «М А Л Ы Ш  НА  
ДРАЙВЕ» (12+)
14.00 «ТАКСИ» (12+)
15.45 «ТАКСИ-2» (12+)
17.25 «ТАКСИ-3» (12+)
19.10 «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 «ЛЮСИ» (16+)
22.45 «ПРИЗРАК В ДОС
ПЕХАХ» (16+)
00.45 «АДВОКАТ ДЬ Я 
ВОЛА» (16+)
03.15 «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
0 4 .5 5  «М ультфильмы» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

0 8 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  

(16+)

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ» (16+)

22.00 «Женский Стендап» 

(16+)

23.00 «Stand up» (16+ )  

00.00 «ВЫ П У СКН О Й »  

(16+)

01 .50  «И мпровизация»  

(16+)

0 3 .3 5  «C om edy Баттл. 

Лучшее» (16+)

04.25 «Открытый микро

фон» - «Финал» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)

0 6 .5 5  «П ять уж и н ов »  

(16+)

07.10 «Ж ЕНА ПО О Б 

МЕНУ» (16+)

11.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 

(16+)

15.05 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 

ТЕРЯТЬ» (16+)

19.00 «Ч ЕРН О -БЕЛ АЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)

22.30 «НУЖ ЕН М УЖ 

ЧИНА» (16+)

02.40 «ПО ПРАВУ ЛЮ Б

ВИ» (16+)

05.45 «Гастарбайтерши» 

(16+)

06.00 «Сделано в СССР» 
(12+)
06.10 «КОРАБЛИ ШТУР
МУЮТ БАСТИОНЫ»
08.05 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
09.00 «Новости недели»
0 9 .30  «Служу Р оссии»  
(12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные матери
алы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Легенды армии» 
(12+)
14.35 «История российско
го флота» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «История российско
го флота» (12+)
21.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0 0 .4 0  «М О О Н ЗУ Н Д »  
(12+)
02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
05.40 «Оружие Победы» 
(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М /с «Фиксики»
06.25 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.45 М /с «Три кота»
07.30 М /с «Царевны»
07.55 «Ш оу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.05 «ТАКСИ» (12+)
10.55 «ТАКСИ-2» (12+)
12.40 «ТАКСИ-3» (12+)
14.20 «ТАКСИ-4» (16+)
16.05 «М О Н С Т Р -Т Р А 
КИ» (6+)
18.15 «НОВЫ Й ЧЕЛО
ВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 «НОВЫ Й ЧЕЛО
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
23.50 «ЛЮСИ» (18+)
0 1 .30  «И Н Т Е РВ Ь Ю  С 
ВАМПИРОМ» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
0 5 .0 0  «М ультфильмы»  
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
0 8 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
0 9 .0 0  «П ер еза гр у зк а »  
(16+)
0 9 .3 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в Р ос
сии» (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдай- 
джесты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
- «Дайджест» (16+)
0 0 .0 0  «Н Е Ц Е Л О В А Н 
НАЯ» (16+)
02.00 «И мпровизация»  
(16+)
0 3 .4 0  «C om edy Баттл. 
Лучшее» (16+)
04.30 «Открытый микро
фон» - «Дайджест» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино. Надежда Румянцева
07.30 «Путешествие в дет
ство»
08.20 «Луна. Возвращение»
08.45 «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 «Полиглот»
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Сказки 
старого Арбата»
14.50 Цвет времени. Клод 
Моне
15.00 Новости культуры
15.05 «Путешествие в дет
ство»
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ». «БУ
КЕТ» НА ПРИЕМЕ»
17.45 «Луна. Возвращение»
18.10 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 Легенды Российско
го спорта
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «БАЯЗЕТ»
21.45 «Но жизнь бесконеч
ная...»
22.10 «Испания. Теруэль»
22.40 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов
01.50 «Павел Челищев. Не
четнокрылый ангел»

06.00 «Настроение»
08.15 Петровка, 38 (16+) 
08.25 «ВСАДНИК БЕЗ  
ГОЛОВЫ» (12+1
09.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ
ВА»
11.00 «Хватит слухов!» 
(16+)
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)13.40 «Мой герой. Алек
сандр Ширвиндт» (12+) 
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
17.00 «Битва за наследство» 
(12+)
18.00 События
18.20 «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
22.00 События
22.25 «Мир иной». (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.10 Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 
00.55 «Знак качества» (16+)
01.35 «Мир рождает вой
ну, или Троцкий в Брест- 
Лиговске»
02.15 «Осторожно, мошен
ники! Золотой ремонт» 
(16+)
02.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
04.15 «Лия Ахеджакова. 
П арадоксы  маленькой  
женщины»

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЧУЖОЙ РАй ОН- 
3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАй ОН- 
3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАй ОН- 
3» (16+)
17.30 «И звестия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ- 
ВОЛЫ -5»(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «с ВОИ-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
0 1 .15  «Д е т е к т И в ы »

(0126.0+0) «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
0 2 .55  «ДЕТЕК ТИ ВЫ »  
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11 .50  «Знаки судьбы »  
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «н е и з в е с т н ы й » 
(16+)
2 0 .2 0  «М ЕН ТА ЛИ СТ»  
(16+)
23.00 «ЧУЖОй -3» (16+)
01.30 «КАСЛ» (16+)
02.00 «КАСЛ» (16+)
0 2 .45  «Тайные знаки»  
(16+)

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
08.20 «Поиски жизни»
08.45 «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 «Полиглот»
11.35 Абсолютный слух
12.15 «Пока бьется сердце»
14.50 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 «Поиски жизни»
18.10 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 Легенды Российско
го спорта
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «БАЯЗЕТ»
21.45 Линия жизни
22.40 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов
01.50 «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род
ченко»
02.45 «Забытое ремесло»
03.00 Профилактика

