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Репортаж нашего корреспондента со дня открытых дверей 
в воинской части 77983 посёлка Хурба. Праздник был 
приурочен к 106- й годовщине Военно-воздушных сил 
России.
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АКЦИЯ «НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ»
9 сентября, в канун Международного дня учителя 

и 80-летия Хабаровского края, во всех городских округах 
и муниципальных районах пройдёт конкурс «Народный 
учитель», который призван выразить благодарность 
учителям, педагогам, воспитателям, преподавателям, 
тренерам. Всем, кому жители края признательны за свои 
свершения, за мудрость, за радость открытий.

Главная идея конкурса —  сказать простое человеческое 
спасибо тем людям, которые своим трудом помогали делать 

первые шаги в мире знаний, знакомили с великим миром 
науки, литературы и искусства, воспитывали в каждом 
личность. Для того, чтобы поздравить своего Учителя, до-
статочно будет подписать открытку «Народный учитель» 
на площадках возле избирательных участков 9 сентября. 
Таким образом, возможность поздравить любимого пе-
дагога, тренера, воспитателя, преподавателя вуза будет 
практически у каждого. Имена 80-ти педагогов, получив-
ших наибольшее признание, будут опубликованы, чтобы 
край знал своих народных учителей. Их ждут благодарно-
сти и призы от организаторов конкурса —  министерства 
образования Хабаровского края.

В планах руководства КГБУ «Комсомольская-на-Амуре 
набережная р. Амура» и правительства Хабаровского края, 
в лице губернатора В. И. Шпорта, произвести комплекс-
ную реконструкцию здания, восстановление зрительного 
зала и прилегающей к зданию территории в его границах 
с соблюдением единой концепции всей площади.

Определены источники финансирования ремонта 
кровли здания, и уже в 2018 году КГБУ «Комсомольская-
на-Амуре набережная р. Амура» планирует приступить 
к ремонту кровли. Далее предстоят проектные работы 
и поэтапная реконструкция здания Дворца культуры. Для 
этого планируется привлечь федеральное и краевое фи-
нансирование.

В настоящее время уже начаты работы по времен-
ному приведению здания и прилегающей территории 
в эстетически приемлемый вид. На данный момент 
уже ведутся работы по приведению в порядок вход-

ных групп, лестничных сходов, бордюров, зелёного 
хозяйства (цветники, газоны). Произведена вырубка 
застарелых сорных кустарников. Выполнена контурная 
подсветка здания.

На данный момент на здании размещён самый большой 
в городе светодиодный медиа-экран размером 4,5 на 12 м. 
Содержание видеороликов, транслируемых на экране, 
носит информационный характер.

КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура» 
установлены на входную группу две скульптуры львов, 
которые были изготовлены хабаровскими скульпторами. 
Вес одной скульптуры составляет около двух тонн. После 
реконструкции данные скульптуры на специальных пье-
десталах украсят входную группу дворца.

По материалам 
КГБУ «Комсомольская-на-Амуре

набережная р. Амура»

Символ российской государственности —  национальный 
триколор олицетворяет гордость за победы наших соотече-
ственников в международных соревнованиях и творческих 
фестивалях, подвиги и свершения наших предков, смелость 
наших космонавтов, военнослужащих и полярников. В лю-
бом уголке планеты развевающийся флаг России напоми-
нает нам о величии нашей Родины и верности утверждения 
императора Николая II: «Однажды поднятый русский флаг 
спускаем быть не должен».

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края поздравляю вас с этим праздником! Пусть непоколеби-
мая вера в мощь русского государства только крепнет, а все 
последующие поколения прославляют нацию, поднимая 
российский триколор как результат новых свершений.

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края

На заседании были подведены итоги сбора мнений 
и предложений граждан о том, какие общественные про-
странства включить в перечень для рейтингового голосо-
вания, которое должно пройти 9 сентября в день выборов 
губернатора Хабаровского края.

В период с 12 июля по 10 августа от граждан нашего 
города поступило 63 предложения.

Наибольшее количество предложений поступило 
по благоустройству следующих территорий:
 ■ сквер по ул. Орджоникидзе —  11;
 ■ площадь им. В. И. Ленина —  10;
 ■ территория северо-восточнее пересечения ул. 

Вокзальной и ул. Дикопольцева (вдоль многоквартир-
ного дома № 32 по ул. Дикопольцева) —  9;
 ■ аллея по пр. Копылова —  8;

 ■ территория у многоквартирного дома № 80 по ул. 
Лазо —  8.

Члены комиссии утвердили перечень общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в 2019 году, для проведения рейтингового 
голосования 9 сентября 2018 года. В него вошли: сквер 
по ул. Орджоникидзе, площадь им. В. И. Ленина, терри-
тория северо-восточнее пересечения Вокзальной улицы 
и ул. Дикопольцева (вдоль многоквартирного дома № 32 
по ул. Дикопольцева), аллея по пр. Копылова, территория 
у многоквартирного дома № 80 по ул. Лазо.

9 сентября, придя на избирательные участки, комсомоль-
чане смогут выбрать из этого перечня то общественное 
пространство, которое будет благоустроено в приоритет-
ном порядке в 2019 году.

В ближайшее время на суд общественности будут вы-
несены дизайн-проекты благоустройства перечисленных 
общественных территорий, и каждый горожанин сможет 
внести свои предложения в эти проекты.

Благоустройство общественных пространств ведётся 
благодаря федеральному проекту «Формирование совре-
менной городской среды». Он позволил в прошлом году 
благоустроить 5 общественных пространств: пешеходная 
аллея от ул. Аллея Труда до ул. Дзержинского (вдоль ябло-
невого парка), сквер «Амур», площадь Юности, территории 
между многоквартирным домом № 41 по ул. Калинина 
и проходными территории «Б» завода им. Ю. А. Гагарина 
и сквер по ул. Калинина от Комсомольского шоссе до жи-
лого дома № 13 по ул. Калинина.

В этом году реализация этого проекта продолжается, 
будут благоустроены 3 общественные территории: скверы 
у драмтеатра и библиотеки им. Н. Островского, а также 
площадь перед ДК авиастроителей. Их выбрали сами граж-
дане в день выборов Президента России 18 марта 2018 го-
да. В рейтинговом голосовании приняли участие почти 
26 тысяч комсомольчан.

Теперь у жителей города есть реальная возможность 
выбрать общественное пространство, которое будет бла-
гоустроено в 2019 году.

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
14 августа под председательством главы города Андрея Климова прошло заседание 
общественной комиссии для утверждения перечня общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году.

ДК «СУДОСТРОИТЕЛЬ»
ПЕРЕДАН В КРАЕВУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Распоряжением министерства инвестиционной и земельно-имущественной 
политики Хабаровского края от 11 мая 2018 г. Дворец культуры и спорта 
«Судостроитель» принят в краевую собственность и передан в оперативное 
управление КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура».

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, 
ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Сильное государство опирается на един-
ство народа, осознающего свои истоки, 
общность будущего и ответственность 
за настоящее. День Государственного фла-
га Российской Федерации призван напом-
нить нам о тех фундаментальных основах, 
которые неразрывно связывают наш мно-
гонациональный народ, проживающий 
на обширной территории от Балтийского 
моря до Берингова пролива. Триединство 
суверенитета, силы духа и мужества ста-
новится безусловной ценностью вне за-
висимости от вероисповедания и куль-
турных традиций.
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После церемонии открытия и митинга состоит-
ся флешмоб, в ходе которого участники выстроят-
ся в слово «Живая стена». По сигналу в небо будут 
выпущены воздушные шары, олицетворяющие 
уход воды.

Также во время праздника будут действовать 
концертная, спортивная площадки, арт-площад-
ка, видеобудка, мастер-классы, фотовыставка, 
полевая кухня, наполнение мешков песком.

Данная акция, посвящённая годовщине по-
беды над водной стихией, проводится в честь 
спасателей, добровольцев, военнослужащих, 
которые отстояли город от крупномасштабного 
наводнения 2013 года.

МЫ ПОМНИМ

8 сентября с 1400 до 1800 на набе-
режной р. Амур пройдёт пятая 
городская общественная акция 
«Живая стена».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Администрацией Комсомольска-
на-Амуре объявлен конкурс сре-
ди субъектов индустрии туризма.

Он проводится по следующим номинациям:
 z « Л у ч ш и й  т у р и с т с к и й  м а р ш р у т 

по Комсомольску-на-Амуре»;
 z «Лучший проект в сфере внутреннего и въезд-

ного туризма»;
 z «Лучший проект в сфере событийного туриз-

ма».
Конкурсная документация принимается 

с 20 августа по 7 сентября.
Более подробно с условиями проведения 

конкурса можно ознакомиться по следующей 
ссылке: www. kmscity. ru/activity/sectors/tourism-
development/news-and-events/070818/.

Конкурсные материалы направляются в отдел 
международных связей и туризма администра-
ции города по адресу: 681000, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13, каб. 304. 
Тел./ факс: (4217) 57–32–84, 52–28–95, e-mail: 
uves@ kmscity. ru.

ЧУЖИЕ, КАК СВОИ

11 августа в 1400 на территории 
зоологического центра «Питон» 
состоится мероприятие, посвя-
щённое Международному дню 
защиты бездомных животных 
«Чужих зверей не бывает».

В программе: игры и конкурсы, викторины, 
мастер-классы, Дерево желаний, конкурс ри-
сунков «Забота о животных» (рисунки дети 
приносят с собой), мультфильмы, фото с руч-
ным амурским полозом, показательное корм-
ление лемуров, мангустов и барсучихи Нюши 
(как всегда, угощение для животных готовят 
дети) и другое.

В течение праздника будет работать «Палатка 
добра», куда можно приносить игрушки, ка-
чельки, лазилки, прыгалки, деревянные доми-
ки, канаты, мячи, конусы, гамаки (все пред-
меты можно и б/у), а также любые овощи, 
фрукты, ягоды, мёд.

Кроме того, владельцы животных смогут 
получить бесплатную консультацию ветери-
нарного врача по вопросам ухода за своими 
домашними питомцами.

И для города всегда было важно, что-
бы наши заводы твёрдо и уверенно стоя-
ли на ногах, стабильно работали, чтобы 
у них была перспектива развития.

И сегодня уверенность в будущее 
Комсомольска вселяет не только ста-
бильная работа наших авиастроите-
лей, корабелов, нефтепереработчиков, 
но и обретающий новую жизнь, наби-
рающий ход единственный, самый пер-
вый, самый крупный металлургический 
завод на востоке России —  «Амурсталь». 
Мы, как и прежде, можем с полным ос-
нованием и с гордостью говорить о том, 
что Комсомольск-на-Амуре —  город 
дальневосточных металлургов.

Сегодня на заводе трудятся около 
3 тысяч человек.  Идёт наращивание 
объёмов производства, вкладываются 
инвестиции в модернизацию производ-
ства, готовится выпуск арматуры нового 
стандарта.

Правительство РФ поддержало обра-
щение губернатора Хабаровского края 
и приняло постановление об ограниче-
нии количества пунктов пропуска для 
убытия на экспорт лома чёрных метал-
лов с территории Дальнего Востока. 
С ОАО «РЖД» согласован и утверждён 
размер снижения железнодорожных 
тарифов на перевозку лома чёрных ме-
таллов на 26,4%. Эти меры позволят ещё 
больше загрузить предприятие и увели-
чить количество рабочих мест.

Разработана программа развития 
завода. Она предполагает поэтапное 
обновление металлургического про-
изводства. На первом этапе будут 
выполнены работы по модернизации 
прокатного стана и увеличению про-
изводительности сортового проката. 
На втором планируется установить до-
менную мини-печь для производства 
жидкого чугуна.

Возвращение «Амурстали» в список 
градообразующих предприятий про-
мышленной и инженерной столицы 
востока России стало возможным 
благодаря сохранению единого иму-
щественного комплекса металлургиче-
ского завода, за что бился губернатор 
края Вячеслав Шпорт, найдя поддерж-
ку у президента страны Владимира 

Владимировича Путина, и обретению 
нового собственника —  ООО «ТОРЭКС–
Хабаровск».

Формирование обновлённого обли-
ка единственного на Дальнем Востоке 
металлургического завода —  это один 
из примеров формирования новой ин-
дустриальной модели города, которая 
основывается на принятом в 2016 году 
руководством страны Долгосрочном 
плане развития Комсомольска.

Объединённая авиастроительная 
корпорация разработала программу 
локализации производства по выпуску 
комплектующих для самолётов. В ней 
определены 10 проектов, которые будут 

реализованы на площадках территории 
опережающего социально-экономичес-
кого развития «Комсомольск». Она пред-
усматривает создание 2 200 рабочих 
мест и достижение среднегодовой вы-
ручки вновь создаваемых предприятий 
до 5,3 млрд рублей. Новые предприятия 
займутся выпуском бортовых кабельных 
систем, трубопроводов и деталей для 
военной и гражданской авиационной 
техники, производством элементов 
бортовых кабельных сетей и подвесных 
агрегатов, а также твёрдосплавного ин-
струмента нового поколения.

Объединённой судостроительной 
корпорацией подготовлена программа 
локализации производства по выпу-
ску продукции в интересах военного 
и гражданского судостроения. В ней 
определена номенклатура изделий су-
дового машиностроения и другой судо-
строительной продукции. Программа 
предполагает создание на площадках 
ТОСЭР «Комсомольск» производства 
зашивочных панелей для судов, из-
готовление металлоконструкции для 
предприятий ПАО «Газпром», орга-
низацию производства по перемотке 
сварочной проволоки, производства 
горячекатаного фасонного проката 
для нужд судостроения, оцинковке 
мачт линий электропередачи и дру-
гих крупногабаритных металлокон-
струкций, а также организацию про-
изводства кабельной продукции для 
судостроения.

У Амурского судостроительного за-
вода открыта новая достроечная база 
в Приморском крае (бухта Золотой 
Рог).

Создан центр сертификации и стан-
дартизации, за 2016–2017 гг. им ока-
заны 182 услуги 76 субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

В Министерстве промышленности 
и торговли России разработана про-
грамма «Развитие промышленности 
г. Комсомольска-на-Амуре». Она вклю-
чает в себя подпрограммы локализации, 
развития металлургического производ-
ства, сквозного инженерного образова-
ния. Также предложены новые проекты 
развития промышленного потенци-
ала —  создание центра кастомизации 
самолётов SSJ-100 (установка интерье-
ра, покраска), производство самолётов 
лёгкой авиации.

Предпринимаемые руководством 
страны, главой региона комплексные 
шаги по развитию промышленного 
потенциала Комсомольска отражают-
ся и на экономических результатах. 
В 2017 году в городе шёл рост по ос-
новным социально-экономическим 
показателям. Объём промышленного 
производства составил 137 млрд ру-
блей. Рост общего оборота крупных 
и средних предприятий в сравнении 
с 2016 годом увеличился на 40%. 
Объём инвестиций достиг 12 млрд 
рублей.

И. ТАРАСОВ

15 августа 2018 года с 1400 до 1800 
местного времени управление по ра-
боте с обращениями граждан и орга-
низаций губернатора и правительства 
края совместно с администрацией 
г. Комсомольска-на-Амуре проводит 
«прямую линию» по актуальным во-
просам жителей города юности.

В этот день комсомольчане смо-
гут лично обратиться с вопросами 
к представителям органов исполни-

тельной власти края, администрации 
г. Комсомольска-на-Амуре и получить 
консультацию в режиме видеосвязи 
с использованием универсальных ав-
томатизированных рабочих мест.

Для участия в «прямой линии» граж-
данам необходимо обратиться с па-
спортом по адресам:

 8 администрация г. Комсомольска-на-
Амуре: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 
Труда, д. 13, тел. +7 (4217) 54–10–31;

 8 администрация Центрального округа 

г. Комсомольска-на-Амуре: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10, 
тел. +7 (4217) 52–29–27;

 8 администрация Ленинского окру-
га г. Комсомольска-на-Амуре: г. Ком-
сомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 6, 
тел. +7 (4217) 52–29–86.

По вопросам организации про-
ведения «прямой линии» информа-
цию можно получить по телефонам: 
+7 (4217) 54–10–31, +7 (4212) 40–21–28, 
+7 (4212) 40 –21 –31.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ С ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА

«АМУРСТАЛЬ» НАБИРАЕТ ХОД
Комсомольск-на-Амуре всегда держался на четырёх китах, 
четырёх градообразующих предприятиях —  судострои-
тельный завод, авиастроительный завод, нефтеперера-
батывающий завод и металлургический завод.
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Археология —  это вещь государствен-
ного масштаба, вещь серьёзная, поэтому 
человек, который взял лопату и накопал 
каких-то древностей, —  это не археолог. 
В археологии есть такое утверждение: каж-
дый раскопанный памятник —  это уничто-
женный памятник, так как его уже никто 
не сможет восстановить.

Поэтому государство относится к архео-
логии очень серьёзно, и, прежде чем при-
ступить к археологическим исследованиям, 
нужно пройти много административных 
процедур, а главное, получить «Открытый 
лист» —  документ, дающий право на веде-
ние археологической деятельности. Выдаёт 
его Москва, получить его крайне сложно, 
и у «Открытых листов» очень жёсткие тре-
бования. Если человек-исследователь не от-
читывается по «Открытому листу», то вто-
рой раз получить его уже невозможно.

СТУДЕНТЫ В ПОЛЕ
Дальний Восток —  это отдельный регион, 

который представлен уникальными архе-
ологическими культурами. Комсомольск-
на-Амуре, конечно, не столица археологии, 
но есть в городе люди, которые достаточно 
серьёзно и ответственно относятся к архео-
логическим исследованиям. В КнАГТУ была 
специальность «Культурология», к сожале-
нию, она не сохранилась в классическом 
виде, в каком была лет 10 назад, и в тради-
ционном понятии «археологической прак-
тики», которая была на факультете с 2001 
по 2010 год, для студентов уже нет.

— Андрей Александрович, на какое 
время вы забирали студентов, отрыва-
ли их от семейного очага и чем это было 
чревато?

— Традиционно практика длилась три 
недели. Понятно, что на раскопки попадали 
городские студенты, городские дети… Им 
тяжело изначально было вписаться в ат-
мосферу палаток, в атмосферу раскопов, 
работы с лопатами… Но самые страшные 

слова для дальневосточного археолога это 
не лопата и тяжёлый труд, а комары, мош-
ка, мокрец. Хотя любые сложности работы 
«в поле» —  дело временное. Какой бы кол-
лектив ни подбирался, за неделю, за две 
происходит сплочение.

— В этом ещё и ваша заслуга, вы же 
объединяете людей, гасите конфликты… 
Не уставали?