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (16+)
10.40 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!»
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Людми
ла Чурсина» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «с ЕВе р н о е  с и я 
н и е » (12+)
16.55 «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?»
17.50 События
18.15 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
22.00 События
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 «Тиран, насильник, 
муж»
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 «Пр Крис
Кельми» (16+)
00.55 «Валентина Толкуно
ва. Соломенная вдова»
01.35 «Демократы у влас
ти, или Самарский Комуч»
02.15 «Осторожно, мошен
ники! (16+)
02.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
04.15 «Ё Чурсина. 
Принимайте меня такой!»
04.55 «Мой герой. Людми
ла Чурсина» (12+)
05.30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «у л и ц ы  Ра з Би 
т ы х  ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+1
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+1
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ- 
ВОЛЫ -5»(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «Сл ЕД»(16+1
0 1 .1 5  «ДЕ Т Е К Т И В Ы »

02.+0 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
0 2 .5 5  «ДЕ Т Е К Т И В Ы »  
(16+)

0 6 .00  «М ультфильмы» 
(0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11 .50  «Знаки судьбы»  
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
2 0 .20  «М ЕНТАЛИ СТ»  
(16+)
23.00 «ЧУЖОЙ: ВО С
КРЕШЕНИЕ»
01.15 «Старец» (16+)
03 .00  «Тайные 
(16+)

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ

14.00 Новости культуры
14.20 «Нина Ургант. Быть 
достоверной»
15.05 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 «Земля и Венера. 
Соседки»
18.10 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 Легенды Российско
го спорта
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «БАЯЗЕТ»
21.45 Линия жизни
22.40 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов
01.50 «Владимир Борови
ковский. Чувствительнос
ти дар»
02.45 «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.15 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ»
10.35 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше»
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Екате
рина Копанова» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
16.55 «Преступления, ко
торых не было»
17.50 События
18.15 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
22.00 События
22.25 «Обложка. «Звезд
ные» килограммы» (16+)
23.00 «Прощание. Алек
сандр Барыкин» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.10 «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 
00.55 «Прощание. Ян Ар
лазоров» (16+)
01.35 «Офицеры против 
комиссаров, или Разруше
ние армии»
02.20 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
02.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
04.15 «Ё Зайцева.
Чем хуже - тем лучше»
04.55 «Мой герой. Екате
рина Копанова» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
(0156.3+5) «БРАТ ЗА БРАТА»
&9.0  ̂«Известия» (16+1
(0196.2+5) «БРАТ ЗА БРАТА»
13.0^ «Известия» (16+1
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
13.35 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ-5» (16+
19.40 «СЛЕ
23.10 «СВО

-5» (16+)
СЛЕД» (16+) 
сВО й-2>»а6+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
0,1.15 «д е т Е к т И в ы »

«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
0 2 .55  «ДЕТЕК ТИ ВЫ »  
(16+)

(0126.0+0)

06 .00  «Мультфильмы» 
(0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы»  
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
20 .20  «М ЕНТАЛИСТ»  
(16+)
23.00 «СФЕРА» (16+)
01.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
08.20 «Земля и Венера. 
Соседки»
08.45 «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 «Полиглот»
11.35 Абсолютный слух
12.15 «Ревизор»
14.30 «Владикавказ. Дом  
для Сонечки»
15.00 Новости культуры
15.05 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ». «ПОД
ПАСОК С ОГУРЦОМ»
17.40 «Солнце и Земля. 
Вспышка»
18.10 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «БАЯЗЕТ»
21.50 «Главные слова Бо
риса Эйфмана»
23.10 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
01.25 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов
02.10 «Юрий Катин-Ярцев. 
Как нарисовать птицу...»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.10 «СЕМЬ НЯНЕК» 
(16+)
0 9 .5 0  «У С Н У В Ш И Й  
ПАССАЖИР» (16+)
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Олег 
Газманов» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
17.00 «Трагедии советских 
кинозвезд»
17.50 События
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА  
А Л М А ЗН О Й  ТРО П Е»

22.в0 События
22.25 «10 самых... Фобии
звезд» (16+)
22.55 «1 Эротика
по-советски»
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.10 «90-е. П  
проданная» (16+)
00.55 «Удар властью. Алек
сандр Лебедь» (16+)
01.35 «Чудо на Вислеили  
Тухачевский против Пил- 
судского»
02.15 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
02.40 «Се в Ер н о е  с и я 
н и е » (12+)
04.10 «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти»
04.55 «Мой герой. Олег 
Газманов» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «БРАТ ЗА БРАТА- 
2»(16+1
09.00 «И звестия» (16+)
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА- 
2»(16+1
13.00 «И звестия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА- 
2»(16+1
17.30 «И звестия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «с л е д »(16+1
0 1 .1 5  «ДЕТЕК ТИ ВЫ »  
(16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
0 2 .5 5  «ДЕТЕК ТИ ВЫ »  
(16+)

0 6 .00  «М ультфильмы» 
(0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11 .50  «Знаки судьбы»  
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
2 0 .20  «М ЕНТАЛИ СТ»  
(16+)
23.00 «ЛИХОРАДКА»
01.00 «Дневник экстрасен
са с Дарией Воскобоевой» 
(16+)
0 5 .15  «Тайные знаки»  
(16+)

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
08.20 «Солнце и Земля. 
Вспышка»
08.45 «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 «Полиглот»
11.35 «Опереточный герой. 
Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой 
труп»
14.20 Острова
15.00 Новости культуры
15.05 «Как нарисовать 
птицу...»
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 «Германия. Замок 
Розенштайн»
18.10 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов
19.00 «Смехоносталыия»
19.30 Новости культуры
19.45 «ОЛИМ ПИОНИ- 
КИ»
20.10 Искатели
21.00 «Неприкасаемый»
21.50 «РАССКАЗ НЕИЗ
ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕ
КА»
23.30 Новости культуры
23.50 «ПАЛАЧ»
01.20 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов
02.05 Искатели
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.15 «СВОДНЫЕ СУДЬ
БЫ» (12+)
11.30 События
11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬ
БЫ» (12+)
12.30 «БАРХАТНЫЙ СЕ
ЗОН»
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «БАРХАТНЫЙ СЕ
ЗОН» (12+)
16.55 «Голубой огонек». 
Битва за эфир»
17.50 События
18.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+)
20.05 «М Ы Ш ЕЛОВКА  
НА ТРИ  П ЕРС О Н Ы »  
(12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиан
тов» (12+)
01.05 «УКОЛ ЗО Н ТИ 
КОМ»
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА»
05.45 «Джо Дассен. Исто
рия одного пророчества»

05.00 «Известия» (16+)

05.30 «БРАТ ЗА БРАТА- 

2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)

20.05 «СЛЕД» (16+)

00.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы» 
(16+ )
12.25 «Гадалка» (16+)
1 4 .40  «В ернувш иеся»  
(16+ )
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
1 9 .3 0  «О Б Л И В И О Н »  
(16+)
22.00 «МЕСТНЫЕ» (16+) 
0 0 .0 0  «П А Н Д О Р У М »  
(16+)
02.00 «СФЕРА» (16+)
04.00 «Вокруг Света. М е
ста Силы» (16+)

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ

06.30 Святыни христианс
кого мира
07.05 М /ф  «Шайбу! Шай
бу!». «Матч-реванш». «Ме
теор» на ринге»
08.10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕ
СТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
09.45 «Обыкновенный кон
церт»
10.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТ
РОВА И  ВАСЕЧКИНА. 
О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Е  И  
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.30 Большие и маленькие
14.15 «Королевство кенгу
ру на острове Роттнест»
15.10 «СМЕРТЬ ПОД ПА
РУСОМ»
17.25 «Предки наших пред
ков»»
18.10 «Даты, определившие 
ход истории»
18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта во 
Дворце гимнастики
20.15 «Архиерей»
21.00 Клуб Шаболовка, 37
22.00 «НАШИ МУЖЬЯ»
23.40 «Королевство кенгу
ру на острове Роттнест» 
00.35 «ИСПРАВЛЕННО
МУ ВЕРИТЬ»
01.50 «Искатели»
02.35 «Бедная Лиза»
03.00 Перерыв в вещании

06.30 «УСНУВШИЙ ПАС
САЖИР»
08.10 Православная энцик
лопедия (6+)
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТА
НЕМ»
10.40 «Наталия Белохвости- 
кова. Моя тайна останется 
со мной»
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕ
ЛА»
13.55 «КОММУНАЛКА» 
(12+)
14.30 События
14.45 «КОММУНАЛКА» 
(12+)
18.20 «ОБОРВАННАЯ МЕ
ЛОДИЯ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.15 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
00.05 «90-е. Черный юмор» 
(16+ )
01.00 «Госизменники»
01.40 «Удар властью. Вик
тор Черномырдин» (16+)
02.20 «Мир иной». (16+)
02.45 «Битва за наследство» 
(12+)
03.25 «Преступления, кото
рых не было»
04.05 «Голубой огонек». 
Битва за эфир»
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.05 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
0 6 .0 5  «ДВЕН А ДЦ А Т Ь  
СТУЛЬЕВ» (16+)
09.00 «СВОИ. ЧЕМОДАН 
СМЕРТИ» (16+)
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШ 
КИ. МАСКА» (16+)
16.55 «СЛЕД» (1 6 + )  В 
НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ» 
(16+)
23.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
02.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ
РАМЗИТ» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 «Старец» (16+)
12.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕ
СА» (16+)
14.30 «МЕСТНЫЕ» (16+)
16.30 «ОБЛИВИОН» (16+)
19.00 «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 
(16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.30 «ОСОБЬ-2» (16+)
0 1 .1 5  «Л И Х О РАДКА »  
(16+)
02.45 «Мистические исто
рии» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ

06.30 М /ф  «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Та
лант и поклонники». «При
ходи на каток»
07.35 «СМЕРТЬ ПОД ПА
РУСОМ»
09.45 «Обыкновенный кон
церт»
10.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»
11.30 Великие мистификации
12.00 «Дуэль. Финал»
13.00 «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»
13.55 «ЛИБРЕТТО». Л.ДЕ- 
ЛИБ «ЛАКМЕ»
14.10 «Коллекция». «Галерея 
Альбертина»
14.35 Голливуд страны сове
тов
14.55 «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.35 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
17.30 «Русские в океане. Ад
мирал Лазарев»
18.15 Линия жизни
19.10 «Романтика романса»
20.05 «КАЛИФОРНИЙС
КИЙ ОТЕЛЬ»
21.45 Шедевры мирового 
музыкального театра 
00.15 «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»
01.05 «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.45 М /ф  «Брак»
03.00 Перерыв в вещании

06.40 «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ»
08.25 «ГОРБУН»
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «МАЧЕХА»
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого»
15.40 «Женщины Николая 
Караченцова»
16.30 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
17.25 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.05 «КОГОТЬ И З МАВ
РИТАНИИ» (16+)
23.50 События
00.05 «КОГОТЬ И З МАВ
РИТАНИИ» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 «СВОДНЫЕ СУДЬ
БЫ» (16+)
04.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 
(16+)

05.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ

РАМЗИТ» (16+)

08.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

0 0 .5 5  « Д В Е Н А Д Ц А Т Ь  

СТУЛЬЕВ» (16+)

03.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «КАСЛ» (16+)
12.15 «ДЫ Ш И ВО МГЛЕ» 
(16+)
14.00 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
16.45 «ПАНДОРУМ» (16+)
19 .00  «О Б И Т Е Л Ь  ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.00 «ПРЕВОСХОДСТВО» 
(16+)
23.30 «ОСОБЬ-3» (16+)
01.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕ
СА» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)
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З В Е З Д Н А Я  Ж И З Н Ь

Светлана Ходченкова:
«УСТАЛА БЫТЬ СИЛЬНОЙ»

В своей кинокарьере Светлана Ходченкова дошла 
до немыслимых высот. Чего нельзя сказать о ее 
личной жизни...