— Очень уставал. Вообще труд археоло-
га —  это тяжёлый труд, с лопатой, в слож-
ных условиях, но ещё сложнее, когда ты 
отвечаешь не только за себя, но и за сту-
дентов, причём во всём и 24 часа в сутки. 
Раньше, когда студент уезжал на практику, 
он находился в таком замкнутом коллек-
тиве и никуда особо не мог вырваться, со-
товой связи не было, машины тоже были 
не у всех.

— А куда ездили, что раскапывали? 
Были ли ситуации, когда ничего не на-
ходили?

— Зря не съездил ни один отряд, находок 
было много, количество артефактов исчисля-
лось тысячами. Без преувеличения Дальний 
Восток —  это богатые места. Мы участвовали 
в раскопах на базе отрядов Северо-Азиатской 
комплексной экспедиции (Сибирское отде-
ление Академии наук РФ, г. Новосибирск), 
Научно-производственного центра по ох-
ране и использованию памятников истории 
и культуры (г. Хабаровск) и Хабаровского 
краевого краеведческого музея. Участие 
происходило также и на международном 
уровне —  совместно с профессиональными 
археологами Института культурного на-
следия Республики Корея, специалистами 
из университетов Японии.

Из находок традиционно попадались 
хозяйственно-бытовые орудия труда, на-
конечники, сколы, скрeбки и, безусловно, 
керамика —  самый массовый материал 
на раскопках. Во многом характер арте-
фактов зависит от конкретного памятника 
и исторического периода. Для дальнево-

сточной археологии это, как правило, эпохи 
неолита и средневековья.

ПЯТЬ МИЛЛИМЕТРОВ ДО ЧУДА
Было много открытий, много интересных 

вещей… Но оставляют яркий след во многом 
случайные вещи. На раскопках могильника 
у села Фёдоровка под Хабаровском была най-
дена «лошадиная бабка» (лошадиная кость, 
служившая для игровых целей) с орнамен-
тальными рисунками. То есть я нашёл пред-
мет, сделанный, скорее всего, в XIII веке! Это 
очень интересный момент, когда находишь 
предмет, а он один в один повторяет то, что 
было найдено когда-то до тебя и что ты с дет-
ства в видишь в книгах.

А второй случай связан с корифеем 
дальневосточной археологии академиком 
Окладниковым. Ожидался приезд многих 
исследователей, профессионально зани-
мающихся дальневосточной археологией, 
чтобы на месте увидеть вехи исследований 
академика. Требовалось для наглядности 
немного, буквально на 3–5 миллиметров, 
сделать зачистку стенки старого раскопа, 
и неожиданно из стенки выпала неолитиче-
ская чуринга (художественно выполненный 
культовый ритуальный предмет, который 
представляет не только большую научную, 
но и художественную ценность).

Археология —  вещь очень чёткая. 
Раскоп —  это не яма, которую выкопал, 
где захотел, и продолжил копать её влево, 
вправо. Решение о месте раскопа, о его 

размерах принимается серьёзно и обосно-
ванно. И, соответственно, надо иметь опре-
делённую необходимость, чтобы изменять 
его. Это специфика науки.

— А вы с детства мечтали быть архе-
ологом?

— Мечта археолога присутствует, наверное, 
у всех мужчин. Здесь дело в романтическом 
ореоле, которым овеяна эта профессия. У ме-
ня этот интерес и остался, и реализовался, 
тем более что я историк по образованию.

Работа в экспедициях —  это примерно 
1/5 часть того, что представляют из себя 
раскопки. Выкопанный материал необхо-
димо обработать, промыть, склеить, сде-
лать датировки материалов, а также под-
готовить отчёт, фотофиксацию и, наконец, 
издать, то есть представить на суд всего 
научного сообщества свою работу. И это 
огромный и кропотливый труд професси-
ональных исследователей.

15 августа, когда полевой сезон подхо-
дит к завершению, и тех, кто прошёл все 
полевые трудности до конца, ждёт таин-
ственный, страшный, яркий и запомина-
ющийся обряд посвящения в археологи. 
Этот процесс творческий, яркий, в разных 
экспедициях проходящий по-разному, и ча-
сто это большая тайна.

И в заключение хочется поздравить 
с Днём археолога всех, кто встречает его 
в поле. А также всех, кто причастен в той 
или иной мера к науке о древностях!

Ульяна БОРОВИНСКАЯ
Полную версию статьи вы мо-

жете прочитать на нашем сайте 
www. dvkomsomolsk.ru

В состязаниях, организованных молодёж-
ным советом профсоюза авиастроительно-
го завода, для участников были подготовле-
ны конкурсы: спортивное ориентирование, 
«Визитка», «Лучший бивак», «Лучший тури-
стический ужин», «Туристическая песня», 
которые прошли в первый день, а во второй 
день каждая команда показывала свой ва-
риант зарядки, затем они соревновались 
в интеллектуальной викторине.

Стоит отметить, что в торжественном от-
крытии слёта помимо участников и органи-
заторов принял участие ветеран туризма, 
руководитель существовавшего при заводе 
туристического клуба «Баджал» Валентин 
Васильевич Балыков. Он рассказал историю 
возникновения турклуба, а также о наи-
более интересных походах, в которых ему 
удалось побывать.

После обеда команды вышли на старт 
туристической полосы. За максимально 
короткое время участникам нужно было 
пройти по лабиринту, отметив все кон-
трольные точки в правильном порядке. 
Лучше всех с этой задачей справилась ко-
манда «Весёлый Роджер». Она же показала 

лучший результат в интеллектуальной игре. 
В конкурсе «Визитка» наиболее артистично 
себя представила сборная команда «Пламя». 
Наиболее красочно оформила и презенто-
вала свой бивак «Удача». На следующий 
день все участники этой команды встали 
с правильной ноги и показали лучшую за-
рядку, за что получили от судей высший 
балл за этот этап.

Самый вкусный ужин приготовила и пре-
поднесла команда «9 рота», названная так 
потому, что все её участники работают 
в цехе № 9. Они и на других этапах высту-
пили очень достойно, занимая каждый раз 
призовое место. По результатам всех кон-
курсов именно «9 рота» и была признана 
победителем туристического слёта. Второе 
место у «Весёлого Роджера», на третьем —  
«Пламя». Все призёры получили дипломы 
и ценные призы, а команда-победитель ещё 
и памятный кубок необычной формы.

Конечно, не могли авиастроители про-
пустить и участие в городской туриаде. 
Отличительной её особенностью было на-
личие темы «Страны мира», а это означало, 
что каждая команда должна была органи-

зовать своё выступление в духе и традици-
ях какой-либо страны. В первую очередь 
это отразилось на названиях команд. Так, 
сборная Комсомольского нефтезавода стала 
именоваться «Тайнефть» (видимо, намекая 
на мечты её участников жить и перераба-
тывать нефть в Тайланде), а суровые сна-
ружи, но романтичные внутри металлурги 
назвали себя на французский манер —  «Ла 
Турия». Работники ТЭЦ-3, наверное, в дет-
стве не наигрались в индейцев, поэто-
му выбрали себе название «Энергичный 
Ченгочкук». Их коллеги из ТЭЦ-2 тоже ре-
шили обыграть тему аборигенов и взяли на-
звание «Маори» (маори —  коренные жители 
Новой Зеландии). Авиастроители решили 
не уходить далеко от военной темы и стали 
именоваться «Заводские самураи». Также 
им противостояли «Корейский переполох» 
(ОАО «АСЗ»), «Железное локомото» (ОАО 
«РЖД»), «КМС» (ДЮЦ «Дземги») и сборная 
«Экстремалы» из пос. Эльбан.

Программа туриады включала в себя 
прохождение туристической полосы, со-
ревнования по русской лапте и бадмин-
тону, конкурсы «Визитная карточка», 
«Лучший бивак» и «Лучший туристиче-
ский ужин». Причём серьёзные коррек-
тивы в ход туриады вносила погода, из-за 
которой приходилось переносить время 
начала некоторых стартов.

Пожалуй, самой мотивированной 
на победу командой была сборная завода 
«Амурсталь». В позапрошлом году метал-
лурги заняли третье место, в прошлом го-
ду были вторыми, уступив всего один балл 
железнодорожникам, поэтому в этом году 
настраивались только на победу. При этом 
состав команды обновился более чем на по-
ловину по сравнению с прошлым годом. Тем 
не менее они хорошо сплотились, сконцен-

трировались на поставленной цели и пока-
зали лучший результат на туристической 
полосе. Здесь необходимо было поставить 
палатку на скорость, пройти ряд естествен-
ных и искусственных препятствий, проде-
монстрировать навыки оказания первой 
помощи пострадавшему.

Высшей оценки удостоился и бивак ко-
манды «Ла Турия», который и биваком-то 
назвать было сложно. Территорию своего 
лагеря они превратили в кусочек насто-
ящей Франции —  оформили всё так, что 
с лёгкостью можно было представить себя 
сидящим в летнем кафе Парижа с чашечкой 
ароматного кофе.

Туристический ужин всегда удавался 
на славу представителям металлурги-
ческого завода. Не стал исключением 
и на этот раз —  жюльен, приготовленный 
тут же на туриаде, не оставил равнодуш-
ным никого из членов жюри. Не было рав-
ных команде «Ла Турия» и в русской лапте. 
Интересно, что второе место здесь заняли 
«Экстремалы» из пос. Эльбан, которые за-
тем взяли реванш в турнире по бадминто-
ну и стали таким образом победителями, 
а молодым металлургам пришлось доволь-
ствоваться вторым результатом. Также 
второе место им присудили по итогам 
представления своей команды во время 
«Визитной карточки».

После подсчёта очков за все этапы оказа-
лось, что «Ла Турия» набрала 33 очка, а её 
ближайший конкурент —  сборная ОАО 
«РЖД» —  лишь 27. Таким образом, сбор-
ная металлургического завода достигла 
поставленной цели, железнодорожники 
стали серебряными призёрами туриады, 
а бронзовые награды достались команде 
ТЭЦ-2 «Маори».

Дмитрий БОНДАРЕВ

НАУКА, КОТОРАЯ ПИШЕТСЯ ЛОПАТОЙ
Мы продолжаем публикации, приуроченные к необычным 
праздникам. 15 августа неофициально считается Днём архео-
лога. Как эта на первый взгляд романтическая наука чувству-
ет себя у нас в городе, как ведут себя студенты на раскопах, 
какие артефакты остаются в памяти, мы узнали у кандидата 
исторических наук, доцента кафедры «Философия и культуро-
логия» КнАГУ, археолога Андрея Александровича АКСЁНОВА.

ТУРИАДА‑2018
Первые августовские дни оказались столь же жаркими, как 
и страсти, кипевшие на поляне у реки Циркуль, где в каждые 
выходные проходили туристические слёты. 4 и 5 августа 
за звание самого туристического коллектива боролись команды 
молодых работников ОАО «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина», а спустя 
неделю прошла городская туриада, собравшая молодёжь 
девяти различных предприятий Комсомольска.
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Работы на первых двух объектах ведутся благодаря 
участию города в федеральной программе «Создание 
современной городской среды», и это именно те объ-
екты, которые выбрали комсомольчане для благо-
устройства в ходе президентских выборов весной 
этого года. А благоустройство парков стало возмож-
ным благодаря выигранному гранту по программе 
«Парки малых городов».

Самые серьёзные преображения ждут территорию 
возле драмтеатра по Интернациональному проспек-
ту. К началу учебного года её выложат тактильной 
брусчаткой (это специальная брусчатка для облегче-
ния передвижения незрячих людей), здесь появится 
комфортный сквер с красивыми фонарями, скамей-
ками и обилием деревьев и другой растительности. 
Причём по просьбе местных жителей было решено 
оставить растущие деревья, из-за чего в некоторых 
местах пришлось даже изменить геометрический 
рисунок сквера. А там, где раньше была автостоянка, 
появится площадка для любителей экстремальных 
видов спорта, вроде скейтеров и велосипедистов, 
которые должны, наконец, перестать кататься возле 
драмтеатра и наносить ущерб его новому покрытию. 
Но появится эта площадка, скорее всего, в следую-
щему году.

Преображение ждёт и сквер за библиотекой 
им. Н. Островского. Сейчас здесь обустраивают пе-
шеходные дорожки, которые будут проходить по на-
топтанным тропам. Потом здесь в тени деревьев 
будут установлены шахматные столы, за которыми 
будут разыгрывать партии все любители этой игры, 
и в первую очередь воспитанники расположенного 
рядом городского шахматного клуба. Кроме того, все 
скверы будут оснащены камерами видеонаблюдения 
с выведением их на систему «Безопасный город».

Постепенно после многолетнего запустения начи-
нает облагораживаться парк железнодорожников. 
В прошлом году совместно с ОАО «РЖД» здесь были 
заменены фонари, а сейчас идёт замена старого ас-
фальтового покрытия на более эстетично смотрящу-
юся брусчатку. Появятся и новые скамейки.

Улучшения произойдут и в парке «Судостроитель». 
По бокам дороги, ведущей к выходу из парка 
на Аллею Труда, появятся обустроенные зоны для 
игры в настольный теннис. Здесь будет уложе-
но специальное покрытие из резиновой крошки 
(производящейся, кстати, на одном из местных 
предприятий, где перерабатывают автомобильные 
покрышки) и установлены специальные антиван-
дальные столы. Также в парке планируют произвести 
обрезку деревьев либо постепенную замену зелёных 
насаждений.

Всего же на реконструкцию общественных про-
странств планируют потратить около 36 млн рублей. 
По оценке главы города, все работы ведутся по гра-
фику и должны быть закончены в срок.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Сам полк свою историю начал 
1 сентября 1940 года, когда был 
сформирован. Во время Второй ми-
ровой войны лётчики полка громи-
ли врага сначала на отечественных 
Ил-4, а потом на американских А-20 
«Бостон», поставлявшихся в нашу 
страну по ленд-лизу и прекрасно себя 
зарекомендовавших.

Сегодня полк выполняет задачи 
не только в условиях мирного време-
ни, но и настоящие боевые задачи. 
По крайней мере, в разговорах воен-
ных удалось уловить намёки на за-
гранкомандировку в Сирию, где, как 
известно, наши бомбардировщики 
лихими налётами успешно вбивают 
в каменный век вооружённые силы 
ИГИЛ (запрещена в России).

Итак, несмотря на отсутствие в прес-
се информации о дне открытых две-
рей, зрителей на аэродроме совмест-
ного базирования «Хурба» собралось 
немало. Часть из них —  семьи самих 
военнослужащих, часть —  жители го-
рода. На проходных всех входивших 
гражданских осматривали на пронос 
запрещённых предметов, будь 
то бомбы, гранаты, ПЗРК 
«Стингер» и прочие не са-
мые безопасные виды 
причинения вреда ле-
тательным аппаратам 
тяжелее воздуха.

Главными экспо-
натами, конечно, 
на выставке бы-
ли самолёты. Их 
было выставлено 
три —  один уста-
ревший, но до сих 
пор использующийся 
ВКС России бомбарди-
ровщик Су-24 и два его 
преемника —  более совре-
менные бомбардировщики 
Су-34. Само собой, народ повалил 
именно к ним, чтобы не просто при-
коснуться к шасси и крыльям, сделать 
селфи, но и заглянуть внутрь. Правда, 
для этого нужно было изрядно поста-
раться в силу высоты расположения, 
поэтому к Су-24 подкатили лесенку, 
а у Су-34 просто открыли входной люк, 
поскольку вход в кабину у него распо-
лагается снизу.

В стороне от самолётных эллингов 
военные специалисты демонстриро-
вали стрелковое оружие, обмундиро-
вание, а также лётные комбинезоны. 
Оказывается, в обычном режиме пи-
лоты управляют самолётами в обыч-
ных тканевых тёмно-синих комбине-

зонах, а в случае полёта над морем 
им приходится надевать целых три 
комплекта. Наружный комбез оран-
жевого цвета водонепроницаемый. 
Он позволяет долгое время находить-
ся в воде. Понятно, что многое зави-
сит от температуры жидкой среды. 
Если, допустим, самолёт приводнил-
ся (то есть равномерно разбросал ча-
сти фюзеляжа по большой площади 
океана) где-нибудь в субтропиках, 
то в таком костюме можно спокойно 
плавать до 12 часов, даже не опасаясь 
подхватить насморк. Если же пилот 
выпал из кабины в Баренцевом море, 
в запасе у него всего 2 часа, после чего 
могут наступить фатальные для лётчи-
ка последствия.

Чуть ближе к взлётно-посадочной 
полосе расположилась аэродромная 
техника. Здесь можно было увидеть 
бронетранспортёр, топливозаправщик, 
пожарную машину, прожектор, а так-
же автомобиль, оснащённый турби-
ной. Не подумайте, что в России стали 

строить летающие автогибриды. Всё 
проще —  с помощью этой зверь-маши-
ны зимой взлётные полосы очищают 
от льда и снега. И горе тому, кто ока-
жется у неё на пути. Мощным пото-
ком машина как пушинку поднимет 
вас в воздух, и приземлитесь вы уже 
метрах в ста от аэродрома.

Ну и куда же без полевой кухни? 
Солдаты в этот день усердно потруди-
лись, стараясь накормить всех жела-
ющих. А оказалось их так много, что 
гречневой каши хватило не всем. И это 
при том, что, по словам командира 

части, было приготовлено минимум 
тысяча порций.

Ещё одним развлечением для народа 
были показательные выступления ан-
титеррористической группы, которая 
освобождала условных заложников 
из лап условных террористов. Правда, 
в пороховом дыму, образовавшемся 
от холостых выстрелов, трудно было 
понять, кто, собственно, террори-
сты, кто заложники, а кто спасители. 
Но зрителям это было уже не так важ-
но. Главное, наши победили.

Надо сказать, при попытках 
общения ради получения ин-

формации никто из воен-
ных не посрамил своего 

ведомства. На любой 
вопрос они стойко 
отвечали «я не упол-
номочен отвечать», 
«кто вы такой и за-
чем вам это нуж-
но знать», а также 
«я могу общаться 
только с предста-

вителями телекана-
ла «Звезда». Тайной 

оказались даже имя 
и фамилия командира 

части. Его не выдали ни сам 
подполковник (звание —  един-

ственная секретная информация, 
которую удалось узнать, взглянув 
на погоны) имярек, ни его подчинён-
ные. Так что, даже если среди зрителей 
вдруг затесался американский шпион, 
скорее всего, ему после этого срочно 
пришлось писать рапорт об отставке 
и уходе на пенсию в силу полного слу-
жебного несоответствия.

Тем не менее зрителям увиденное 
понравилось, о чём они с удовольстви-
ем (в отличие от военных) рассказали 
корреспонденту.

Александр Шеин:
— Я первый раз в этой части, специ-

ально привёз сюда своего сына Никиту, 
чтобы он посмотрел на настоящие само-
лёты. Я сам не служил, но если Никита 
выберет для себя будущее военного лёт-
чика, я буду за него очень рад.