С детства она не
навидела отца. За то, 
что поступил подло — 
бросил их с матерью, 
когда Света была еще 
совсем малюткой. За то, 
что ни разу не поинте
ресовался жизнью доче
ри вплоть до ее 18-ле
тия. За то, что в школе 
ее называли безотцов
щиной. Да много за что 
еще. Главное — она вы
жила, хоть и было не
просто. Сделала голо
вокружительную карь
еру. Но вот отношения 
с мужчинами у нее не 
складываются.

В детстве мальчиш
ки не обращали внима
ния на Свету. Она была 
гадким утенком: худая, 
нескладная, с неровны
ми зубами и жидкими 
волосами, хоть и нату
ральная блондинка. А 
вот в старших классах 
все изменилось. За одно 
лето Света выросла, ее 
формы стали мягкими 
и ж енственны м и, а 
улыбка — загадочной. 
Одноклассники пыта
лись за ней приударить, 
но получали отказы.

Светлана подала за
явку в Школу моделей 
Вячеслава Зайцева и 
сама удивилась, когда 
ее приняли. Ходить по 
подиуму и позировать 
перед камерой — это 
не заплеванные подъ
езды мыть! А что такое 
тяжелый физический 
труд, Светлана знала с 
детства не понаслыш
ке. Она старалась по
мочь матери, которая 
тянула две работы, что
бы хоть как-то свести 
концы с концами. Ко
нечно, мама ее модель
ную карьеру не одоб

рила и была права. Очень 
быстро Света поняла: мо
дельный бизнес тесно 
связан с эскортным. А 
соглашаться на секс-ус
луги, которые от нее ча
сто требовали, девушка не 
могла — не так воспита
на.

Получив ш кольный 
аттестат и покинув поди
ум, Ходченкова подала 
документы в Институт 
мировой экономики. По 
настоянию мамы она ре
шила получить серьезную 
профессию, однако не вы
держала и семестра. Пере
велась на факультет рек
ламы, а потом втайне от 
всех поступила в Щукин
ское театральное училище.

Ее проводником в мир 
кино стал режиссер Ста
нислав Говорухин, при
гласивший студентку на 
роль Веры в свой фильм 
«Благословите женщину» 
(2003 год).

После выхода фильма 
Светлана решила изме
нить имидж — сбросила 
несколько килограммов и 
стала сниматься в сериа
лах. Говорухин публично 
обозвал ее «селедкой». 
Хотя позже оттаял и снял 
Ходченкову в своей кар
тине «Не хлебом единым» 
(2005 год).

На свой первый круп
ный гонорар Светлана ку
пила квартиру в П од
московье, где до этого жила 
вместе с мамой в однушке. 
Теперь у них была двух
комнатная квартира, отре
монтировать и обставить 
которую помог второй го
норар за главную роль.

Светлана занималась 
учебой, потом съемками и 
на заигрывания молодых 
людей внимания не обра
щала. Но однажды ее сер

дце забилось чаще: она 
увидела в коридоре Щуки 
симпатичного студента 
Володю Яглыча, он учил
ся на курс старше. Влади
мир тоже обратил внима
ние на статную блондин
ку, но дальше взглядов 
дело не шло. Они даже 
умудрились вместе снять
ся в двух фильмах, в од
ном из которых играли 
мужа и жену. Оба испы
тывали друг к другу чув
ства, но боялись в этом 
признаться. Три года «хо
дили, просто зд о 
ровались», встречались в 
одной компании, на об
щих тусовках.

Первым решился Вла
димир. Он позвонил Све
те в день ее рождения, 
поздравил и пригласил в 
кафе. Дальше все было 
как в кино. «Встрети
лись. Попили кофе. По
женились», — шутила 
Светлана.

Ей было тяжело дове
риться мужчине, но Вла
димиру удалось растопить 
сердце девушки. В каче
стве высшей степени до
верия Света поменяла 
свою фамилию на Яглыч. 
Они сняли маленькую 
квартиру в Москве. Акт
риса мечтала о своем жи
лье, строила планы о 
рождении ребенка...

Но семейная жизнь 
оказалась иной. Карьера 
Светланы внезапно пошла 
в гору, а Владимира тогда 
редко приглашали сни
маться даже на второсте
пенные роли. Он считал 
себя талантливее жены и 
ревновал ее — сначала к 
славе, затем к поклонни
кам и всем мужчинам на 
свете. Его словно подме
нили! В приступе ярости 
Яглыч однажды дал жене 
пощечину. Поначалу она 
пыталась оправдаться, 
уверить мужа, что любит 
только его. Но становилось

только хуже. На публике 
они, как и прежде, появ
лялись под руку, с безмя
тежными улыбками на 
лицах. А вдали от чужих 
глаз громко скандалили, 
их ссоры доходили до драк.

Однажды Светлана не 
выдержала: собрала вещи 
и ушла. Позже она узнала, 
что ревнивый муж сам ей 
неоднократно изменял. 
Почти год супруги скры
вали, что живут раздель
но, но потом все-таки по
дали на развод. Их брак 
продержался пять лет.

Отношения с молодым 
бизнесменом Георгием 
Петришиным тоже остави
ли рубец на сердце актри
сы. Их познакомила общая 
подруга — Анастасия За
дорожная. Они были кра
сивой парой, газеты люби
ли печатать их совместные 
фотографии. Все было ро
мантично, как в сказке: 
после спектакля, в кото
ром играла Светлана, на 
глазах удивленных зрите
лей Георгий вышел на 
сцену, преклонил колено 
и сделал ей предложение 
руки и сердца. Пара гото
вилась к свадьбе, поклон
ники предвкушали пыш
ное торжество. А потом... 
Все рассыпалось, как кар
точный домик. Несколько 
раз влюбленные сходились 
и расходились, но в итоге 
свадьба так и не состоя
лась. О причине расстава
ния с Георгием Светлана 
не рассказала даже друзь
ям , лиш ь вскользь 
упомянула, что дело в ста
рой обиде.

М ужчинам русская 
красавица с голливудской 
внешностью больше не 
верила. Она погрузилась 
в работу, а вскоре улетела 
на съемки в США. В 2011 
году Ходченкова вместе с 
Константином Хабенс
ким, а также Гэри Олд- 
меном и Колином Фер

том снялась в детектив
ном триллере «Шпион, 
выйди вон!».

В 2013-м Светлана об
рела мировую славу благо
даря съемкам в боевике о 
супергероях «Росомаха: 
Бессмертны й» в роли 
Гадюки. По ее признанию, 
сцены драк дались ей осо
бенно тяжело. И един
ственным, кто на съемоч
ной площадке протянул ей 
руку помощи, был испол
нитель главной роли Хью 
Джекман. Кстати, именно 
он, как продюсер фильма, 
утвердил эф ф ектную  
блондинку на эту роль. Не 
влюбиться в обаятельного 
актера с прокачанными 
мускулами было невоз
можно, но Светлана зна
ла: Хью — прекрасный се
мьянин, обожающий жену 
и детей. Так что об их 
«романе» не заикнулась 
даже желтая пресса.

С егодня С ветлана 
Ходченкова — одна из са
мых востребованных и вы
сокооплачиваемых актрис. 
Она активно снимается в

фильмах и музыкаль
ных клипах, является 
лицом известной кос
метической, а также 
ювелирной марок, ве
дет свой блог и регуляр
но появляется на стра
ницах глянцевых жур
налов.

Из своей прошлой 
жизни Светлана вы
несла печальный опыт: 
«Счастье любит ти 
шину». И теперь разго
воры о ее личной жиз
ни — табу. Ей удалось 
создать вокруг себя за
щитную броню, про
бить которую сможет 
не каждый мужчина. И 
все же за ее колким 
взглядом  ам азон ки  
угадывается желание 
приж аться утром к 
небритой щеке мужа, 
приготовить семейный 
завтрак и заботливо со
брать в школу сына и 
дочку. Карьерных вы
сот Светлана давно до
стигла, пожелаем ей 
обрести простое женс
кое счастье.

БЫТЬ ПОДРУГОЙ д л я  с о о е и  д о ч е р и »«о о с е г д а  с т а р а л а с ь
Заслуженная артистка Российской Федерации, популярная ак

триса театра и кино Нонна Гришаева.
— Нонна, есть такое поня

тие, как «цветотерапия». Гля
дя на вас, всегда такую яркую, 
так и хочется спросить: какую

роль в настроении женщины иг
рает цвет одежды?

— Огромную. Красивая, яр
кая одежда поднимает настрое

ние и жизненный тонус. Мы же 
женщины! Так что обязательно 
нужно одеваться поярче, осо
бенно в нашем прохладном 
климате.

— Что еще способствует пси
хологическому здоровью женщины?

— Конечно же, любовь! Так 
приятно чувствовать, что лю
бовь взаимна, что любимый ды
шит тобой, всегда принимает и 
поддерживает тебя.

— Вы мама дочери-подрост
ка. Как, по-вашему, правильно 
воспитывать девочек, чтобы они 
выросли здоровыми и физически, 
и морально:

— Я старалась всегда быть 
подругой своей дочери, это мой 
главный принцип воспитания. Я 
целую книгу на эту тему напи
сала — «Советы дочкам». Не 
надо быть учителем для своих 
детей, учителей будет много в 
их жизни. Надо быть им подру
гой. Чтобы ребенок не боялся 
прийти к тебе даже с самой 
страшной бедой, чтобы знал, что 
в любом случае можно прийти 
к маме посоветоваться.

— У вас такая мама была?
— Нет, я маму боялась.
— А с отцом у вас были какие 

отношения?
— Знаете, когда я сыграла 

Людмилу Марковну Гурченко в 
спектакле «Люся. Признание в

любви», я поняла, что нас очень 
многое объединяет. Мы обе 
очень любили своих отцов, а 
папы любили нас. И верили в 
наш талант.

— Я как раз хотела спросить 
вас про этот спектакль. Когда 
приступали к освоению роли Гур
ченко, какие ощущения у вас 
были?

— Я так вам скажу: Людми
ла Марковна — мой первый 
учитель в профессии. Я вырос
ла на ее фильмах, я поступала 
в Щукинское училище в об
нимку с ее книгой «Аплодис
менты», и она всегда была для 
меня творческим ориентиром. 
Я всегда знала, что если быть 
актрисой, то только такой, как 
она, которая может все. Поэто
му, когда я получила пригла
шение ее сыграть, нисколько 
не удивилась, просто почув
ствовала — вот наконец-то про
изошло то, что должно было 
давно произойти.

— Когда вы играли Гурченко 
на сцене, она стала вам ближе и 
понятнее?

— Я, наверное, до сих пор 
продолжаю ее открывать, каж
дый сп ектакль . С егодня 
разговаривала с ее супругом, 
Сережей Сениным, который 
меня пригласил на эту роль. 
Рассказывала ему, насколько я

ненормальная артистка. Это 
слож ны й сп ектакль для 
меня, я все пропускаю через 
себя. И даже когда еду в ма
шине и повторяю роль, иног
да плачу. Я сама себе говорю: 
«Нонна, успокойся, ты про
сто повторяешь текст, мо
жешь не плакать». Но нет, 
не могу. Ведь 90% того, что 
написано Людмилой Мар
ковной о себе, — это и обо 
мне. У нас так много пере
сечений, так много общего. 
С раннего детства букваль
но — если я начну перечис
лять, это будет надолго.