Елена:
— В этой части служит мой молодой 

человек, и мне было интересно самой 
увидеть его место службы. Поэтому 
я взяла с собою своего племенника 
Степана и приехала из города специ-
ально, как только узнала об этом ме-
роприятии. Мне всё очень понрави-
лось. Для меня всё было в диковинку, 
но здесь я поняла, что наше небо в на-
дёжных руках.

Анатолий:
— Я имею прямое отношение к авиа-

ции —  работаю водителем в другой 
авиационной части, расположенной 
в городе. Я всегда привожу своих де-
тей Леру и Арсения на дни открытых 
дверей, и они всегда в восторге от уви-
денного.

Олег ФРОЛОВ

КОМСОМОЛЬСК 
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

В городе юности полным ходом 
идут работы по благоустройству 
общественных пространств. 7 ав-
густа Андрей Климов проверил, как 
выполняются эти работы на месте 
будущего сквера возле драмтеа-
тра, а также сквера за библиотекой 
им. Н. Островского, в парках желез-
нодорожников и «Судостроитель».

МНЕ БЫ В НЕБО…МНЕ БЫ В НЕБО…
День открытых дверей прошёл 12 августа в воинской 
части 77983, или, говоря простым языком, бомбар-
дировочном полку, расположенном в посёлке Хурба. 
Праздник был приурочен к 106- й годовщине со дня 
создания Военно-воздушных сил России. Именно 
в этот день в далёком 1912 году начал действовать 
штат воздухоплавательной части Главного управления 
Генштаба.
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Детство и юность
Коренной дальневосточник, родился 16 июня 1954 года в го-

роде Комсомольске-на-Амуре в многодетной семье.
С детства мечтал строить самолёты и твёрдо шёл к заветной 

цели. Окончил техникум по специальности «самолётостроение», 
получил диплом с отличием Комсомольского-на-Амуре поли-
технического института по квалификации «инженер-механик 
самолётостроения».

С 1973 по 1975 год служил в ракетных войсках и артилле-
рии на Дальнем Востоке. Демобилизовался в звании стар-
шины.

Прошёл путь от слесаря-клёпальщика до главного инжене-
ра —  технического директора Комсомольского-на-Амуре авиа-
ционного производственного объединения им. Ю. А. Гагарина 
(сегодня —  КнААЗ).

Трудовые достижения
При участии В. И. Шпорта были освоены и запущены в серий-

ное производство новые образцы авиационной военной техни-
ки серии Су-22, Су-27, Су-35, поставлены на боевое дежурство 
и на экспорт уникальные военные истребители: Су-33 (корабель-
ный вариант), Су-30МКК и Су-27С.

Были реализованы две конверсионные программы: по сборке 
самолётов Бе-103 («Амфибия») и Су-80 на 30 пассажиров для 
местных и региональных авиалиний, а также начата масштабная 
модернизация производственной деятельности завода.

С января 2008 г. по февраль 2009 г. возглавлял Дирекцию 
по производству и техническому развитию авиационной хол-
динговой компании «Сухой».

Работа в Государственной Думе
С 1999 по 2007 год коллектив предприятия, жители города 

Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края поддержали канди-
датуру В. И. Шпорта на выборах депутатов Государственной Думы 
РФ III и IV созывов. При участии Вячеслава Шпорта получает 
практическое развитие проект строительства гражданского 
самолёта «Сухой Суперджет-100» в г. Комсомольске-на-Амуре, 
реконструкция взлётно-посадочной полосы в г. Николаевске-
на-Амуре, развитие оборонно-промышленного комплекса 
региона и др.

На посту губернатора
2 марта 2009 г. В. И. Шпорт направлен в Хабаровский край и на-

значен на должность заместителя председателя правительства 
Хабаровского края —  министра промышленности, транспорта 
и связи края.

6 мая 2009 года Законодательная Дума Хабаровского края 
наделяет его полномочиями губернатора края.

30 апреля 2013 года Указом Президента Российской Федерации 
по истечении срока полномочий высшего должностного лица 
края назначен временно исполняющим обязанности губернатора 
Хабаровского края.

8 сентября 2013 года, в период крупномасштабного на-
воднения на р. Амур и чрезвычайной ситуации в регионе, 
народным голосованием и поддержкой 63,92 процента изби-
рателей В. И. Шпорт избран губернатором Хабаровского края.

Награды и звания
Награжден орденом Дружбы (Указ Президента РФ от 04.03.2002 

№ 253), юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту», 
медалью Анатолия Кони. Лауреат Международной премии 
им. В. Беринга как лучший губернатор за наибольший вклад 
в развитие коренных малочисленных народов Севера, отлич-
ник качества авиационной промышленности СССР, почётный 
авиастроитель Российской Федерации. Почётный гражданин 
г. Комсомольска-на-Амуре.

Доктор технических наук, действительный член Академии 
военных наук, профессор. Полковник запаса. Вячеслав Иванович 
является автором 10 изобретений, закреплённых патентами.

Семья
В. И. Шпорт женат, воспитал сына и дочь. Подрастают два 

внука и внучка.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной кандидату на должность 

губернатора Хабаровского края 
Вячеславу Иваноеичу ШПОРТУ

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ШПОРТ
БИОГРАФИЯ КАНДИДАТА

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Дорогие земляки, уважаемые товарищи!
Коммунистическая партия Российской Федерации вы-

двинула меня кандидатом в губернаторы Хабаровского 
края. Для меня это знак высокого доверия, но в то же время 
и огромная ответственность. Почему меня, неизвестного 
политика, а скажем, не директора крупного предприятия, 
имеющего широкую известность и огромный опыт хозяй-
ственной работы? Но разве сейчас во власти мало бывших 
директоров с огромным опытом и известных политиков? 
И где их заводы? И в какое общество они ведут своих 
сограждан? Близки ли они людям и служат ли они наро-
ду? Вопросы риторические. Любой длинный послужной 
список бледнеет перед тем социально-экономическим 
курсом, который они проводят.

Мне 38 лет, я воспитываю вместе с мужем троих детей, 
руковожу рекламным предприятием, родилась и выросла 
на Дальнем Востоке. Мне не понаслышке известны пробле-
мы молодёжи и молодых семей. Мои родители —  честные 
труженики, пенсионеры. Тяготы жизни старшего поколе-
ния мне знакомы. Я —  одна из вас. У меня нет интересов, 
которые принципиально отличаются от ваших. Как и вы, 
я хочу видеть наш край процветающим и развивающим-
ся. Не только на экранах ТВ и в заявлениях чиновников, 
но и в реальности.

Но сейчас всё иначе. В результате деятельности ны-
нешней власти некогда динамично развивающийся край 
превращается в депрессивную территорию с постоянно 
убывающим населением. Производство сокращается, 
уровень жизни падает, люди бегут из края.

Сегодня власть в богатейшей стране мира принадлежит 
кучке олигархов и их слугам, живущим за наш счёт. Это 
они превратили нашу жизнь в постоянный кризис. И для 
них наш край —  всего лишь источник для выкачивания 
денег и изъятия богатств. Тех богатств, что должны при-
надлежать народу.

Нынешняя краевая власть вместо постановки перед 
центром острых, проблемных вопросов развития края 
бодро рапортует о мнимых достижениях в экономике и со-
циальной сфере. Политика краевого руководства служит 
кому угодно —  бизнесменам из Москвы, иностранным 
инвесторам, местной олигархии… Но только не простым 
жителям края. Нас сделали чужими на своей земле. У нас 
отнимают последнее —  льготы, пенсии, права.

Но так быть не должно! Пора положить конец той вла-
сти, которая бесконечно далека от народа и грабит его. 
Мы должны вернуть себе родную землю, восстановить 
социальную справедливость! В крае достаточно умных, 
талантливых и опытных политиков, руководителей и го-
сударственных служащих, которые хотят и способны 
изменить нашу жизнь к лучшему. Но для этого необ-
ходима коренная смена экономической и социальной 
политики. Наш край вместо разграбления и обнищания 
достоин материнской заботы. Я, как мать, как женщи-
на, как общественный деятель, готова за это бороться. 
Вместе с вами.

Только вместе мы победим!

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной кандидату на должность 

губернатора Хабаровского края 
Анастасии Александровне САЛАМАХА

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
САЛАМАХА

43 года, женат, двое детей. Родился в Мурманской обла-
сти в семье военнослужащего. В Хабаровском крае про-
живаю с 1987 года, образование высшее юридическое, 
прошёл Президентскую программу подготовки управ-
ленческих кадров по специальности «Инновационный 
менеджмент».

С 1997 по 1999 год служил в рядах Вооружённых сил 
РФ. Трудовую деятельность начал с должности рядового 
менеджера, в дальнейшем занимал ключевые посты 
в крупных торговых компаниях, за короткий срок про-
шёл путь от простого работника до директора фили-
ала по Дальнему Востоку и Российской Федерации. С 
2011 года являюсь членом Российской экологической 
партии «Зелёные». С 2016 года заместитель председателя 
совета регионального отделения в Хабаровском крае 
по социальным проектам. С 2017 года —  председатель 
областного отделения Российской экологической партии 
«Зелёные» в ЕАО.

Смысл своего выдвижения на должность губернатора 
Хабаровского края вижу в улучшении жизни жителей 
Хабаровского края за ближайшие три года. Вместе —  это 
вполне возможно.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
 � Считаю, что руководитель региона обязан способство-

вать росту дохода населения, снижению затрат на прожи-
вание, повышению комфорта жизни, улучшению качества 
государственных услуг в сфере образования, медицины, 
безопасности, кардинальному улучшению экологии реги-
она. Доступные авиабилеты всем —  раз в год.

 � Я поддерживаю Президента РФ, так как считаю, его 
лучшим во внешней политике и устройстве федераль-
ной власти и в том, что экономику страны мы должны 
поднимать на местах. Благополучие и сила России — это 
достойный, высокий уровень жизни в регионах, и у меня 
есть план, как это сделать в течение первых трёх лет.

 � Оптимизирую расходы по штатному составу работни-
ков в правительстве края, сокращу количество заместите-
лей, комитетов, комиссий и других структур, очень дорого 
они обходятся бюджету края.

 � Направлю сэкономленные средства на развитие боль-
ниц, поликлиник и фельдшерских пунктов, построю очист-
ные сооружения в каждом населённом пункте.

 � Отмена налогов на дачные участки: не надо брать 
денег государству с тех, кто сам обеспечивает себя эко-
логически чистым продовольствием и вносит ощутимый 
вклад в укрепление продовольственной безопасности 
страны.

 � Сокращение стоимости продуктовой корзины для 
населения на 10–30%. Мною подготовлена программа 
с реальными результатами за счёт оптимизации торговой 
наценки и сокращения посредников в цепочке произво-
дитель —  магазин.

 � Я против пенсионной реформы в том виде, которую 
предлагают депутаты. И уверен, что наш президент тоже 
против, иначе бы он не отдал её на обсуждение. У меня есть 
предложение, как сделать наших пенсионеров самыми 
обеспеченными и уважаемыми у нас в стране.

 � Рассчитываю на поддержку жителей Хабаровского 
края. Я сам из народа и не обязан никаким финансовым 
кругам и олигархам. Хватит нам ждать выполнения обе-
щаний! Будем сами устраивать нашу жизнь! Приходите 
на выборы, поддержите мою программу, и я выполню 
свои обещания.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной кандидату на должность 

губернатора Хабаровского края 
Андрею Петровичу ПЕТРОВУ

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВ
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КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Счастливые люди —  сильный край!
Каждый день в Хабаровском крае становится меньше людей. Кто-

то уезжает, кто-то не спешит с детьми. За последние двадцать лет 
количество жителей региона уменьшилось почти на 200 тысяч че-
ловек —  несмотря на многочисленные прожекты, обещания властей 
и сомнительные программы поддержки людей. Пора это остановить.

Я никогда не был чиновником —  ни по должности, ни по духу. 
И никогда не понимал, почему исполнительная власть —  губерна-
торы, министры, какие-то высокие начальники —  относятся к про-
стым людям, как к своим подчинённым. Возможно, поэтому я ещё 
в юности решил стать врачом —  чтобы действительно быть нужным 
людям и помогать им. Став депутатом, я не изменил этому прин-
ципу —  всегда решал проблемы жителей края и за последние годы 
собрал команду, таких же, как и вы, дальневосточников, упорных 
и прямолинейных. Вместе мы не могли смотреть на произвол и де-
лали всё, что могли.

От хорошей жизни не убегают, и каждой семье важнее то, что 
показывает холодильник, а не телевизор. Девятого сентября у каж-
дого будет возможность выбрать —  продолжать верить сегодняшней 
власти и остаться дома или перестать терпеть, прийти на избира-
тельный участок и проголосовать за здравый смысл и своё будущее. 
Я предлагаю попробовать жить по-другому и прошу поддержать 
меня в этом.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Экономика
Чтобы решать проблемы, нужно не бояться говорить о них пря-

мо. Для начала нужно не сидеть и ждать инвесторов из-за рубежа, 
а самим развивать производства. Расширим льготы территорий 
опережающего развития для всего края. Прекратим «кошмарить» 
бизнес и не будем мешать предпринимателям, а тех, кому нужна 
помощь, —  поддержим. У нас всех одна цель —  выйти из долговой 
ямы, и все вместе мы в силах это сделать.

Здравоохранение
Здоровье жителей края —  главный залог качества жизни. Я пред-

лагаю повсеместное возрождение сети фельдшерско-акушерских 
пунктов, прекращение варварской оптимизации больниц в рай-
онах, действенные программы закрепления специалистов на ме-
стах и отмену подушевого финансирования здравоохранения. Мы 
должны не лечить запущенные по вине властей болезни, а помогать 
пациентам на ранних стадиях заболеваний. Как врач я понимаю 
это лучше чиновников.

Транспорт
Дороги и транспортные средства —  боль нашего края. В наших 

силах навести порядок в сфере городских и межрайонных перевозок. 
Убрать с линий аварийные автобусы, помочь авиапредприятиям 
снизить стоимость рейсов в северные районы края. Остановить 
распил речных судов. Мы можем и должны вернуть бесплатный 
проезд краевым льготникам. Необходимо совместно с РЖД запустить 
электрички до Бикина. Там, где налажено регулярное транспортное 
сообщение, —  налажена и жизнь.

Социальная сфера
Работники социальной сферы —  преподаватели, медики, библио-

текари, соцработники, воспитатели детских садов, сотрудники домов 
культуры —  основа любого здорового общества. Предлагаем, с одной 
стороны, повышать оклады работникам соцсферы, с другой —  рас-
ширить для них действие льгот по ЖКХ.

ЖКХ
Снижение тарифов, активное переселение из аварийного фонда, 

решение проблем обманутых дольщиков и прозрачные схемы кап-
ремонтов домов —  наши цели.

Люди в XXI веке должны иметь свой надёжный дом и получать 
то, за что платят.

Пенсионная реформа
Повышение пенсионного возраста —  настоящий удар по нашему 

обществу. Я категорически против повышения возраста выхода 
на пенсию и буду голосовать против данного закона. Наша зада-
ча —  сохранять жизнь людей, а не забирать её.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной кандидату на должность 

губернатора Хабаровского края 
Сергею Ивановичу ФУРГАЛУ

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ФУРГАЛ

В советские годы Старт, как и многие другие отдалён-
ные микрорайоны, имел полный набор социальной инфра-
структуры —  клуб, детский сад, спортзал, одно время была 
даже своя школа. В основном все эти учреждения были 
ведомственные и принадлежали исправительной колонии. 
В 2000-х колония отказалась от содержания социальных объ-
ектов, которые со временем пришли в упадок. С падением 
инфраструктуры началась и убыль населения из посёлка. 
И, увы, это естественный и уже ставший традиционным для 
многих отдалённых посёлков сценарий. Здания детского 
сада и спортзала уже давно стоят заброшенными, и только 
местные активисты пытаются достучаться до чиновников 
во властных кабинетах, чтобы добиться хоть какого-то луча 
света в тёмном царстве.

В посёлке Старт практически единственным таким 
активистом является его молодая жительница —  Юлия 
Романенко. Она категорически отказывается мириться 
с существующим положением дел и почти в одиночку 
тащит на своих хрупких плечах весь груз по улучшению 
жизни в посёлке. Способом такого улучшения в данном 
случае является всё то же пресловутое ТОС —  территори-
альное общественное самоуправление. В этом году ТОС 
«Старт» стал победителем в краевом конкурсе «Проекты 
ТОС», благодаря чему у энтузиастов посёлка появилась 
возможность реализации проекта «Детский двор».

Ранее «Дальневосточный Комсомольск» уже рассказы-
вал о целом ряде ТОС, действующих на территории нашего 
города. На сей раз настала очередь ТОС «Старт», для чего 
мы встретились с Юлией РОМАНЕНКО и попросили по-
делиться опытом организации ТОС.

— Юлия, когда и как вы начали заниматься террито-
риальным общественным самоуправлением?

— С 2005 года —  по ориентировке Максима Викторовича 
Якушева, начальника отдела по работе с населением ад-
министрации Ленинского округа города Комсомольска-
на-Амуре. Сначала для нас это было очень даже страшно, 
но, когда нам рассказали, как всё это делается, оказалось, 
что в этом нет ничего сложного, к тому же нам помогают.

Изначально мы планировали включить в ТОС восемь 
домов, но сейчас входят пока только три, так как нам 
объяснили, что на каждый двор должно быть своё ТОС. 
Наши дома расположены по адресам: ул. Центральная, 
8, 8/2 и 8/3.

— Чего вы уже смогли добиться за время своей об-
щественной работы?

— За последние 5–7 лет мы добились такого резуль-
тата, которого не могли достичь очень долгое время. 
Началось с того, что в какое-то время наш посёлок пе-
редали Ленинскому округу, а до этого у нас дома были 
ведомственные, была отдельная организация, которая 
следила за посёлком, был хозяин —  и был порядок. А после 
передачи посёлок как-то сразу пришёл в негодность. После 
того как я стала работать с нашим Ленинским округом 
и с начальником отдела молодёжи, постепенно начали 
приводить наш посёлок в порядок. Сейчас в домах делают 
ремонт, на подъездах появились козырьки, раньше ниче-

го этого не было. К сожалению, в настоящее время у нас 
в посёлке нет ни клуба, ни спортзала, ни детского сада, 
хотя всё это когда-то было. Но теперь появилась детская 
площадка —  нам удалось поучаствовать в краевом кон-
курсе на благоустройство дворовых территорий среди ТО, 
и мы выиграли. Для нас это была первая такая программа, 
в дальнейшем собираемся ещё участвовать.