— Вы очень часто в кино 
появляетесь в комедийных ро
лях. Не бывает грустно, что 
режиссеры вас не видят в дру
гом качестве?

— У меня достаточно се
рьезных драматических ролей 
и в кино, и в сериалах. Хо
чется еще, безусловно, но уже 
они есть, и их много. По
смотрите «Непридуманную 
жизнь».

— Что хочется пожелать 
нашим читательницам?

— Конечно, прежде всего 
здоровья всем хочется поже
лать. Чтобы коронавирус, эта 
беда, нас покинул навсегда. 
И поскорее вернуться к нор
мальной жизни.
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У С А Д Ь Б А
•  Спрашивали? Отвечаем

ФИТОШТОРА НЕ ОРОИАЕТ
Очень опасаюсь фитофтороза 

-  на грядках. Как с фитофторой 
бороться?

Т. Мальцева.
— Возбудителем спокойствия явля

ется паразитарный гриб — фитофтора аг
рессивная. Род фитофторы объединяет 
около 70 видов грибов — возбудителей 
опасных болезней растений, многие из 
которых наносят ощутимый вред огоро
ду. Однако наиболее опасным предста
вителем этого рода считается паразитар
ный гриб фитофтора агрессивная. Бо
лезнь поражает листья, стебли, черенки, 
клубни картофеля и плоды томатов.

Признаки заболевания листьев и 
стеблей почти одинаковы у картофеля и 
томатов. Вначале поражаются нижние 
листья, по краям которых появляются до
вольно крупные расплывчатые темнобу
рые пятна, со временем распространяю
щиеся по всей листовой пластинке. В это 
время с нижней стороны листьев по краю 
пятен появляется беловатый паутинис
тый налет, особенно заметный сразу пос
ле теплых дождей.

В условиях влажной и теплой пого
ды болезнь быстро распространяется на 
верхушечные листья и с больных расте
ний на здоровые. На черешках листьев 
и стеблях образуются темные продоль
ные полосы, которые, сливаясь, поража
ют весь стебель. Зараженные растения 
высыхают, приобретая темно-коричне
вую окраску: ботва кажется обожженной, 
а в условиях влажной погоды загнивает. 
На клубнях картофеля вначале образу
ются бурые или синевато-серые, слегка 
вдавленные, твердые пятна. При разре
зе клубней под пятнами мякоть окра
шена в ржавый цвет, распространяющий
ся вглубь.

А на плодах томатов образуются бу
рые, подкожные пятна, охватывающие 
весь плод: помидоры становятся несъе
добными и быстро загнивают.

Откуда эта зараза? Зимует гриб в 
клубнях или на неразложившихся рас
тительных остатках в форме грибницы, 
иначе называемой мицелием, состоящей

из тонких нитей. В почве возбудитель со
храняется в течение 70—110 дней и вы
живает зимой только при наличии посто
янного снежного покрова. Само зараже
ние картофеля фитофторозом происходит 
грибницей, проникающей в ростки из 
больных клубней весной при их прорас
тании. Болезнь проявляется на листьях в 
конце бутонизации — особенно в дожд
ливую погоду. При этих условиях зараже
ние происходит стремительно, гриб в пе
риод вегетации образует много поколений.

Основная масса носителей болезни осе
дает и заражает другие растения картофе
ля и томатов в пределах 100—180 метров 
от источника инфекции, с ветром концен
трируясь на высоте 500—800 метров.

Наибольшее заражение картофеля на
блюдается при относительной влажности 
воздуха 95—100 процентов и при темпера
туре + 13—18 градусов. При температуре 
+ 10 и ниже, так же как при температуре 
+30 и выше, развитие гриба в растении при
останавливается. На томатах первичные 
очаги болезни появляются через 10—15 дней 
после распространения ее на картофеле. 
Инфекция разносится с зараженного кар
тофельного поля ветром, дождем.

Защитить картофель от фитофтороза 
или снизить степень его поражения воз
можно только при использовании ком
плекса мероприятий: посадка устойчивых 
сортов (Невский, Удача, Романо и другие), 
соблюдение севооборота — возвращение 
посадок на прежнее место через 3—4 года 
по предшественникам — свекле, морко
ви, салату и другим культурам.

Известно, что у большинства дачни
ков такой возможности нет, поэтому им 
необходимо потратить немало сил на тща
тельную очистку поля от оставшихся пос
ле уборки клубней и ботвы, особенно на 
глубине 20—25 сантиметров.

Если первые признаки фитофторы уже 
появились, попробуйте опрыскать расте
ния раствором чеснока. Для этого 50—100 
граммов неочищенных головок надо рас
толочь в ступке, залить 10 литрами теп
лой воды, через сутки отжать, добавить 
20—25 граммов хозяйственного мыла, про
цедить и опрыснуть зараженные кусты.

Томаты сбрасывают 
цветки и завязи

Почему томаты резко начина
ют сбрасывать цветки и завязи. 

Что предпринять, чтобы не потерять 
урожай в текущем сезоне?

Н. Старостин.

Причины, вызывающие опадание 
цветов и завязей у томатов.

Переизбыток азота. Вносить азот 
можно лишь на стадии развития расса
ды. Если делать это, когда помидоры 
начинают цвести, то растения вместо 
плодоношения просто «жируют», то есть 
пускают все силы на наращивание зеле
ной массы.

Резкие перепады температуры воздуха.
Слишком ранняя высадка рассады приво
дит к тому, что посадки страдают от ноч
ных холодов, а днем томятся от жары.

Застой воды на грядках. Хоть томаты 
и предпочитают обильный полив, но пе
реизбыток воды пагубно влияет на рас
тения. Это касается в первую очередь 
регионов, где почва тяжелая.

Нехватка питательных веществ. На бед
ной земле без подкормок просто невоз
можно получить хороший урожай, имея 
самую лучшую и здоровую рассаду.