— Какие сложности возникают в работе?
— Когда людям говоришь, давайте организуем, то из 10 

человек в результате остаются двое-трое. Это первая слож-
ность. Во-вторых, когда ты выиграл проект, это ещё далеко 
не всё. Нельзя ничего сразу установить: нужна докумен-
тация, потом подготовка двора, организация помощи лю-
дей. Хорошо ещё, что люди сами где-то цветочки посадят, 
деревья, клумбы разобьют. В домах наших немного людей 
живёт, в команде примерно человек 15, это хорошие лю-
ди, которые всегда придут на помощь. И всё равно время 
от времени приходится объяснять, что всё это надо, —  и это 
тоже трудность. И конечно, сложность с доставкой мате-
риалов. Мы —  отдалённая территория, даже песок к нам 
привезти —  проблема. Сложностей много, но народ у нас 
отзывчивый, местные жители помогают.

— Управляющая организация жилищным фондом 
посёлка как-то содействует вашей работе?

— Наша управляющая организация ООО «Тристо», пе-
реименованная из «Август-ДВ Ком», работает благодаря 
руководству Ленинского округа. У нас проблема в том, 
что идёт отток населения, и поэтому есть заброшенные 
квартиры и дома, которые не оплачивают коммунальные 
услуги. Кроме того, есть ещё люди, которые не оплачивают 
по принципу «зачем платить, всё равно скоро отсюда уе-
дешь». Поэтому наша управляющая организация получает 
неполный объём оплаты и из-за этого не предоставляет 
полный пакет услуг. Хотя мне кажется, тут же всё равно 
люди живут и 70% оплачивают. Они же не виноваты, что 
отдельные квартиры пустуют, они хотят полный объём 
услуг получать. Тут мы тоже стараемся помочь в той или 
иной степени, наша деятельность привлекает людей для 
постоянного проживания в посёлке. Спонсоров ищем, вот 
у нас был «Велес-Строй» рядом, помогал. Депутат Ольга 
Алямкина помогала. Хорошо, если управляющая органи-
зация сделает ремонт в подъезде. А в остальном —  сложно. 
Даже привезти пескогравий для детской площадки нам 
помогла администрация Центрального округа.

— Что ещё хотелось бы сделать в посёлке?
— Мне бы очень хотелось сделать спортивный ком-

плекс для детей. Он ведь у нас был. Насколько я знаю, 
сейчас будет президентская программа по поддержке 
общественного самоуправления, и только ради этого 
хочу поучаствовать в ней. У нас сейчас 85 детей малень-
кого возраста, а бывает и до 150, но нет ни спортивного 
комплекса, ни клуба, ни детского сада, у нас вообще 
ничего нет. Я надеюсь, если поучаствовать, может быть, 
хоть что-то сделают. Вот мы эту площадку сделали —  
в принципе, нам этого достаточно. Если бы ещё спортзал 
сделали.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ СТАРТА
Посёлок Старт —  один из самых отда-
лённых микрорайонов нашего города. 
Своим появлением он обязан строитель-
ству железной дороги Комсомольск-
на-Амуре —  Усть-Ниман, где работали 
заключённые ещё в 1930-е годы. И се-
годня «градообразующими предприяти-
ями» посёлка являются исправительная 
колония № 8 и 111-я центральная база 
резерва и хранения танков. Юлия Романенко
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ ЛИЧНЫЙ МАРШРУТ

Впервые подобная школа была проведе-
на Томской экологической студенческой 
инспекцией в 1999 году. Поддержанная 
Всемирным фондом дикой природы (WWF) 
в 2000 году, идея летних полевых школ при-
жилась на Дальнем Востоке. В настоящее 
время в бассейне Амура активно действу-
ют пять дружин охраны природы (ДОП): 
Нижнеамурская экологическая инспек-
ция (г. Комсомольск-на-Амуре), «Хехцир» 
(г. Хабаровск), «Барс» (г. Благовещенск), 
«Беркут» (г. Биробиджан) и «Тис» (г. Уссу-
рийск).

Место проведения ШМЭИ меняется каж-
дый год. Площадкой для проведения школы 
в 2018 году был выбран Комсомольский 
заповедник. И, по словам участников, уро-
вень организации был достаточно высок.

— Я два года подряд участвовал в фору-
ме «Амур» и могу сказать, что организа-
ция школы была примерно на таком же 
уровне, —  делится впечатлением один 
из «школьников».

Второго августа уставшие, но очень до-
вольные защитники природы вернулись 
в Комсомольск-на-Амуре и рассказали 
о своих впечатлениях.

— В течение недели сотрудниками WWF 
Светланой Титовых и Ольгой Квитко, 
а также госинспекторами и специали-
стами научной и экопросветительской 
работы Комсомольского заповедника 
были проведены занятия по азам приро-
доохранного законодательства, экологи-
ческому просвещению, основам PR, фан-
драйзинга и работы со СМИ, —  рассказала 
командир ДОП «Беркут» из Биробиджана 
Ирина Попович. —  Также нам рассказали 
об экологических проблемах Амурского 
экорегиона. А ещё мы совершили вос-
хождение на высшую точку заповедни-
ка —  гору Чокеты, высота которой около 
800 м. С неё открывается потрясающий 
вид на долину Амура.

Помимо теоретических з анятий, 
ШМЭИ включала и практическую часть. 
Начинающие дружинники составляли про-
токолы на предполагаемых нарушителей, 
разрабатывали природоохранные меро-

приятия для школьников, учились писать 
пресс-релизы. Совместно с государственны-
ми инспекторами парни выезжали на па-
трулирование территории заповедника, 
а девушки провели занятие для детей при-
школьного лагеря в лицее № 1.

Другая участница пресс-конференции —  
Влада Черникина, представлявшая ДОП 
«Хехцир» (г. Хабаровск), с сожалением от-
метила, что образовательные учреждения 
не готовят кадры для природоохранных 
организаций, поэтому эту функцию берут 
на себя дружины охраны природы. Работа 
в них позволяет студентам получить опыт 

проведения массовых мероприятий, при-
нять участие в оперативно-рейдовой рабо-
те, научиться писать заявки на получение 
грантов, а также составлять официальные 
документы. Кроме того, участие в деятель-
ности дружины позволяет решить и личные 
проблемы, например, избавиться от страха 
публичных выступлений, даёт уверенность 
в собственных силах и возможность приоб-
ретать новых друзей.

Анна Солошенко из ДОП «Барс» 
(г. Благовещенск) рассказала о проблемах 
Амурского экорегиона и планах работы дру-
жины на этот год:

— Совместными усилиями в рамках 
Года аиста в 2018 году мы попытаемся 
решить проблемы, связанные с его вы-
живанием, а именно проблему пожаров, 
которые уничтожают места его обита-
ния, и проблему с кормовой базой. Все 
дружины включились в работу по проти-
вопожарной обработке гнезд и монито-
рингу численности птиц. Ещё одним важ-
ным и уникальным для нашего региона 
видом является журавль. 2019 год будет 
объявлен как раз Годом журавля, в рам-
ках которого также будут проведены 
мероприятия по сохранению его попу-
ляции. Основной кормовой базой аиста 
и журавля являются рыбы. На ШМЭИ мы 
спланировали работу по выявлению 
проблем сохранения рыбных запасов. 
У нас в Амурской области в верховьях 
реки Амур проводится аэрация водоё-
мов, направленная на предотвращение 
заморов рыбы.

Кроме того, по словам Анны Солошенко, 
на ШМЭИ молодые дружинники составили 
план действий по отслеживанию ситуации 
с лососёвыми видами рыб и выявлению ис-
тинных причин сокращения их численности 
в нерестилищах рек Амурского бассейна.

На вопрос к участницам ШМЭИ, почему 
они решили пополнить ряды дружинни-
ков, девушки ответили, что с детства лю-
бят изучать природу, а благодаря работе 
в дружине они реально могут помогать её 
сохранению. Дополнительным бонусом 
участия в дружине является возможность 
посетить охраняемые заповедные террито-
рии и увидеть самые красивые места нашего 
региона, а также разнообразных животных 
и птиц, что обычному человеку сделать за-
труднительно. Также, вероятнее всего, свою 
дальнейшую жизнь по окончании вуза они 
свяжут с природоохранной деятельностью 
или изучением природы.

Обогащённые новыми знаниями и вдох-
новлённые увиденными красотами дружин-
ники разъехались по своим городам, чтобы 
применять полученные знания на практике 
и сделать свой вклад в защиту природы.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Го с т ь е  н а ш е г о  н о м е р а  Е в г е н и и 
МОНАХОВОЙ довелось побывать не толь-
ко на Эльбрусе, хребтах Хамар-Дабан, 
Верхнебуреинском и Баджальском, она ещё 
детский тренер, промышленная альпинист-
ка и руководитель компании с говорящим 
названием «Вертикальный мир», а ещё она 
мама двоих детей и очаровательная женщина, 
которая каждое очень раннее утро пьёт кофе 
в местной кофейне —  ритуал такой. Сначала 
мне хотелось разузнать парочку леденящих 
кровь альпинистских историй, но я прихожу 
в кофейню в 7 утра, и на уме у меня только 
один вопрос:

ЗАЧЕМ ТАК РАНО 
ПРОСЫПАТЬСЯ?

— Я уже много лет живу в одном графи-
ке, —  улыбается Евгения. —  Встаю в 5–6 
утра. 20 лет назад я поняла, что у меня по-
лучается всё, если я встаю рано, потому что 
ты каждый день должен приносить пользу, 
наполнять его.

Дальше подъём детей, завтраки… В доме 
я всё успеваю делать: и обед, и ужин, и, конеч-
но, рабочие моменты. Кроме того, я живу в пе-
реулке Щеглова, а это культурное наследие 
города, поэтому мы следим за этим пятачком 
из одноэтажных домов, восстановили старые 
фонари, облагораживаем клумбы, проводим 
праздники для детей с соседних улиц…

СЕЛА В СЧАСТЛИВЫЙ ТРАМВАЙ
— Альпинизм входит в понятие «туризм», 

все мы сначала были туристами… Много 
лет назад, когда я училась в 6-м классе, я се-
ла в счастливый трамвай. Я ехала из музы-
кальной школы и встретила своего учителя 
по физкультуре, ныне директора Холдоми, 
Александра Фёдоровича Шелопугина. Он 

меня спросил: «Жень, ты откуда едешь?» —  
«Да из музыкальной школы.» —  «Хочешь 
с нами в поход пойти?». А так как это была 
романтика и раньше не было каких-то осо-
бых развлечений, я решила, что хочу. И с то-
го момента походы стали моим любимым 
делом в жизни.

И СТРАХ УХОДИТ
— Только у дурака нет страха. Каждый раз, 

когда я выхожу наверх, пусть это высотное 
здание или горная вершина, я не стремлюсь 
их покорять, у меня другое отношение к это-
му. Вершину не покоряют. Гора или позволя-
ет взойти на неё, или нет. Конечно, должны 
быть хорошая физическая форма, волевые 
качества, должно быть желание это сделать. 
И страх уходит.

Да, на крышах часто всё старое и непроч-
ное, камни в горах тоже ненадёжны, поэтому 
страховка не крепится в одну точку, так же как 
и деньги не кладутся в одно место. Должны 
быть две разведённые верёвки, две точки опо-
ры. Как минимум. Если одна оборвётся, есть 
шанс номер два. Но два раза в одну воронку 
не падает, как говорят… Щекотало нервы, 
бывало, и на тренировках с детьми, и лично. 
У меня, например, дважды разламывался жу-
мар (элемент снаряжения) и один раз кара-
бин. Меня поймали.

КОМСОМОЛЬСК
— Никогда не было мысли о переезде, я себя 

не представляю в другом месте. У меня есть 
возможность жить хорошо, где захочу, но для 
меня очень важно, что здесь моя родина, здесь 
покоятся мои родители… Это моя земля, она 
даёт мне силы, она меня держит. Это люди, 
которых я люблю. Есть моя спортивная ко-
манда, и это моя комсомольская семья. Это 

не родственники, это люди, с которыми у ме-
ня связь на высшем уровне — обалденные пу-
тешественники, люди, которые старше меня, 
туристы. Умышленно оторвать их от себя —  
зачем? Ради другого места? Нет.

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
— Смысл промышленного альпинизма —  

не залезть наверх и покрасоваться, а проник-
нуть в труднодоступные места, где не помогут 
ни люльки, ни вышки, куда просто невозмож-
но залезть никаким способом. И тогда при-
глашают на первую роль нас.

Мы предоставляем услуги промышленного 
альпинизма. Выполняем высотные работы, 
которые можно сделать в более короткие 
сроки, потому что не нужно строительных 
лесов и других приспособлений. Покраска, 
штукатурка —  это всё рабочие специальности, 
они пришли дополнительно.

Лично моя самая высокая точка в городе —  
это 120-метровая труба нефтезавода, вы её 
видите каждый день. Конечно же, я не одна 
её приводила в порядок, на этой высоте был 
и мой муж, и Роман Храмцов из сильнейшего 
клуба «Баджал» при заводе им. Ю. Гагарина, 
Константин Гармашов, Павел Киле.

САМОЕ ГЛАВНОЕ
— Про Эльбрус можно рассказывать бес-

конечно… Мы шли 20 дней, маршрутом пя-
той категории сложности. Это был маршрут 
«Крест», так как проходила первая русская 
экспедиция.

Я скажу одно. Я не врач, не медик, но го-
ворят, что альпинизм и другие экстремаль-
ные виды спорта —  это выброс адренали-
на в кровь. Если я лет пять не хожу, мне 
скучно, это как наркотик. Здоровый такой 
наркотик.

Пусть это будет река, горы —  любая при-
родная рекреация, она меняет людей, она их 
делает добрее, люди по-другому реагируют 
на помощь. Только там ты понимаешь, что 
никто, кроме тебя.

Хочу ли я написать книгу о путешествиях? 
Скорее, я напишу диссертацию по истории. 
(Смеётся). Вот уже два года я восстанавливаю 
историю своих предков, своей семьи. Ещё 
я хочу сделать альбомы для каждого ребёнка, 
для племянников, с фотографиями предков… 
Я выяснила, что мы были дворянами, знаете, 
я даже узнала, что у меня есть свой завод. 
Мне сказали, что дворянство восстановим, 
но завод уже национализирован. Какой за-
вод? —  По производству пеньковой верёвки. 
(Смеётся). Чувствуете связь?

Когда слушаешь такие нереальные истории 
про совпадения, знакомишься с такими уди-
вительными людьми, любящими и украшаю-
щими свой город, воспитывающими здоровые 
традиции в нашем новом поколении, людь-
ми, которые светятся оптимизмом, неволь-
но думаешь, что кто-то наверху отличается 
хорошим и добрым чувством юмора. И как 
Комсомольску повезло, что в нём живут такие 
альпинисты.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ТАЁЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
Восемь дней, с 25 июля по 1 августа, на территории 

Комсомольского заповедника проходила школа молодого 
экологического инспектора (ШМЭИ), объединившая почти 
два десятка студентов из пяти вузов Дальнего Востока, при 

которых созданы дружины охраны природы (ДОП).

«ГОРЫ ИМЕЮТ ВЛАСТЬ ЗВАТЬ НАС В СВОИ КРАЯ…»
8 августа мир празднует День альпинизма, приуроченный к первому покорению вершины 
горы Монблан в августе 1786 года. В нашем городе есть немало людей, любящих горы, скалы, 
стремящихся проверить себя на прочность и проникнуться непередаваемым чувством единения 
с миром там, на вершинах.
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Родовое название земляники происхо-
дит от латинского глагола «благоухать». 
Видовое название земляники происходит 
от латинского слова «малый», что харак-
теризует размер плода. Русское же видо-
вое название «лесная» указывает на место 
произрастания растения.

У россиян земляника также издавна 
пользуется большой любовью. В русском 
земледельческом календаре ей отведён 
специальный день —  9 июля, день Давида 
Земляничника. К этому времени обычно 
поспевает земляника. В народе существо-
вало поверье: кто хочет занять деньги, тот 
должен в карман положить травы земляни-
ки и смело идти к ростовщику, тогда отказа 
в займе не будет.

В пору созревания ягод в лес охотно ходили 
дети. Вообще, на Руси существовало неписа-
ное, но твердое правило: первая земляника 
детям, причём самым маленьким.

Первые культурные плантации зем-
ляники появились в России при царе 
Алексее Михайловиче, в саду царя в селе 
Измайлово, а при его сыне, Петре Первом, 
ею стали заниматься во многих регионах 
империи. Однако ещё долго отношение 
к культурной землянике в России было 
довольно прохладным, что отчасти объяс-
няется тем, что культурные сорта по вку-
су, аромату и своему химическому составу 
значительно уступают скромной лесной 
землянике.

К роду земляники относятся:
1. Садовая земляника.
2. Клубника.
3. Земклуника —  гибрид сортов садовой 

земляники с клубникой. Это новый вид 
растений. Отобранные сорта земклуники 
унаследовали от клубники высокую зимо-
стойкость. Ягоды средней величины, в све-
жем виде обладают десертным и мускат-
ным ароматом. К некоторым недостаткам 
земклуники следует отнести более мелкий, 
чем у земляники, размер плодов и более 
позднее, чем у земляники, созревание 
(на 8–10 дней).

Сорта: Надежда загорья, Клубничная, 
Пенелопа, Рапорт, Диана, Раиса, Цукат 
мускатный.

Клубника —  растение двудомное, то есть 
одни растения имеют только женские цвет-
ки, а другие только мужские. Мужские цвет-
ки значительно крупнее женских и имеют 
недоразвитые пестики, а женские —  ты-
чинки. Поэтому в посадках должно быть 
15–20% мужских растений. Мужские рас-
тение развиваются намного быстрее, т. к. 
они не образуют ягод и заполняют всю 
поляну. Поэтому каждый раз приходится 
выдирать их.

Садовую землянику по отношению к про-
должительности дня можно разделить на:

1) короткодневные (10–12 час. дня);
2) длиннодневные (14–17 час. дня).
Короткодневные —  это обычная садовая 

земляника. Чтобы увеличить плодоноше-
ние, надо высаживать сорта разного срока 
созревания.

1. Ранние: Заря, Орлец, Юния смайдс, 
Руслан, Родник.

2. Средние: Фестивальная, Золушка, 
Бархатная, Эстафета, Надежда, Рубиновый 
кулон.

3. Поздние: Зенга Зенгана, Избранница, 
Талисман, Фейерверк, Холидей, Тотем.

Ремонтантные сорта садовой земляники 
относятся к длиннодневным.

Ремонтантность —  это способность к по-
вторному или многократному цветению 
и плодоношению в течение одного периода 
вегетации.

Ремонтантная земляника делится услов-
но на 3 части.

1. Сорта земляники могут быть частич-
но ремонтантными. Только единичные 
растения повторно образуют небольшое 
количество ягод, молодые розетки на усах 
не цветут в год образования.

2. Полностью ремонтантными. При 
этом молодые розетки на усах не цветут 
в год образования (Домашний деликатес, 
Всемирный дебют).

3. Нейтральными к продолжительности 
дня. Молодые розетки на усах цветут и пло-
доносят в год образования (Гибрид С-141, 
Трибьют, Тристар).