Перегрузка кустиков завязями. Если 
на растении завязалось много помидо
ров, то оно просто не в состоянии их 
«выкормить».

Как спасти урожай?
1. Опрыскать зеленую массу борной 

кислотой, которая нейтрализует действие 
азота, если его было внесено много, а так
же поможет растению подпитаться бором 
в случае, если было внесено много извес
ти, которая не позволяет овощу усваивать 
бор из почвы.

2. Соорудить над грядками подобие 
теплицы, если помидоры страдают от пе
репадов температуры. Можно вбить не
сколько кольев по краям грядки, обтянуть 
агроволокном. Тогда кустики ночью не 
будут перемерзать и перестанут сбрасывать 
цветки и завязи.

СОСЕДИ ПО ГРЯДКЕ
Не только начинающие, но 

и дачники со стажем порой 
не знают, что некоторые р а 
стения на дух друг друга не 
переносят. Посадят их рядом, 
а потом удивляются: «И чего 
это они такие чахлые?» И  на
оборот, растения-спутники 
радуют огородников больши
ми урожаями.

Баклажаны. Р еко 
мендуется сажать среди 
кустовой фасоли, отпу
гивающей колорадского 
жука. Благоприятное 
влияние на баклажан 
оказывает чабрец.

Бобы. Их рекоменду
ется сажать вокруг гря
док с огурцами. Они хо
рошо сочетаются также с 
кукурузой, картофелем, 
редисом, редькой, шпи
натом, горчицей.

Вкрапление бобов в 
посадку этих культур 
улучшает питание их 
азотом.

Виноград. Стимули
рующее влияние на рост 
винограда оказывают 
кукуруза, фасоль, кар
тофель, редис, редька 
масличная.

Отрицательное дей
ствие было отмечено 
при совместных посад
ках с луком, капустой. 
Несовместимость ви 
нограда и капусты изве
стна с давних времен. 
Уже в Древней Греции 
знали, что капуста яв
ляется врагом виноград
ной лозы.

Горох можно соче
тать на одной грядке с 
редисом, редькой, ко
чанным салатом, коль
раби, петрушкой. Н е
благоприятны сочетания 
гороха с луком, чесно
ком, томатами. Из трав 
на горох плохо влияет 
полынь горькая.

Капуста. Отношения 
взаимопомощи отмече
ны у капусты с кусто
вой фасолью и сельде
реем. Эти виды благо
приятно действуют друг 
на друга, а сельдерей, 
кроме того, защищает 
капусту от земляных 
блошек.

Укроп, посаженный 
между рядами капусты, 
улучшает ее вкус и от
пугивает гусениц, тлей. 
Для капусты благопри
ятно также соседство 
огуречной травы.

Капуста нуждается 
также в защите от раз
нообразных капустных 
бабочек, откладываю
щих яйца на листьях.

Эту роль могут вы
полнить ароматические 
травы, своим сильным 
запахом маскирующие 
запах капусты. Поэтому 
вокруг посадок капусты 
рекомендуется сажать 
чабрец, шалфей, розма
рин, мяту, полынь, ро
машку.

Капусту можно соче

тать на одной грядке с 
огурцами, томатами, 
ш п и натом , свеклой , 
мангольдом, картофе
лем, цикорием.

Капуста плохо соче
тается с петрушкой и 
сильно страдает от близ
ко растущего винограда. 
На листовую капусту 
плохо действует пижма.

Клубника. На клуб
нику благоприятно вли
яют кустовая фасоль, 
шпинат, петрушка. Пет
рушку рекомендуют са
ж ать в м еж дурядьях 
клубники для отпугива
ния слизней. Клубника 
может сочетаться с чес
ноком, капустой, сала
том, луком, редисом, 
редькой,свеклой.

Из трав на нее хоро
шо действуют бурачник 
(огуречн ая  трава) и 
шалфей. М ульчирова
ние почвы еловыми и 
сосновыми иглами спо
собствует существенно
му улучш ению вкуса 
клубники.

Кукуруза. Сочетается 
с огурцами, томатами, 
салатом, бобами, ран
ним картофелем. Эти 
культуры стимулируют 
ее рост. Огурцы реко
мендуется сажать вокруг 
кукурузных делянок.

Кукуруза — очень 
дружественное растение 
для многих культур. 
Она благоприятно вли
яет на подсолнечник, 
картофель, виноград. 
Плохие соседи для нее 
— сельдерей и свекла 
столовая.

Лук. Классическое 
сочетание — лук и мор
ковь. Эти две культуры 
защищают друг друга от 
вредителей: морковь от
гоняет луковую муху, а 
лук — морковную муху. 
Благодаря компактной 
форме лук использует
ся как дополнительная 
культура, которая раз
мещается в междурядь
ях основной культуры.

Он со четается  со 
свеклой, салатом, огур
цами, клубникой, шпи
натом, редисом, кресс
салатом.

Не сочетается лук с

фасолью, горохом, бо
бами. Для него небла
гоприятно соседство 
шалфея.

Редис. Хорошо пе
реносит смешанные 
посадки с томатами, 
ш пинатом, петруш 
кой, луком, чесноком, 
клубникой, горохом. 
Особенно благоприят
но для редиса сочета
ние с листовым и ко
чанным салатом, кото
рые защищают его от 
земляной блошки.

Редис, посаженный 
между кустовой фасо
лью, имеет особенно 
нежный вкус и круп
ные корнеплоды. Фа
соль также защищает 
редис от вредителей.

Морковь. Хорошо 
вы носит соседство 
многих культур, пре
красно растет рядом с 
луком и шпинатом, а 
также хорошо сочета
ется с томатами, реди
сом, редькой, м ан 
гольдом, ш нитт-лу
ком, чесноком, сала
том. Но самое близкое 
растение для моркови, 
с которым у нее су
ществует отношение 
взаимопомощи, — это 
горох.