Ремонтантными могут быть и сорта, и ги-
бриды. Как правило, гибриды крупноплод-
ные в отличие от других сортов.

Ремонтантные сорта могут быть как 
с усами, так и без них. Как правило, «без- 
усые» сорта имеют небольшой размер ягод 
(Руяна, Регина, Барон Солемахер, Жёлтое 
чудо).

ПОКУПКА СЕМЯН
Семена земляники недолго сохраняют 

всхожесть, поэтому при покупке нужно об-
ращать внимание на срок реализации. Для 
семян упакованный в бумажный одинар-
ный пакетик —  1 год. При 
и с п о л ь з о в а н и и 
двойной упа-
к о в к и  —  
2 года.

В последние годы семенные лотки пестрят 
красочными призывами: «Вырастите зем-
лянику из семян!». На призывы отклика-
ются, но получается далеко не у всех, даже 
опытных садоводов часто постигает неуда-
ча. А ведь вырастить землянику из семян —  
совсем простое дело, если знать несколько 
секретов.

Для покупки выберите любой понра-
вившийся сорт. При этом имейте в виду, 
что ремонтантные сорта дают ягоды в год 
посева. Проверьте, много ли в пакетике 
семян. Ведь сейчас в продаже встречают-
ся элитные, дорогие сорта, и в пакете вы 
найдёте всего три семечка —  заниматься 
ими лучше людям с опытом. Для первого 
раза имеет смысл выбрать обычные прове-
ренные сорта: их семян в пакетике больше, 
и они дешевле.

Посев семян я провожу в начале января.
Для успешного посева необходимо знать 

два основных секрета.
Первый —  подготовка почвы для по-

сева: субстрат не должен быть очень 
плодородным. Годится огородная земля 
(лучше выдержанная на балконе в пакете 
до весны), можно взять смесь песка с хо-
рошо разложившимися растительными 
остатками, в которой много перегноя. 
Торф значительно хуже. Тяжёлая глини-
стая почва также нежелательна —  при 
поливе она заплывает и будет «душить» 
проростки. Добавка минеральных удобре-
ний однозначно вредна.

Посадку семян провожу также своим 
способом, беру контейнер из-под лапши 
«Доширак», насыпаю землю, слегка утрам-
бовываю кубиком. Семена выкладываю 
на поверхность земли, не присыпаю зем-
лёй. Семена садовой земляники очень ма-
лы, и на земле они становятся не видны. 
Поэтому есть способ, чтобы разложить 
семена равномерно: добавьте поверх зем-
ли снег толщиной 5–7 мм, тогда на белом 
снегу хорошо будут видны семена, и заод-
но при таянии снега земля увлажнится. 
Каждый сорт земляники сеем в отдельную 
ёмкость, распределяя равномерно семе-
на по всей чеплашке. Семена земляники 

очень выносливые, хорошо всходят. 
Далее делаем «баню».

Второй секрет —  забота 
о всходах. В первые несколь-

ко недель они должны 
развиваться в парни-

ковой среде. Для это-
го посевные ёмкости 

сразу поместите 
в прозрачный па-
кет или в короб-
ку из-под торта. 
Это готовая те-
плица. Всходы 
л ю б я т  б о л ь -
шую влажность. 
Ставлю на хо-
рошо освещён-
ное место. Раз 
в день надо от-

крывать парник 
на пять минут для 

доступа воздуха 
и смачивания при 

необходимости зем-
ли. В квартире воздух 

слишком сухой, поэтому 
в открытой ёмкости всходы 

вянут, едва показавшись. Есть 
и другая причина: при быстром вы-

сыхании грунта увеличивается концен-
трация солей почвенного раствора, к чему 
очень чувствительны молодые растеньица. 
Плёнка же или парник не даёт земле иссу-
шаться. Как бы то ни было, в квартирных 
условиях всходы без укрытия выпадают 
более чем наполовину, а закрытые часто 
сохраняются на 100%. Подросшие же ку-
стики, у которых развились 2–3 настоящих 
листа, можно смело освободить от укры-
тия насовсем, никакое подсыхание грунта 
им уже не грозит.

Делаем перевалку кустиков в отдель-
ные ёмкости. Я переваливаю в однора-
зовый стаканчик 200 мл. Землю можно 
в стаканчиках замульчировать картоном, 
вырезав под его размеры. Я заметил, что, 
когда замульчировано, кустики развива-
ются быстрее. Если вы заметили увядание 
кустика, сделайте ему парник. У полто-
рашки (пластмассовая бутылка) обрежьте 
дно, оставшуюся часть наденьте на ста-
канчик. Со временем снимаю парник 
с кустика, приучая растения к сухому 
воздуху.

Для рассады земляники каждый солнеч-
ный час важен: переставляйте её вслед 
за солнцем или попросите это делать сво-
их близких в ваше отсутствие. Кроме того, 
рассаду следует как можно раньше начать 
периодически выносить на балкон: прой-
дя закалку, она лучше потом приживётся. 
Холода земляника не боится.

Уход за повзрослевшей рассадой сво-
дится к поливу —  он должен быть уме-
ренным и частым. Подкормки растениям 
не нужны: им и так хватит питания. Во вто-
рой половине мая кусты можно высаживать 
на постоянное место на грядку, которая за-
ранее подготовлена.

Как создать грядку-короб, я уже рас-
сказывал. Я предпочитаю для клубники 
ширину грядки 80–90см, высота 15–25 см, 
длина произвольная. После заполнения 
грядки (грядка заполняется в отличие для 
овощей полностью по самый край), муль-
чирую её чёрным укрывным материалом 
или чёрной плёнкой для мульчи специ-
ально (такая продается в магазинах). Что 
выбрать —  чёрный укрывной материал 
или черную плёнку? За многие годы мо-
их наблюдений я бы предпочёл чёрный 
укрывной материал.

В материале делаем прорези крест-на-
крест по схеме. Расстояние между растени-
ями 30–35 см. Высаживаем в 2 ряда.

Преимущества такой грядки:
 � Не надо полоть, сорняки не пробива-

ются.
 � Розетки не захламляют всю грядку, они 

просто срезаются осенью.
 � Не надо часто поливать. Полив по зем-

лянике у меня капельный, такие шланги 
продаются в магазинах. Они подсоединя-
ются к поливной бочке. Приезжая на дачу, 
если необходим полив, то есть если стоит 
засушливое лето, я открываю вентиль, 
и полив капельный производится. Сам я за-
нимаюсь другими делами, полив грядки 
меня не отвлекает. Когда прольётся земля, 
закрываю вентиль.

 � Раннее плодоношение земляники, так 
как грядка быстрее прогревается весной 
за счёт чёрного материала.

 � Не нужно зимой в северных районах 
дополнительно укрывать, так как она уже 
укрыта.

 � Укрывной материал не убирается, он 
находится постоянно на грядке.

 � Ягода не гниёт на земле в дождливую 
погоду.

КАК РАЗМНОЖИТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?
При плодоношении земляники я по-

мечаю кустики, которые дают обильный 
урожай и крупную ягоду. Затем от этого 
куста я прикореняю розетки. Насыпаю 
землю в небольшие ёмкости (можно брать 
коробочки из-под йогурта), пришпиливаю 
розетку одноразовой вилкой, чтобы ве-
тром не сдуло розетку от ёмкости с зёмлей, 
и дополнительно затеняю сеном сверху, 
чтобы земля в ёмкости не высохла. Как 
только укоренится кустик, я его обрезаю 
от основного куста и высаживаю на по-
стоянное место.

Чтобы ягода не гнила на земле, можно 
подставить одноразовую вилку.

Игорь ЛЯДОВ

КАКАЯ ЯГОДА, ТАКОЕ И ВАРЕНЬЕ
Земляника —  многолетнее травянистое растение, на юге вечнозелёное (не имеет осеннего 
листопада), с постоянным обновлением листьев. Как правило, наблюдаются две волны активного 
роста листьев: весной (в начале вегетации) и летом (после сбора урожая). Наибольшая потеря 
листьев может происходить с поздней осени до весны при пониженных температурах воздуха 
и отсутствии снежного покрова. При неблагоприятных условиях перезимовки живыми к весне 
остаются только рожки.
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КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА
ЛЕГКО ВОРОВАТЬ, ДА ТЯЖЕЛО ОТВЕЧАТЬ

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре поступило сообщение от руково-
дителя торгового павильона о том, что неизвестный похитил 
из его магазина порядка 55 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению 
в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задер-
жана 26-летняя продавец организации. Оказывается, после окончания 
рабочей смены девушка придумала, как ей казалось, гениальный план 
финансового обогащения, хотя на самом деле план был идиотским. 
Воспользовавшись служебным положением, продавец банально спёр-
ла из кассы выручку и уехала к родственникам в город Благовещенск, 
где потратила часть денежных средств.

В дальнейшем всё развивалось предсказуемо скучно. Возбудили 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», 
а в отношении новоявленной Соньки Золотой Ручки избрана мера 
процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

БЕС ПОПУТАЛ
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России 

по г. Комсомольску-на-Амуре обратилась местная жительница 
с заявлением о краже золотых украшений из её квартиры. Ущерб 
потерпевшая оценила в 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники поли-
ции задержали 31-летнего родственника заявительницы.

Установлено, что мужчина находился в квартире своей сестры. 
Когда женщина была в другой комнате, её родственник похитил 
из шкатулки два золотых кольца. Ювелирные изделия злоумыш-
ленник сдал в ломбард. Вырученные денежные средства мужчина 
потратил на собственные нужды.

Стражами правопорядка предпринимаются меры по розыску 
похищенного.

Сотрудниками следственного подразделения УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской 
о невыезде.

ВОДКА ГРУДЬ МЯГЧИТ И КАРМАН ЛЕГЧИТ
В вечернее время в Складском переулке некий трезвый граж-

данин заметил другого некого гражданина, который находился 
в состоянии алкогольного опьянения. Трезвый мужчина подошёл 
к нетрезвому, нанёс ему удар, после чего похитил из кармана его 
куртки 40 тысяч рублей и скрылся.

Денежные средства злоумышленник —  28-летний, ранее су-
димый за имущественные виды преступлений комсомольчанин 
не мудрствуя лукаво потратил на собственные нужды. Впрочем, 
недолго музыка играла, вскоре он был задержан сотрудниками 
уголовного розыска УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Разбой», с обвинительным заключением 
направлено в суд.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения —  арест.

НЕ УКРАЛ, ТАК ВЗЯЛ, А ВОРОМ СТАЛ
В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции раскрыли кражу 

денежных средств.
В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по г. Комсо-

мольску-на-Амуре поступило сообщение от местной жительницы 
о краже её денежных средств с банковской карты.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозре-
нию в совершении преступления сотрудниками уголовного ро-
зыска задержан 33-летний знакомый заявительницы.

Установлено, что накануне преступления мужчина находил-
ся в гостях у потерпевшей. После распития спиртных напитков 
хозяйка квартиры уснула, её приятель похитил со стола банков-
скую карту и скрылся. В ближайшем банкомате злоумышленник 
обналичил платёжную карту, поле чего потратил деньги на соб-
ственные нужды. Фигурант знал пин-код, так как ранее совершал 
совместные покупки с потерпевшей.

Сотрудниками следственного подразделения УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

УЧЕНЬЕ —  СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ —  ТЮРЬМА
Одному гражданину очень хотелось иметь высшее образование, 

а желания учиться не было. Не долго думая, он через сеть Интернет 
за 30 тысяч рублей приобрёл фиктивный документ, забыв о том, 
что поддельный документ купить можно, а вот мышление —  нет. 
Диплом об образовании мужчина представил в отдел кадров од-
ного из предприятий города для трудоустройства.

При проверке документа сразу выяснилось, что он имеет при-
знаки фальсификации. Сотрудники организации обратились 
в полицию.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков», с обвинительным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемого избрана мера процессуального при-
нуждения —  обязательство о явке.

Центральным районным судом г. Комсомольска-
на-Амуре вынесен приговор в отношении Галкина 
Виктора Геннадьевича, 21.08.1957 г. р. и прожива-
ющего в г. Хабаровске, временно отстранённого 
от занимаемой должности заместителя руководи-
теля Управления Федерального агентства по госу-
дарственным резервам по ДФО.

Галкин В. Г. признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ, т. е. в совершении мошенничества —  хищения 
чужого имущества путём обмана, совершённого 
группой лиц по предварительному сговору с исполь-
зованием своего служебного положения, в особо 
крупном размере.

К своим солидным 60 годам Галкин В. Г. достиг 
высокой должности, солидного положения и, каза-
лось бы, должен быть вполне довольным жизнью 
но, тем не менее, являясь заместителем руково-
дителя ДВТУ Росрезерва, в один далеко не пре-
красный день был прикушен жадной головой 
дракона. Действуя по предварительному сговору 
с директором ООО «СТУ-1» Еременко К. В., в пе-
риод с 23.06.2010 по 30.06.2011, преследуя цель 
завладения денежными средствами в сумме 10 
359 892,43 руб., выделенными из федерального 
бюджета на реконструкцию элеватора, в том числе 
замену «Норий» —  транспортёра технологического 
оборудования сыпучих материалов ФГУ комбината 
«Амур», расположенного в г. Комсомольске-на-
Амуре, совершили мошенничество в особо круп-
ном размере.

Так, по указанию Галкина В. Г. генеральным 
подрядчиком ООО «СТУ-1», в лице директора 
Еременко К. В., изготовлены фиктивные акты о яко-
бы поставке и установке «Норий» в рамках государ-

ственного контракта, без фактической поставки 
оборудования на комбинат. После чего денежные 
средства по госконтракту перечислены с расчётного 
счёта ФГУ комбината «Амур» Росрезерва на расчёт-
ный счёт ООО «СТУ-1».

Впоследствии 6 258 097 рублей были обналичены 
через ООО «Глобал комплект» (г. Москва), а оставши-
еся средства в сумме 3 000 000 рублей Еременко К. В. 
обналичил с расчётного счёта ООО «СТУ-1» и передал 
Галкину В. Г. под видом долга в ресторане «Шинок 
Первач» г. Комсомольска-на-Амуре. Скорее всего, 
это был последний приличный обед двух респекта-
бельных, умных с виду людей, так как дальнейшие 
несколько лет им придётся довольствоваться скуд-
ным меню исправительной колонии.

Ранее по данному факту был осуждён директор 
ООО «СТУ-1» Еременко К. В., который признан ви-
новным по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суд признал бывшего заместителя руководите-
ля Управления Федерального агентства по госре-
зервам по ДФО (ДВТУ Росрезерв) Галкина Виктора 
Геннадьевича виновным по ст. 4 ст. 159 УК РФ и на-
значил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения 
свободы со штрафом 500 000 рублей, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режи-
ма. Галкин В. Г. взят под стражу в зале суда.

Само собой, не согласившись с приговором суда, 
Галкин В. Г. подал апелляционную жалобу.

Апелляционной инстанцией Хабаровского крае-
вого суда приговор оставлен без изменений, а апел-
ляционная жалоба осуждённого Галкина В. Г. без 
удовлетворения.

По материалам, предоставленным 
помощником прокурора Н. ИВАЩЕНКО

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
по подозрению в совершении данного преступле-
ния сотрудниками уголовного розыска задержан 
44-летний безработный местный житель. Ранее 
мужчина неоднократно привлекался к уголовной 
ответственности за совершение имущественных 
видов преступлений.

Установлено, что в дневное время злоумышлен-
ник похитил три велосипеда с территории офисного 
здания. Хозяева, на время отлучившись, оставили 
свои транспортные средства на улице без присмо-
тра. Похищенное было спрятано в ближайшем 
лесном массиве.

Два велосипеда рецидивист успел сбыть в ломбард, 
третий сотрудники полиции обнаружили в ходе ос-
мотра места происшествия.

По данному факту УМВД России по г. Комсомольску-
на-Амуре возбуждено уголовное дело по призна-

кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время задержанный арестован.
Один велосипед возвращён законному владельцу, 

предпринимаются меры к розыску остальных похи-
щенных транспортных средств.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции 
рекомендуют:
 ■ Не оставлять велосипеды и мопеды без при-

смотра.
 ■ Оборудовать вело-  и мототехнику противоугон-

ными системами.
 ■ Не доверять посторонним людям ваш двухко-

лёсный транспорт.
 ■ По возможности хранить двухколёсный транс-

порт в квартире или гараже.
Пресс-служба УМВД России 

по г. Комсомольску-на-Амуре

«Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а дракон о трёх 
головах, и головы эти —  трусость, жадность, предательство. И если одна 
прикусит человека, то две другие доедят его дотла», —  говорил капитан 
МУРа Глеб Жеглов.

ВОР ВОРУЕТ НЕ ДЛЯ ПРИБЫЛИ, А ДЛЯ ГИБЕЛИ
В дежурную часть отдела полиции № 3 поступило заявление о краже трёх 
велосипедов. Общая стоимость похищенного составила 16 тысяч рублей.

АЛЧНОСТЬ ДО ЦУГУНДЕРА ДОВЕДЁТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
06.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 Утилизатор (12+)
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	(16+)
16.50	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
17.50	 Дорожные войны
18.30	 Утилизатор (12+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.35	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.35	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»	(12+)
02.10	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕ‑

РАТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
04.55	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
06.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 Утилизатор (12+)
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	(16+)
16.50	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
17.50	 «Невероятные истории» (16+)
18.15	 Дорожные войны
18.30	 Утилизатор (12+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.35	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.35	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»	(12+)
02.15	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕ‑

РАТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 22 АВГУСТА
06.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 Утилизатор (12+)
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	(16+)
16.50	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
17.50	 «Невероятные истории» (16+)
18.30	 Утилизатор (12+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.35	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.35	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»	(12+)
02.15	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕ‑

РАТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
06.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 Утилизатор (12+)
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	(16+)
16.50	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
17.55	 «Невероятные истории» (16+)
18.30	 Утилизатор (12+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.35	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.35	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»	(12+)
02.15	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕ‑

РАТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
06.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 Утилизатор (12+)
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	(16+)
15.55	 Улетное видео
17.55	 «Невероятные истории» (16+)
18.30	 Утилизатор (12+)
19.00	 Дорожные войны
19.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ»	(0+)
21.35	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ‑2»	(0+)
23.35	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ‑3»	(0+)
01.35	 Х/ф	«ОМЕН»	(18+)
03.45	 Дорожные войны
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕ‑

РАТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 25 АВГУСТА
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Улетное видео
08.30	 «Улётные животные» (16+)
09.30	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ‑

МЕН	СЫСКА»	(12+)
13.45	 Улетное видео
14.15	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ»	(0+)
16.10	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ‑2»	(0+)
18.10	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ‑3»	(0+)
20.10	 Х/ф	«ТОТ,	КОТОРОГО	ЗАКАЗАЛИ»	

(16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 +100500
23.30	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
01.55	 Х/ф	«ОМЕН‑2:	ДЭМИЕН»	(18+)
04.00	 Дорожные войны
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Улетное видео
08.30	 «Улётные животные» (16+)
09.30	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ‑

МЕН	СЫСКА‑2»	(0+)
13.40	 Х/ф	«ИНТЕРДЕВОЧКА»	(16+)
16.30	 Улетное видео
17.30	 Х/ф	«ТОТ,	КОТОРОГО	ЗАКАЗАЛИ»	(16+)

19.20	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(12+)
23.00	 +100500
23.30	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
01.50	 Х/ф	«ОМЕН‑4.	ПРОБУЖДЕНИЕ»	(18+)
03.40	 «Улётное видео» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	БРИЛЛИАНТА‑

МИ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	БРИЛЛИАНТА‑

МИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	БРИЛЛИАНТА‑

МИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	БРИЛЛИАНТА‑

МИ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«КУРСКАЯ	ДУГА»	(12+)
19.35	 «Открытый эфир» (12+)
21.20	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«НИКОЛАЙ	

ВАВИЛОВ.	ОН	ХОТЕЛ	НАКОРМИТЬ	
МИР»	(12+)

22.10	 «Скрытые угрозы». «Как убить 
экономику» (12+)

23.15	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»
01.30	 Х/ф	«ДОЧКИ‑МАТЕРИ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«НА	ЧУЖОМ	ПРАЗДНИКЕ»	(6+)
05.00	 Д/ф	«РАЗДВИГАЯ	ЛЬДЫ»	(12+)

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
06.00	 Сегодня утром
08.00	 «Политический детектив» (12+)
08.25	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.35	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
15.25	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«КУРСКАЯ	ДУГА»	(12+)
19.35	 «Открытый эфир» (12+)
21.20	 «Улика из прошлого». «Загадка 

нетленных мощей» (16+)
22.10	 «Легенды армии». Александр Ефи‑

мов. (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«СТАРШИНА»	(12+)
01.30	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ»
03.10	 Х/ф	«ЗА	ОБЛАКАМИ	—		НЕБО»	(6+)
05.05	 Д/с	«ГРАНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)

СРЕДА, 22 АВГУСТА
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
17.30	 «Не факт!» (6+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«КУРСКАЯ	ДУГА»	(12+)
19.35	 «Открытый эфир» (12+)
21.20	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
22.10	 «Последний день». Анна Самохина (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ	В	СПИНУ»
04.00	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ВОРОН»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«КУРСКАЯ	ДУГА»	(12+)
19.35	 «Открытый эфир» (12+)
21.20	 «Код доступа». «Ющенко, Тимо‑

шенко, Янукович. Украинское танго 
втроём» (12+)

22.10	 «Легенды кино». Иннокентий 
Смоктуновский. (6+)

23.15	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
01.30	 Х/ф	«ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	(6+)
04.15	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРОВАЛ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
06.15	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
20.15	 Т/с	«БЛОКАДА»	(12+)
03.25	 Х/ф	«СТРОГАЯ	МУЖСКАЯ	

ЖИЗНЬ»	(12+)
СУББОТА, 25 АВГУСТА

06.00	 Х/ф	«ПОДАРОК	ЧЕРНОГО	КОЛДУНА»
07.20	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	ЛАМПА	АЛАД‑

ДИНА»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». «Сябры» (6+)
09.40	 «Последний день». Сергей Михал‑

ков (12+)
10.25	 «Не факт!» (6+)
11.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ШТИРЛИЦ.	

ВЫМЫСЕЛ	ИЛИ	РЕАЛЬНОСТЬ»	(12+)
12.10	 «Улика из прошлого». «Секрет 

графа Калиостро» (16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	

«АДОЛЬФ	ГИТЛЕР.	ОКОНЧАТЕЛЬ‑
НЫЙ	ДИАГНОЗ»	(12+)

14.00	 «Десять фотографий». Виктор 
Мережко. (6+)

14.55	 Т/с	«СИВЫЙ	МЕРИН»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«СИВЫЙ	МЕРИН»	(16+)
19.05	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»
20.55	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»
23.20	 Т/с	«СОВЕСТЬ»	(12+)
04.40	 Д/ф	«1941.	О	ЧЕМ	НЕ	ЗНАЛ	БЕР‑

ЛИН…»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА

05.35	 Т/с	«СОВЕСТЬ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.05	 «Код доступа». «Ким Чен Ын. Про‑

щай, оружие?» (12+)
12.00	 Т/с	«НЕМЕЦ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«НЕМЕЦ»	(16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«ИЗ	ВСЕХ	ОРУДИЙ»
19.30	 Д/с	«ЛИНИЯ	СТАЛИНА»	(12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.40	 Т/с	«НА	ТЕМНОЙ	СТОРОНЕ	ЛУНЫ»	(16+)
05.15	 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
07.05	 Т/с	«КОРДОН	СЛЕДОВАТЕЛЯ	САВЕ‑

ЛЬЕВА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КОРДОН	СЛЕДОВАТЕЛЯ	САВЕ‑

ЛЬЕВА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КОРДОН	СЛЕДОВАТЕЛЯ	САВЕ‑

ЛЬЕВА»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«МЕДСЕСТРА»	(12+)

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«МЕДСЕСТРА»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СЛЕПОЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«МЕДСЕСТРА»	(12+)
03.15	 Х/ф	«КУРЬЕР	ИЗ	«РАЯ»	(12+)

СРЕДА, 22 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СЛЕПОЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	СО	ВСЕМИ	ИЗ‑

ВЕСТНЫМИ»	(16+)
ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА

05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 25 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.15	 Т/с	«АКАДЕМИЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«АКАДЕМИЯ»	(16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ВЛАДИМИР	

ЭТУШ»	(12+)
09.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ТАТЬЯНА	

ПЕЛЬТЦЕР»	(12+)
10.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ФАИНА	РАНЕВ‑

СКАЯ»	(12+)
11.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕКСАНДР	

ДОМОГАРОВ»	(12+)
12.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НИКИТА	ДЖИ‑

ГУРДА»	(12+)
13.05	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	РЕЖИ‑

МА»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ДВА	ПЛЮС	ДВА»	(12+)
19.35	 Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	СВО‑

ИМ»	(16+)
23.45	 Т/с	«ХОЛОСТЯК»	(16+)

03.20	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	
ОТДЕЛА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00	 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Не спать!» (16+)
02.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	КОРАБЛЬ».	«ИС‑

ПЫТАНИЕ»	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00	 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Не спать!» (16+)
02.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	КОРАБЛЬ».	«НЕТ	

МЕСТА	ЛУЧШЕ	ДОМА»	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 22 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00	 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Не спать!» (16+)
02.05	 «Импровизация» (16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00	 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.30	 Дом‑2. Город любви
00.30	 Дом‑2. После заката
01.30	 «Не спать!» (16+)
02.30	 «Импровизация» (16+)
03.30	 «THT‑CLUB» (16+)
03.35	 «Импровизация» (16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ЭКСКАЛИБУР»	(16+)
04.20	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 25 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
17.15	 Х/ф	«ЗАТМЕНИЕ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«ЗА	ГРАНЬЮ	РЕАЛЬНОСТИ»	(12+)
21.00	 Новый сезон! «Танцы» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ЗАТМЕНИЕ»	(12+)
02.45	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Х/ф	«ЗА	ГРАНЬЮ	РЕАЛЬНОСТИ»	(12+)
14.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00	 «Stand Up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви

00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ОФИСНОЕ	ПРОСТРАНСТВО»	(16+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Кухня»	(12+)
08.30	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
09.30	 «Союзники» (16+)
11.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	ПУСТОШЬ	СМАУГА»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.30	 Уральские пельмени
19.10	 М/ф	«ШРЭК»	(6+)
21.00	 М/ф	«ХОЛОДНОЕ	СЕРДЦЕ»	(0+)
23.00	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
00.00	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИК»	(12+)
03.10	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.10	 Т/с	«ПУШКИН»	(16+)
05.40	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
11.00	 Уральские пельмени
11.10	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	ПЯТИ	ВО‑

ИНСТВ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.30	 Уральские пельмени
19.15	 М/ф	«ШРЭК‑2»	(0+)
21.00	 М/ф	«ХРАБРАЯ	СЕРДЦЕМ»	(6+)
22.50	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
23.50	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ПРИЧИН	МОЕЙ	НЕ‑

НАВИСТИ»	(0+)
02.55	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ПУШКИН»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.40	 Музыка на СТС

СРЕДА, 22 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
09.30	 Уральские пельмени
10.05	 М/ф	«ХОЛОДНОЕ	СЕРДЦЕ»	(0+)
12.05	 М/ф	«ХРАБРАЯ	СЕРДЦЕМ»	(6+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.30	 Уральские пельмени
19.15	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(12+)
21.00	 М/ф	«ВВЕРХ»	(0+)
22.55	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
23.55	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«УРОКИ	ЛЮБВИ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ПУШКИН»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.50	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
09.30	 Уральские пельмени
10.10	 М/ф	«ШРЭК»	(6+)
12.05	 М/ф	«ВВЕРХ»	(0+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.30	 Уральские пельмени
19.15	 М/ф	«ШРЭК	НАВСЕГДА»	(12+)
21.00	 М/ф	«РАПУНЦЕЛЬ.	ЗАПУТАННАЯ	

ИСТОРИЯ»	(12+)
23.00	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
23.30	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ПАПИНА	ДОЧКА»	(0+)
02.30	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПУШКИН»	(16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.50	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.25	 М/ф	«ШРЭК‑2»	(0+)
12.10	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.30	 М/ф	«ШРЭК	НАВСЕГДА»	(12+)
16.10	 М/ф	«РАПУНЦЕЛЬ.	ЗАПУТАННАЯ	

ИСТОРИЯ»	(12+)
18.15	 Уральские пельмени
19.00	 Х/ф	«БОГАТЕНЬКИЙ	РИЧИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«NEED	FOR	SPEED.	ЖАЖДА	

СКОРОСТИ»	(12+)
23.35	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	НА	УБИЙСТВО»	

(12+)
01.50	 Х/ф	«ЗАВТРАК	У	ПАПЫ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ПЛАНЕТА»	(16+)
05.45	 Музыка на СТС

СУББОТА, 25 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
06.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.10	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)

07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 Х/ф	«БОГАТЕНЬКИЙ	РИЧИ»	(12+)
13.25	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
16.00	 Уральские пельмени
16.40	 Х/ф	«NEED	FOR	SPEED.	ЖАЖДА	

СКОРОСТИ»	(12+)
19.15	 М/ф	«КОТ	В	САПОГАХ»	(0+)
21.00	 Х/ф	«КОД	ДА	ВИНЧИ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(18+)
01.45	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«ЗАВТРАК	У	ПАПЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.45	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

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

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 М/ф	«КОТ	В	САПОГАХ»	(0+)
11.10	 Х/ф	«ЗВЁЗДНАЯ	ПЫЛЬ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«КОД	ДА	ВИНЧИ»	(16+)
16.45	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	И	ДЕМОНЫ»	(16+)
19.30	 «Союзники» (16+)
21.00	 Х/ф	«ИНФЕРНО»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ТАКОЙ	ЖЕ	ПРЕДАТЕЛЬ,	КАК	

И	МЫ»	(18+)
01.30	 Х/ф	«ПИНОККИО»	(6+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.35	 Музыка на СТС

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 • Д е т с к и й  в е л о с и п е д 
(на 7–12 лет., б/у, в отл. сост. — 
6 тыс. руб. Т.: 8–962 –299–
75 –61, 54 –79 –89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • М е т .  г а р а ж  в  а / к 
«Прибрежный-2», недорого. 
Т. 8–924–227–78–20.

 • Д а ч у  в  с а д о в о д -
стве «Подъёмник»,  ост. 
«Металлист». Дом 2-эт., 
колодец, баня, теплица, 
все посадки, ухоженная. 
Т. 8–924 –227 –78–20.

СДАМ
 • Комнату с мебелью девуш-

ке. Ул. Партизанская, 1, 5/9 
эт. Т. 8–909 –827 –97 –98.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • В е л о с и п е д  « М а р и н г -
Калифорния» (США), мно-
госкоростной, в отличном 
техсост. Т. 8–909 –886 –12 –03.

 • А м е р и к а н с к и й  в е -
л о с и п е д ,  в з р о с л ы й . 
Т. 8–909 –886 –12 –03.

 • Микрогрузовик Nissan 
Atlas. Т. 8–909–886–12–03.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Машинку стиральную 
на 1 кг сухого белья. Недорого. 
Т. 8–914 –418 –19 –43.

 • Те л е в и з о р  G o l d s t a r. 
Т. :  8 – 9 0 9 – 8 6 4 – 2 8 – 9 7, 
55 –41 –78.

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

 • Телевизор «Самсунг». 
Т. :  8 – 9 0 9 – 8 6 4 – 2 8 – 9 7, 
55 –41 –78.

 • Электр. швейные ма-
шинки.  Отечес тв енную 
и импортную. Т.: 55 –48 –45, 
8–914 –182–45–33.

 • Морозильную камеру, мо-
дель 104 «Саратов», 2015 г., 
высота 2 м, 10 ящиков. Новая. 
25 тыс. руб. Торг. Т.: 59 –79 –37, 
8–909 –860 –42 –61.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Р а с к л а д н о й  д и в а н 
с  кожаными спинками. 
Т. :  8 – 9 0 9  – 8 6 4 – 2 8 – 9 7, 
55 –41 –78.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Тр у б ы  д л я  п е ч и  д и -
аметром 110 мм 3,5 м 
и  2  колена.  Недорого. 
Т. 8–914 –418 –19 –43.

 • Роликовые коньки, раз-
мер 36–38, регулируется. 
Т. 8–909–886–12–03

 • Функциональную кро-
вать для лежачего больного. 
Новый противопролежне-
вый матрас. Памперсы, р-р 
100–150, 28 шт. в упаковке. 
Т. 8–914–180–16–97.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
21.00	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
00.30	 Т/с	«КРАСНЫЕ	БРАСЛЕТЫ»	(12+)
01.30	 «Время покажет» (16+)
02.30	 Модный приговор
03.35	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.35	 «Давай поженимся!» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ИСКУШЕНИЕ»	(12+)
00.40	 Т/с	«КАТЕРИНА.	ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
02.40	 Т/с	«ВОЛЬФ	МЕССИНГ:	ВИДЕВШИЙ	

СКВОЗЬ	ВРЕМЯ»	(16+)
04.40	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕС‑

НЫ»	(12+)

05.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
06.25	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«НЕВСКИЙ»	(16+)
00.15	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.15	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМО‑
НОСОВ».	«ОТ	НЕДР	СВОИХ»

07.45	 «Пешком…». Переславль‑Залесский
08.20	 Х/ф	«ЗВЕРОБОЙ»
09.30	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЕЗ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«МИРАЖ»
13.40	 Д/ф	«РИХАРД	ВАГНЕР	И	КОЗИМА	ЛИСТ»
14.30	 Д/ф	«ТРИ	ТАЙНЫ	АДВОКАТА	ПЛЕВАКО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Красноярск
15.45	 Д/ф	«ОСТРОВ	И	СОКРОВИЩА»
16.30	 Жизнь замечательных идей. «Путеше‑

ствие в параллельные вселенные»
17.00	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	«ОТ	

НЕДР	СВОИХ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ВИЛЬЯМ	ПОХЛЕБКИН.	РЕЦЕПТЫ	

НАШЕЙ	ЖИЗНИ»
20.30	 Цвет времени. Жорж‑Пьер Сера
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 «Толстые». Авторская программа Феклы 

Толстой. «Софья Андреевна‑младшая»
21.20	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«УШЕЛ	И	НЕ	ВЕРНУЛСЯ»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1936	ГОД.	

ДЕЛО	ЛИНДБЕРГА»
00.05	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН‑

ЦИИ»	(18+)
01.00	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕРЕ‑

МЕН».	«ШКОЛА	НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:	
БУДУЩЕЕ	В	НАСТОЯЩЕМ»

01.25	 Д/ф	«БОРДО.	ДА	ЗДРАВСТВУЕТ	БУР‑
ЖУАЗИЯ!»

01.40	 VIII Международный фестиваль 
VIVACELLO

02.30	 Жизнь замечательных идей. «Путеше‑
ствие в параллельные вселенные»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.40	 Модный приговор
11.50	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
21.00	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
00.30	 Т/с	«КРАСНЫЕ	БРАСЛЕТЫ»	(12+)
01.25	 «Время покажет» (16+)
02.30	 Модный приговор
03.35	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.35	 «Давай поженимся!» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕС‑

НЫ»	(12+)
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ИСКУШЕНИЕ»	(12+)
00.40	 Т/с	«КАТЕРИНА.	ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
02.40	 Т/с	«ВОЛЬФ	МЕССИНГ:	ВИДЕВШИЙ	

СКВОЗЬ	ВРЕМЯ»	(16+)
04.40	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕС‑

НЫ»	(12+)

05.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
06.25	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«НЕВСКИЙ»	(16+)
00.15	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.15	 Квартирный вопрос (0+)
03.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМО‑
НОСОВ».	«ОТ	НЕДР	СВОИХ»

07.45	 «Пешком…». Тутаев пейзажный
08.20	 Х/ф	«ЗВЕРОБОЙ»
09.30	 «Толстые». Авторская программа Феклы 

Толстой. «Софья Андреевна‑младшая»
10.00	 Новости культуры
10.15	 «Театральный архив». «Мистический 

театр Лермонтова»
10.45	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«УШЕЛ	И	НЕ	ВЕРНУЛСЯ»
12.35	 Д/ф	«ГЛЕБ	ПЛАКСИН.	СОПРОТИВЛЕНИЕ	

РУССКОГО	ФРАНЦУЗА»
13.05	 Д/с	«РЕАЛЬНАЯ	ФАНТАСТИКА».	«ФЕНО‑

МЕН	КЕЛДЫША»
13.20	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1936	ГОД.	

ДЕЛО	ЛИНДБЕРГА»
13.45	 Д/ф	«ВИЛЬЯМ	ПОХЛЕБКИН.	РЕЦЕПТЫ	

НАШЕЙ	ЖИЗНИ»
14.30	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕРЕ‑

МЕН».	«ШКОЛА	НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:	
БУДУЩЕЕ	В	НАСТОЯЩЕМ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Великий Нов‑

город
15.35	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ВИКИНГОВ»
16.30	 Жизнь замечательных идей. «Есть ли 

жизнь на Марсе?»
17.00	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	«ОТ	

НЕДР	СВОИХ»
18.10	 Конкурс молодых музыкантов «Евро‑

видение‑2018». Первый полуфинал
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ВИКИНГОВ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 «Толстые». Авторская программа Фе‑

клы Толстой. «Александра Львовна»
21.20	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«МАФИЯ»
23.00	 Цвет времени. Надя Рушева
23.15	 Новости культуры
23.35	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1972	ГОД.	