Морковь рекомен
дуется окружать сле
дующими культурами 
для отпугивания мор
ковной мухи: розма
рином, шалфеем, та
баком, луком. Враж
дебные травы — ук
роп, анис.

Огурцы. Для огур
цов растения-спутни
ки — фасоль кустовая 
и вьющаяся, сельде
рей, свекла, салат, ка
пуста, чеснок, лук, ре
дис, шпинат, фенхель. 
Наиболее благоприят
ное влияние на огур
цы оказывают бобы, 
поэтому советуют са
ж ать бобы вокруг 
грядки с огурцами. 
Сами же огурцы сажа
ют вокруг кукурузы, 
которая очень выиг
рывает от такого со
седства.

А. СМОЛИН, 
агроном.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Доход владельца акции от прибыли 
предприятия. 6. Восприятие запахов. 7. Билетов нет! 10. Оно есть у 
всякого артиста. 14. Замкнутая общественная группа людей. 16. П ред
варительное уведомление о спектакле. 17. В археологии — вы 
сокий  курган новгородских славян. 18. Ф ортуна, навсегда от
вернувшаяся от человека. 19. Частичное освобождение от выпол
нения определенных обязанностей, выплаты налогов. 20. Объяв
ление о спектаклях, концертах. 25. Изогнутая линия. 27. Одно из 
слов, которое не знал «крош ка сын». 28. Прожигатель жизни. 
29. П овреж дение организм а, вы званное внеш н им  воздействи
ем, нервное потрясение. 30. Все под себя загребает.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. См. фото. 2. Что подают с помощью клак
сона? 3. Бедолага, страдалец. 4. Получатель. 7. Отец Каина. 8. Уча
щаяся учебного заведения. 9. Бесспорная истина, принимаемая без 
доказательств как фундамент для дальнейших выводов. 11. Она и 
театральная, и погребальная. 12. Плетеная обувь из лыка. 13. Бы 
строе и решительное наступление. 15. Желтое жирное вещество, 
образующееся в ушном канале. 21. Ш умный успех. 22. Атрибут 
Василия Ивановича. 23. Пологий спуск, бывает вагонный. 24. Н е
большое судно для прогулок и спорта. 26. Подруга колдобины.

Анекдоты
—  Ок, как я тебя узнаю?
— Я буду в черной шапке и 

синих джинсах, рост примерно 
185, вес 84.

— Ок, я буду в черной куртке 
с весами и рулеткой.

*  *  *

— Ты слишком много смеешь
ся. Это несерьезно.

— А ты слишком серьезный. 
Это не смешно.

*  *  *

Дни рождения полезны для 
здоровья. Британские ученые до
казали, что те, у кого было боль
ше дней рождения, жили, как пра
вило, дольше.

*  *  *

Почаще говорите хорошо о се
бе. Источник забывается, инфор
мация остается.

*  *  *

— Здравствуйте! Мы начи
наем семинар «Как за один день 
заработать миллион рублей». Во
прос к залу. Сколько стоил билет 
на семинар?

— Одну тысячу рублей.
— А сколько мест в этом зале?
— Тысяча.
— Надеюсь, всем все понятно.

Спасибо, семинар окончен.

М уза,
вдо хно 

вляю щ ая
историка

Г
Н о во 

годний
салат \

В ы зов к 
д о ске  по 
очереди

\ г

Ч то в 
м еш ке  у 

Д еда 
М ороза?

Г
Ром ан-

диа гноз
Д о сто е в 

ского

о

«Косм е-
тика »
для

торта

У чены й
л уко м о р -

ский
ход ок

---► Гарри-
волш еб-

ник

т

Д ал ьто 
нику он 

без
разницы

Ш кола
для

стрелков

Автор
давно

прожитого
романа

С о ве т
ский

ки н о ска 
зочник

Ж ена
Д ж он а

Л еннона

---►
Б ез

д е л ь н и к

т т т

С м ачное
качество

пищ и

Р ебенок
(разг.)

М ини
отпуск

С ливки
общ ества

« О б о р о 
тень»
орла

т т т «Д ы р 
м ного , а 
вы лезть  
некуда»

П ерек
л ю чатель 

в хо л о 
дил ьн и ке

г "

}

Ш ляпа
для

сн его 
вика

Х озяин
уссур и й 

ской
тайги

т Х уд о 
ж ество
Д еда

М ороза

К л ичка
в

И н те р 
нете

Ответ,
когда

битом у
нейм ется

►

т

Великий
город
Д еда

М ороза

Кам ен
ный
пояс

России

►
Н ервны й
«дры г»

►

В ориш ка
кораллов

►

Н едо
рогое
укр а 

ш ение

►

Приамурье
Учредители: администрация 

Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края, 

комитет по информационной политике 
и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края. 
Главный редактор Л.В. МОСЬПАК.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Дальнево

сточному федеральному округу.
•  Регистрационный номер ПИ №  ТУ27-00678. 

Адрес редакции, издателя: 681021, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, 

дом 28, телефоны: 53-12-91 (факс), 
53-19-13. E-mail: amurnews@mail.ru.

/  В соответствии со ст. 42 Закона РФ о средствах массовой ин
формации редакция газеты «Приамурье» не обязана отвечать на 

письма граждан и пересылать эти письма органам, организациям 
ф  и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотре- ф  

ние, а также рецензировать и возвращать материалы. • / Редакция 
не несет ответственность за факты, сообщаемые официальными 

лицами, за содержание рекламы и объявлений. У  Мнение авторов 
публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.

Газета отпечатана офсетным способом 
в ООО «ПКП «ЖУК».

681000, г. Комеомольек-на-Амуре, 
ул. Павловского, 11.

Заказ 27. Тираж 2800. Объем 4 п. л. 
Дата выхода — 14.07.2021. 

Подписной индекс 54551.

mailto:amurnews@mail.ru