РИЧАРД	НИКСОН	В	КИТАЕ»
00.05	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН‑

ЦИИ»	(18+)
01.00	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕРЕМЕН».	

«КАК	ОСТАТЬСЯ	ЧЕЛОВЕКОМ	В	БЕСЧЕЛО‑
ВЕЧНУЮ	ЭПОХУ:	ПРАВИЛА	БЕСПОРЯДКА»

01.30	 Павел Коган и Московский государ‑
ственный академический симфониче‑
ский оркестр. Концерт в БЗК

02.15	 Д/ф	«НАСКАЛЬНЫЕ	РИСУНКИ	В	ДОЛИ‑
НЕ	ТВИФЕЛФОНТЕЙН.	ЗАШИФРОВАН‑
НОЕ	ПОСЛАНИЕ	ИЗ	КАМНЯ»

02.30	 Жизнь замечательных идей. «Есть ли 
жизнь на Марсе?»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
21.00	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
00.30	 Т/с	«КРАСНЫЕ	БРАСЛЕТЫ»	(12+)
01.25	 «Время покажет» (16+)
02.30	 Модный приговор
03.35	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.35	 «Давай поженимся!» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ИСКУШЕНИЕ»	(12+)
00.40	 Т/с	«КАТЕРИНА.	ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
02.40	 Т/с	«ВОЛЬФ	МЕССИНГ:	ВИДЕВШИЙ	

СКВОЗЬ	ВРЕМЯ»	(16+)
04.40	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕС‑

НЫ»	(12+)

05.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
06.25	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«НЕВСКИЙ»	(16+)
00.15	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.15	 «Дачный ответ» (0+)
03.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМО‑
НОСОВ».	«ОТ	НЕДР	СВОИХ»

07.45	 «Пешком…». Торжок золотой
08.20	 Х/ф	«НОВЫЙ	ГУЛЛИВЕР»
09.30	 «Толстые». Авторская программа Фе‑

клы Толстой. «Александра Львовна»
10.00	 Новости культуры
10.15	 «Театральный архив». «Загадка «Реви‑

зора»
10.45	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«МАФИЯ»
12.25	 Д/ф	«ОТ	МОЗЫРЯ	ДО	ПАРИЖА»
13.05	 Д/с	«РЕАЛЬНАЯ	ФАНТАСТИКА».	«ВУЛ‑

КАНАВТ»
13.20	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1972	ГОД.	

РИЧАРД	НИКСОН	В	КИТАЕ»
13.50	 Искусственный отбор
14.30	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕРЕМЕН».	

«КАК	ОСТАТЬСЯ	ЧЕЛОВЕКОМ	В	БЕСЧЕЛО‑
ВЕЧНУЮ	ЭПОХУ:	ПРАВИЛА	БЕСПОРЯДКА»

15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Село Казым
15.35	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ВИКИНГОВ»
16.30	 Жизнь замечательных идей. «Атом, 

который построил…»
17.00	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	«ВРАТА	

УЧЕНОСТИ»
18.10	 Конкурс молодых музыкантов «Евро‑

видение‑2018». Второй полуфинал
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ВИКИНГОВ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 «Толстые». Авторская программа Фе‑

клы Толстой. «Алексей Николаевич»
21.20	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«МАФИЯ»
22.45	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЕЗ»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«РАЗВЕДКА	ПЕРЕД	БОЕМ»
00.05	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН‑

ЦИИ»	(18+)
01.00	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕ‑

РЕМЕН».	«ПСИХОЛОГИЯ	ЦИФРОВОГО	
ПОКОЛЕНИЯ:	ЭФФЕКТ	ЮЛИЯ	ЦЕЗАРЯ»

01.30	 Борис Березовский и Национальный 
филармонический оркестр России. 
Концерт в КЗЧ

02.30	 Жизнь замечательных идей. «Атом, 
который построил…»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
21.00	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
00.30	 Т/с	«КРАСНЫЕ	БРАСЛЕТЫ»	(12+)
01.25	 «Курская битва. И плавилась броня» (12+)
02.25	 Модный приговор
03.30	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.30	 «Давай поженимся!» (16+)
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ИСКУШЕНИЕ»	(12+)
00.40	 Т/с	«КАТЕРИНА.	ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
02.40	 Т/с	«ВОЛЬФ	МЕССИНГ:	ВИДЕВШИЙ	

СКВОЗЬ	ВРЕМЯ»	(16+)
04.40	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕС‑

НЫ»	(12+)

05.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
06.25	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«НЕВСКИЙ»	(16+)
00.15	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.15	 «НашПотребНадзор» (16+)
03.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМО‑
НОСОВ».	«ВРАТА	УЧЕНОСТИ»

07.45	 «Пешком…». Городец пряничный
08.20	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
09.30	 «Толстые». Авторская программа Фе‑

клы Толстой. «Алексей Николаевич»
10.00	 Новости культуры
10.15	 «Театральный архив». «Театр Сухо‑

во‑Кобылина»
10.45	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«МАФИЯ»
12.10	 Д/ф	«НАСКАЛЬНЫЕ	РИСУНКИ	В	ДОЛИ‑

НЕ	ТВИФЕЛФОНТЕЙН.	ЗАШИФРОВАН‑
НОЕ	ПОСЛАНИЕ	ИЗ	КАМНЯ»

12.25	 Д/ф	«ВИКТОР	РОЗОВ.	ПЬЕСА	БЕЗ	ПРА‑
ВИЛ»

13.05	 Д/с	«РЕАЛЬНАЯ	ФАНТАСТИКА».	«ФОТО	
НА	ПАМЯТЬ»

13.20	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	
«РАЗВЕДКА	ПЕРЕД	БОЕМ»

13.50	 Искусственный отбор
14.30	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕ‑

РЕМЕН».	«ПСИХОЛОГИЯ	ЦИФРОВОГО	
ПОКОЛЕНИЯ:	ЭФФЕКТ	ЮЛИЯ	ЦЕЗАРЯ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Усть‑Кулом‑

ский район (Республика Коми)
15.35	 Д/ф	«НЕРОН:	В	ЗАЩИТУ	ТИРАНА»
16.30	 Жизнь замечательных идей. «Золото 

«из ничего», или Алхимики ХХI века»
17.00	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	«ВРАТА	

УЧЕНОСТИ»
18.10	 Д/ф	«ТРЕЗИНИ.	РОДОМ	ИЗ	ТИЧИНО»
18.50	 Больше, чем любовь
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«НЕРОН:	В	ЗАЩИТУ	ТИРАНА»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 «Толстые». Авторская программа Фе‑

клы Толстой. «Большая династия»
21.30	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ПОВИННУЮ	ГОЛОВУ…»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«ТАНКОВЫЙ	АРМАГЕДДОН»
00.05	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН‑

ЦИИ»	(18+)
01.00	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕРЕ‑

МЕН».	«ЛИДЕРЫ	ИЗМЕНЕНИЙ:	УКРОЩЕ‑
НИЕ	ХАОСА»

01.30	 Хатия Буниатишвили. Концерт в Берлине
02.30	 Жизнь замечательных идей. 

«Золото «из ничего», или Алхими‑
ки ХХI века»

ВТОРНИК,
21 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
23 АВГУСТА

СРЕДА,
22 АВГУСТА

ВОЗРАСТ ПОВЫШЕННОГО 
ВНИМАНИЯ

Младенческий возраст —  период от рождения 
до 1 года —  один из наиболее критичных периодов 
жизни ребёнка. Этот период связан с адаптацией 
ребёнка к условиям внешней среды. В организме 
происходят существенные изменения, особенно 
они касаются дыхательной и сердечно-сосуди-
стой систем. В последние годы, согласно стати-
стике, участились случаи смерти детей от немеди-
цинских причин, таких как смерть от воздействия 
внешних факторов, синдром внезапной смерти 
младенца, смерть от удушения и асфиксии.

Данная статья познакомит вас с простыми, 
но очень эффективными мерами профилактики 
смерти младенца от воздействия внешних причин.

Младенческая смертность, связанная со сном, 
выделяется из общей проблемы смертности детей 
первого года жизни ввиду особой значимости. 
Прежде всего необходимо помнить о положе-
нии ребёнка во время сна. Сон только на спине. 
Использовать твёрдую поверхность для сна мла-
денца. Особое внимание уделите такому моменту: 
недопустим совместный сон ребёнка с родителя-
ми. Ребёнок должен спать в той же комнате, что 
и родители, но на отдельной кровати. Кровать 
должна быть пустой: убирайте мягкие игрушки 
и постельные принадлежности из кроватки. А так-
же избегайте ситуаций, когда младенец может 
быть накрыт с головой. Не используйте полотенца 
и различные подкладки, пытаясь уложить ребёнка 
на спину, они могут стать причиной удушения ре-
бёнка. Нельзя оставлять надолго ребёнка спящим 
на машинном сиденье, в коляске, детских качелях, 
надувных сиденьях. Если ребёнок уснул в одном 
из этих мест, как можно скорее перенесите его 
в кроватку. Очень важно помнить о недопусти-
мости перегрева ребёнка. Чтобы не перегреть 
ребёнка, пока он спит, одевайте его так, чтобы 
на нём было на один слой одежды больше, чем 
взрослый человек надел бы в данном помеще-
нии, чтобы чувствовать себя комфортно. Следите 
за симптомами перегревания, такими как капли 
пота, влажные волосы.

Берегите ребёнка от сигаретного дыма! 
Сохраняйте воздух вокруг ребёнка в доме, ма-
шине и любом другом месте свободным от та-
бачного дыма.

Важно соблюдать рекомендации медицин-
ских работников по вопросам вакцинации. 
Иммунопрофилактика инфекционных болезней 
путём вакцинации в соответствии с рекомендо-
ванным графиком может снизить риск синдрома 
внезапной смерти до 50%.

Огромное значение для профилактики младен-
ческой смертности имеет грудное вскармливание, 
исключительно грудное вскармливание в течение 
4–6 месяцев предотвращает риск синдрома вне-
запной смерти примерно на 70%.

Необходимо обратить внимание на такой во-
прос, как пеленание. Запеленованному ребёнку 
легче оставаться на спине во время сна. Пеленание 
умеренно ограничивает подвижность ребёнка 
и создаёт определённое чувство комфорта и без-
опасности. Однако следует помнить, что излишнее 
и слишком тугое пеленание может привести к пе-
регреванию младенца. Если вы пеленаете ребёнка, 
используйте тонкие одеяла и убедитесь, что в ком-
нате не слишком жарко. И, конечно же, никогда 
не кладите запеленованного ребёнка на живот.

Если вы планируете перевозить вашего ребёнка 
в автомобиле, обязательно используйте специаль-
ную люльку для перевозки младенцев. Никогда 
не оставляйте ребёнка одного без присмотра 
в автомобиле.

Будьте особенно внимательны во время ку-
пания, никогда не оставляйте ребёнка без при-
смотра во время проведения водных процедур 
ни на мгновенье. Ребёнок может утонуть даже 
в малом количестве воды. Не оставляйте его в ван-
ной и под присмотром другого ребёнка.

КГБУЗ «Детская поликлиника № 7»



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

стиваль «Жара». Творческий вечер 
Валерия Меладзе (12+)

00.55	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA»	(16+)
02.55	 Х/ф	«БЕННИ	И	ДЖУН»	(16+)
04.50	 Модный приговор
05.50	 Мужское / Женское

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Аншлаг и Компания. (16+)
00.55	 «Сто причин для смеха». Семён Альтов
01.25	 Х/ф	«БЕСПРИДАННИЦА»	(12+)
03.10	 «Ким Филби. Моя Прохоровка» (12+)
04.10	 Х/ф	«ПРИВЕТ	С	ФРОНТА»

05.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
06.25	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
23.40	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.05	 Х/ф	«ОРУЖИЕ»	(16+)
01.55	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛО‑
МОНОСОВ».	«ВРАТА	УЧЕНОСТИ»

07.45	 «Пешком…». Армения апостольская
08.20	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
09.30	 «Толстые». Авторская программа Фе‑

клы Толстой. «Большая династия»
10.00	 Новости культуры
10.15	 «Театральный архив». «Замоскворец‑

кий Колумб театра»
10.45	 Х/ф	«ЛИЦО	НА	МИШЕНИ»
13.05	 Д/с	«РЕАЛЬНАЯ	ФАНТАСТИКА».	«ГЕРОЙ	

«СТАРОЙ	ЗАКВАСКИ»
13.20	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«ТАНКОВЫЙ	АРМАГЕДДОН»
13.50	 Искусственный отбор
14.30	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕРЕ‑

МЕН».	«ЛИДЕРЫ	ИЗМЕНЕНИЙ:	УКРОЩЕ‑
НИЕ	ХАОСА»

15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Село Сура 

(Архангельская область)
15.35	 Д/ф	«НЕРОН:	В	ЗАЩИТУ	ТИРАНА»
16.30	 Конкурс молодых музыкантов «Евро‑

видение‑2018». Финал
18.15	 Билет в Большой
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«НЕРОН:	В	ЗАЩИТУ	ТИРАНА»
20.40	 Х/ф	«МЕСТЬ	РОЗОВОЙ	ПАНТЕРЫ»
22.15	 К 70‑летию ЛЬВА ЗЕЛЕНОГО. «Линия 

жизни»
23.10	 Новости культуры
23.30	 «Кинескоп» 66‑й Международный ки‑

нофестиваль в Локарно
00.10	 Хуан Диего Флорес и друзья
01.55	 Д/с	«ЖИЗНЬ	В	ВОЗДУХЕ».	«СИЛЕ	ПРИ‑

ТЯЖЕНИЯ	ВОПРЕКИ»
02.45	 М/ф	«Румпельштильцхен»

07.00	 Новости
07.10	 Ералаш
07.40	 Смешарики. Новые приклю‑

чения
07.55	 Т/с	«МАМА	ЛЮБА»	(12+)
10.00	 Играй, гармонь любимая!
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 «Николай Еременко. На разрыв серд‑

ца» (12+)
12.10	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 Идеальный ремонт
14.25	 Х/ф	«ПРИХОДИТЕ	ЗАВТРА…»
16.20	 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+)
17.30	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Видели видео?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 «КВН». Премьер‑лига (16+)
01.35	 Х/ф	«РАЗВОД»	(12+)
03.45	 Модный приговор
04.50	 Мужское / Женское
05.40	 Контрольная закупка

06.15	 Т/с	«ЛОРД.	ПЁС‑ПОЛИ‑
ЦЕЙСКИЙ»	(12+)

08.10	 Живые истории
09.00	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.00	 По секрету всему свету
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00	 Х/ф	«ПОДСАДНАЯ	УТКА»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести
21.50	 Х/ф	«ВЕРИТЬ	И	ЖДАТЬ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«СТЕРВА»	(12+)
04.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

04.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 «Ты супер!» (6+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10	 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.05	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 Х/ф	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 Х/ф	«ПЁС»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ДВОЕ»	(16+)
01.55	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«ЗАПРЕЩЕННЫЕ БАРАБАНЩИКИ» (16+)
02.55	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«СТАКАН	ВОДЫ»
09.15	 М/ф	«Бюро	находок»
09.55	 Обыкновенный концерт
10.25	 Х/ф	«МЕСТЬ	РОЗОВОЙ	ПАНТЕРЫ»
12.00	 Д/ф	«МАНЕЖ.	МОСКОВСКИЙ	ФЕНИКС»
12.40	 Д/с	«ЖИЗНЬ	В	ВОЗДУХЕ».	«СИЛЕ	ПРИ‑

ТЯЖЕНИЯ	ВОПРЕКИ»
13.30	 Передвижники. Василий Перов
14.00	 Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»
16.40	 По следам тайны. «Откуда пришел 

человек»
17.25	 Д/ф	«КИН‑ДЗА‑ДЗА!	ПРОВЕРКА	ПЛАНЕ‑

ТАМИ»
18.05	 Х/ф	«КИН‑ДЗА‑ДЗА!»
20.15	 Д/ф	«САЛЬВАДОР	ДАЛИ	И	ГАЛА	ЭЛЮ‑

АР»
21.00	 Х/ф	«БОСОНОГАЯ	ГРАФИНЯ»
23.10	 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
00.45	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПЕРЧАТКА»
02.05	 Д/с	«ЖИЗНЬ	В	ВОЗДУХЕ».	«ХОЗЯЕВА	

НЕБЕС»

06.15	 Т/с	«МАМА	ЛЮБА»	(12+)
07.00	 Новости
07.10	 Т/с	«МАМА	ЛЮБА»	(12+)
08.30	 Смешарики. ПИН‑код
08.45	 «Часовой» (12+)
09.15	 «Здоровье» (16+)
10.20	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.10	 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
12.15	 Честное слово
13.00	 Новости
13.15	 «Николай Рыбников. Парень с Зареч‑

ной улицы» (12+)
14.20	 Х/ф	«ВЫСОТА»
16.10	 «Раймонд Паулс. Миллион алых 

роз» (12+)
17.10	 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
19.45	 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
22.00	 Воскресное «Время»
23.00	 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.10	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК	2»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ПОДАЛЬШЕ	ОТ	ТЕБЯ»	(16+)
04.10	 Модный приговор
05.15	 Контрольная закупка

05.55	 Т/с	«ЛОРД.	ПЁС‑ПОЛИ‑
ЦЕЙСКИЙ»	(12+)

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

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Т/с	«И	ШАРИК	ВЕРНЁТСЯ»	(16+)
21.00	 Вести
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«МЕГАПОЛИС»	(12+)
03.10	 Х/ф	«МОСКВА	НА	ВЫСОТЕ»	(12+)
04.10	 Т/с	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)

04.50	 «Ты супер!» (6+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.45	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
22.00	 Ты не поверишь! (16+)
23.00	 Х/ф	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	ДВАДЦАТЬ	ЛЕТ	СПУ‑

СТЯ»	(0+)
02.25	 «Таинственная Россия» (16+)
03.15	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Х/ф	«ЛИЦО	НА	МИШЕ‑
НИ»

08.55	 Мультфильмы
10.05	 Обыкновенный концерт
10.35	 Х/ф	«КИН‑ДЗА‑ДЗА!»
12.45	 Неизвестная Европа. «Ахен —  третий 

Рим, или Первая попытка объединения 
Европы»

13.10	 Д/с	«ЖИЗНЬ	В	ВОЗДУХЕ».	«ХОЗЯЕВА	
НЕБЕС»

14.00	 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
15.35	 Х/ф	«БОСОНОГАЯ	ГРАФИНЯ»
17.40	 Д/ф	«ТУАРЕГИ,	ВОИНЫ	В	ДЮНАХ»
18.35	 «Пешком…». Калуга монументальная
19.05	 «Искатели». «Тайна горного аэродрома»
19.50	 «Романтика романса». Песни Матвея 

Блантера
20.45	 Х/ф	«СТАКАН	ВОДЫ»
22.55	 Орели Дюпон и Роберто Болле в балете 

Ж. Массне «История Манон». Поста‑
новка Парижской национальной оперы

01.10	 Д/ф	«САЛЬВАДОР	ДАЛИ	И	ГАЛА	ЭЛЮАР»
01.55	 Д/ф	«ТУАРЕГИ,	ВОИНЫ	В	ДЮНАХ»
02.45	 М/ф «Тяп, ляп —  маляры!»

СУББОТА,
25 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
24 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ЛЮБКА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«КОСТЁР	НА	СНЕГУ»	(16+)
22.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«КОСТЁР	НА	СНЕГУ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЕЩЁ	ОДИН	ШАНС»	(16+)
22.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.30	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

СРЕДА, 22 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ЕЩЁ	ОДИН	ШАНС»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНА»	(16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55	 «Давай разведёмся!» (16+)

10.55	 «Тест на отцовство» (16+)
11.55	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«СВОЯ	ПРАВДА»	(16+)
23.05	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
04.35	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми у себя дома» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«СВОЯ	ПРАВДА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«КОГДА	ЗАЦВЕТЁТ	БАГУЛЬНИК»	(16+)
22.45	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
06.00	 «Джейми у себя дома» (16+)

СУББОТА, 25 АВГУСТА
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 Т/с	«КАРНАВАЛ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«НАДЕЖДА	КАК	СВИДЕТЕЛЬСТВО	ЖИЗНИ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«ПРОВИНЦИАЛКА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.55	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	ЛЮБЛЮ»	(16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.30	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРОЩАЙ»	(16+)
10.15	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ПО	РЕЦЕПТУ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«КОГДА	ЗАЦВЕТЁТ	БАГУЛЬНИК»	(16+)
17.30	 «Свой дом» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.00	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	ЛЮБЛЮ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Благовест (0+)
11.30	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	СЕРДЦА»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«Я	НЕ	ОСТАВЛЮ	ТЕБЯ»	(12+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Х/ф	«ОПЕРАТИВНАЯ	РАЗРАБОТ‑

КА‑2»	(16+)
05.25	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ»	(16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.20	 На рыбалку (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«МЕДВЕЖЬЯ	ШКУРА»	(16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Х/ф	«ИГРА	ИХ	ЖИЗНИ»	(12+)
05.25	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ»	(16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 22 АВГУСТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ОПЕРАТИВНАЯ	РАЗРАБОТ‑

КА‑2»	(16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.00	 Город (0+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Д/ф	«ТАЙНЫ	СЕРДЦА»	(12+)
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ»	(16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)

17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.00	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«РАСЦВЕТ	ВЕЛИКИХ	ИМПЕ‑

РИЙ»	(12+)
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Место происшествия
03.20	 Большой город LIVE (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
05.20	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ»	(16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Личное пространство (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ДВОЙНИК»	(16+)
02.15	 Место происшествия
02.30	 Новости (16+)
03.10	 Говорит Губерния (16+)
04.00	 Большой город LIVE (16+)
04.40	 Место происшествия
05.05	 Приключения маленьких итальян‑

цев. (6+)
06.30	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА‑2»	(12+)

СУББОТА, 25 АВГУСТА
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Личное пространство (16+)
11.15	 Х/ф	«НЕ	ПЫТАЙТЕСЬ	ПОНЯТЬ	

ЖЕНЩИНУ»	(16+)
13.05	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
13.35	 Будет вкусно (0+)
14.30	 Новости недели (16+)
15.20	 Приключения маленьких итальян‑

цев. (6+)
17.00	 Д/ф	«РАСЦВЕТ	ВЕЛИКИХ	ИМПЕ‑

РИЙ»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«КЛИНИКА»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ»	(12+)
00.15	 PRO хоккей (12+)
00.30	 Новости недели (16+)
01.15	 Место происшествия
01.45	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ»	(16+)
02.35	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
03.00	 Место происшествия
03.25	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
04.15	 Место происшествия
04.40	 Новости недели (16+)
05.20	 Х/ф	«НЕ	ПЫТАЙТЕСЬ	ПОНЯТЬ	

ЖЕНЩИНУ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА‑2»	(12+)
08.05	 Х/ф	«КЛИНИКА»	(16+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.45	 PRO хоккей (12+)
11.00	 Ералаш (0+)
11.10	 Приключения маленьких итальян‑

цев. (6+)
12.55	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
13.20	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
14.25	 Школа здоровья (16+)
15.20	 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ»	(12+)
17.20	 На рыбалку (16+)
17.50	 Чемпионат Росссии по футболу 

среди команд ФНЛ СКА Хаба‑
ровск‑ Луч‑Энергия (6+)

19.00	 Чемпионат Росссии по футболу 
среди команд ФНЛ СКА Хаба‑
ровск‑ Лук‑ Энергия (6+)

20.00	 Большой город LIVE (16+)
20.45	 Место происшествия
21.15	 Х/ф	«ГЕРАСИМ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ДВОЙНИК»	(16+)
00.50	 На рыбалку(16+)

01.20	 Место происшествия
01.45	 Д/ф	«РАСЦВЕТ	ВЕЛИКИХ	ИМПЕ‑

РИЙ»	(12+)
03.40	 Большой город LIVE (16+)
04.20	 Место происшествия
04.45	 Новости недели (16+)
05.25	 Зеленый сад (0+)
05.55	 На рыбалку (16+)
06.20	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ»	(16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ЗАПАД‑

НЫЙ	ФРОНТ»	(16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(16+)
22.15	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ»	(16+)
02.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45	 «Тайны Чапман» (16+)
04.45	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО‑2»	(16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТУМАН»	(16+)
03.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 22 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ВОРОШИЛОВСКИЙ	СТРЕЛОК»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТУМАН‑2»	(16+)
03.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	Д»	(16+)
21.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ГОРГОНА»	(16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«ПО	ПЬЯНОЙ	ЛАВОЧКЕ»	(16+)

21.00	 Д/ф	«ЗАЧЕМ	УНИЧТОЖАЮТ	МУЖ‑
ЧИН?»	(16+)

23.00	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН»	(16+)
00.30	 Х/ф	«КРЕПИСЬ!»	(18+)
02.30	 Х/ф	«ДОННИ	ДАРКО»	(16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 25 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.15	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН» (16+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ЗЛОЙ	РОК	ПОДКРАЛСЯ	НЕЗАМЕТ‑
НО»	(16+)

20.20	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	ЛОНДОНА»	(16+)
22.10	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
00.40	 Х/ф	«СТЕЛС»	(16+)
03.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.10	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА‑4»	(16+)
14.10	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА‑5»	(16+)
23.00	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Серия А: Новый сезон» (12+)
16.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас‑

суоло» —  «Интер» (0+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.05	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑

лан» —  «Дженоа» (0+)
21.05	 Новости
21.10	 Профессиональный бокс. Магомед 

Курбанов против Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов против Робинсона 
Кастельяноса. Бой за титул IBO 
в первом лёгком весе

22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.30	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Хетафе» (0+)
01.30	 Новости
01.35	 «КХЛ. Разогрев» (12+)
01.55	 Тотальный футбол
02.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Динамо» (Москва) —  «Уфа»
04.25	 Тотальный футбол
04.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри‑

стал Пэлас» —  «Ливерпуль»
06.55	 Все на Матч!
07.30	 Х/ф	«НЕУГАСАЮЩИЙ»	(16+)
09.35	 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче‑

стер Сити» —  «Хаддерсфилд» (0+)
11.35	 Д/ф	«ВРАТАРЬ:	ЖИЗНЬ	И	СМЕРТЬ	

В	ШРАМАХ»	(16+)
13.10	 «Десятка!» (16+)

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Тотальный футбол (12+)
17.00	 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри‑

стал Пэлас» —  «Ливерпуль» (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.50	 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.10	 Новости
20.20	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Даррион Колдуэлл против Ноада 
Лахата. Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса

22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
22.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва‑

ленсия» —  «Атлетико» (0+)
00.55	 «Лига чемпионов. Плей‑офф» (12+)
01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
02.00	 «КХЛ. Разогрев» (12+)
02.20	 Все на футбол!
02.50	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей‑офф
04.50	 Новости
04.55	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей‑офф
06.55	 Все на Матч!
07.40	 Д/ф	«КРУТОЙ	ВИРАЖ»	(12+)
09.20	 Х/ф	«УЩЕРБ»	(16+)
11.20	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ПОДАЧА»	(16+)
13.00	 Д/ф	«ДОПИНГОВЫЙ	КАПКАН»	(16+)

СРЕДА, 22 АВГУСТА
13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей‑офф (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей‑офф (0+)
20.35	 Новости
20.40	 Все на Матч!
21.25	 Д/ф	«МАРИЯ	ШАРАПОВА.	ГЛАВ‑

НОЕ»	(12+)
22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
23.35	 «Лига чемпионов vs Лига Европы» (12+)
00.05	 «КХЛ. Разогрев» (12+)
00.25	 Новости
00.30	 Хоккей. Кубок мира среди моло‑

дёжных команд
02.00	 Все на футбол!
02.50	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей‑офф
04.50	 Новости
04.55	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей‑офф
06.55	 Все на Матч!
07.30	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	ФИЛАДЕЛЬФИИ»	(16+)
09.10	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.40	 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем весе

11.40	 Д/ф	«БОББИ»	(16+)
ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА

13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Международный турнир по боево‑

му самбо «ПЛОТФОРМА S‑70»
17.30	 «Лига чемпионов vs Лига Европы» (12+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Смешанные единоборства. WFCA. 

Александр Емельяненко против 
Тони Джонсона

19.50	 Новости
20.00	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей‑офф (0+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.40	 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Люка Джексо‑
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулёгком весе. 
Тайсон Фьюри против Франческо 
Пьянеты

00.40	 Новости
00.45	 «Лига Европы. Плей‑офф» (12+)
01.15	 Реальный спорт. Волейбол
02.00	 «КХЛ. Разогрев» (12+)
02.20	 Новости
02.25	 Все на Матч!
02.55	 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей‑офф
04.55	 Новости
05.00	 «Бокс и ММА. Новый сезон» (16+)
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«ЯРОСТНЫЙ	КУЛАК»	(16+)
08.30	 Д/ф	«ЖИЗНЬ	БРЮСА	ЛИ»	(16+)
09.35	 Профессиональный бокс. Магомед 

Курбанов против Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов против Робинсона 
Кастельяноса. Бой за титул IBO 
в первом лёгком весе

11.30	 Х/ф	«ЭЛЕНО»	(16+)
ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА

13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Х/ф	«ЯРОСТНЫЙ	КУЛАК»	(16+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.55	 Формула‑1. Гран‑при Бельгии. 

Свободная практика
20.30	 Новости
20.35	 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей‑офф (0+)
22.35	 Новости
22.40	 «Жаркий летний биатлон» (12+)
23.00	 «КХЛ. Разогрев» (12+)
23.20	 Новости
23.25	 Все на Матч!
00.10	 Пляжный футбол. Евролига. Рос‑

сия —  Испания
01.20	 Новости
01.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Арсенал» (Тула) —  «Ростов»
04.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба‑

вария» —  «Хоффенхайм»
06.25	 Все на Матч!
07.00	 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета
08.45	 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер‑
сии WBO в полулёгком весе. Тайсон 
Фьюри против Франческо Пьянеты

10.45	 Д/ф	«МОХАММЕД	АЛИ:	БОЕВОЙ	
ДУХ»	(16+)

11.45	 Д/ф	«2006	FIFA.	ЧЕМПИОНАТ	МИРА	ПО	
ФУТБОЛУ.	БОЛЬШОЙ	ФИНАЛ»	(16+)
СУББОТА, 25 АВГУСТА

13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» —  «Страсбур» (0+)
16.30	 Новости
16.40	 Х/ф	«НЕВАЛЯШКА»	(12+)
18.25	 Новости
18.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30	 «Жаркий летний биатлон» (12+)
19.50	 Новости
19.55	 Формула‑1. Гран‑при Бельгии. 

Свободная практика
21.00	 Новости
21.05	 «Бокс и ММА. Новый сезон» (16+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Бельгии. 

Квалификация
00.00	 Все на Матч!
00.25	 Пляжный футбол. Евролига. Рос‑

сия —  Франция
01.35	 Все на футбол!
01.55	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Лацио»
03.55	 Все на футбол!
04.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «На‑

поли» —  «Милан»
06.25	 Все на Матч!
07.00	 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт
09.35	 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» —  «Манчестер 
Сити» (0+)

11.35	 UFC Top‑10. Нокауты (16+)
12.00	 Смешанные единоборства. UFC. Джа‑

стин Гейтжи против Джеймса Вика
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА

13.30	 Смешанные единоборства. UFC. Джа‑
стин Гейтжи против Джеймса Вика

15.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
15.30	 Все на Матч! События недели (12+)
16.10	 Новости
16.20	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва‑

льядолид» —  «Барселона» (0+)
18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. Финалы 
в отдельных видах

20.40	 Все на Матч!
20.55	 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. Финалы 
в отдельных видах

22.40	 Новости
22.50	 Формула‑1. Гран‑при Бельгии
01.15	 Новости
01.20	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Локомотив» (Москва) —  «Анжи» 
(Махачкала)

03.55	 После футбола
05.00	 Пляжный футбол. Евролига. Рос‑

сия —  Германия
06.10	 Футбол. Чемпионат Испании. «Жи‑

рона» —  «Реал» (Мадрид)
08.10	 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования
10.00	 «Бокс и ММА. Новый сезон» (16+)
11.00	 Формула‑1. Гран‑при Бельгии (0+)

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

— теперь и в Интернете!

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

Читайте, общайтесь,
комментируйте, 
предлагайте 
свои новости!

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК» 

dvkomsomolsk.ru

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

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

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

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

РАБОТА
Уборщица и мойщица посуды. Гибкий 
график работы. Т. 8–914–185–85–18.

Сотрудник офиса. Т. 51–03–76.

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

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

 • Аттестат серии Б № 2243605, выдан-
ный 15.06.2001 г. средней школой № 14 г. 
Комсомольска-на-Амуре, в связи с утерей 
считать недействительным.
Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

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

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

 • Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические услу-
ги, предст-во в судах, в т. ч. арбитраж-
ных, оформление исковых заявле-
ний. www. ugryumov. su. Т.: 333–999, 
8–909 –877 –19 –09.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:

в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, 
т. 54 -30 -37,

ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71.
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Арбитражный управляющий Кондратьев Д. Л. реализует на торгах имущество долж-
ника:

1) Доля в уставном капитале ООО Фитнес-студия «Максимус», ИНН 2703057533, 
ОГРН 1102703003721, в размере 100% стоимостью 10000,00 руб.

2) Доля в уставном капитале ООО Фитнес-центр «Максимус», ИНН 2703041614, ОГРН 
1082703003702, в размере 50% стоимостью 5000,00 руб.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел. 57–31–38.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
1. Оператора на сортировку и погрузку леса  в вагон на экскаваторе Doosan-140.
2. Верховика на укладку брёвен в вагоне.
3. Проволочника на увязку брёвен в вагоне.
Обязательно с опытом! Работа в п.Тулучи Ванинского р-на Хабаровского края.
Ведомственная гостиница, столовая, баня. Телефон 8-914-544-49-52.

Общество с ограниченной ответственностью рекламно-производственная 
компания «Мозаика» (РПК «РОБИНЗОН») сообщает о расценках 

на изготовление агитационных, информационных материалов в период 
предвыборной кампании по выборам губернатора Хабаровского края, которые 

состоятся 9 сентября 2018 г.
Размещение информации на билбордах 6*3,1,2–1,8 стоимостью от 4000/мес 

в зависимости от формата и месторасположения конструкции
 z Печать баннеров —  от 175 руб./кв. м.

 z Монтаж баннеров —  от 200 руб./кв. м.
 z Демонтаж баннеров —  от 150 руб./кв. м.

 z Таблички информационные —  от 69 руб./шт.
 z Листовка А-3 от 12 руб./шт.
 z Листовка А-4 от 6 руб./шт.

 z Листовка А-5 от 3,5 руб./шт.
 z Визитки от 3 руб./шт.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 

yar2803@mail. ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:1193, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммер-
ческое товарищество АО «АСЗ», сад № 8, ул. Сторожевая, участок № 16, в кадастровом 
квартале 27:22:0020401.

Заказчиком кадастровых работ является Софин Игорь Владимирович, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, д. 7, кв. 40, 
тел. 8–914–196–85–23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 17.09.2018 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.08.2018 г. по 16.09.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 15.08.2018 г. по 16.09.2018 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020401:1194 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 8, ул. Сторожевая, участок № 18.

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

Футбольная команда сервисного ло-
комотивного депо Амурское филиала 
«Дальневосточный» «ЛокоТех-Сервис» 
вполне соответствует всем перечислен-
ным качествам.

Футбольную команду на предприятии 
создали в 2014 году. А уже в 2015 году она 
отправилась в город Тында, где проходили 
соревнования 6 команд Дальневосточной 
и Забайкальской железных дорог. И тогда 
комсомольчане буквально с первого тур-
нира доказали, что они отнюдь не люби-
тели, а вполне серьёзный спортивный кол-
лектив. Тогда команда «ЛокоТех-Сервис» 
в упорной борьбе заняла 1-е место.

Затем были городские соревнова-
ния среди предприятий ОАО «РЖД» 
по Хабаровскому краю, участие в фут-
больных баталиях на стадионе Уссурийска, 
где «ЛокоТех-Сервис» пришлось бо-
роться с сильнейшими командами РЖД 
Дальневосточного региона, в том числе 
с командой Владивостока, победителями 
2017 года. И наши ребята сыграли с ними 
на равных, завершив игру с достойным сче-
том 1:1 и выйдя в полуфинал на поле против 
команды железнодорожников Хабаровска, 
завоевали в результате 3-е место.

Что касается состава команды, то, как 
правило, это рабочие с разных участ-
ков производства предприятия, слесари 
по ремонту подвижного состава, осмотру 
локомотивов в возрасте от 20 до 45 лет. 
Так, например, вратарь Антон Урбатис, 
нападающие Кирилл А лександров, 
Даниил Харин, полузащитники Михаил 
Щитиков, Михаил Рабцевич, Михаил 

Вантеев, Андрей Якимовский, защитники 
Антон Полушин, Вадим Кручинин, Виктор 
Кучеренко.

И хотя общих тренировок как таковых 
нет (ребята, как правило, тренируются 
в разных клубах), поражает уникальная 
сработанность, сыгранность команды. 
На поле стадиона спортсмены понимают 
друг друга с полуслова.

Недаром на вопрос, кто из команды фут-
болистов является наиболее достойным 
игроком, вратарь Антон Урбатис ответил:

— Все достойные. Понятно, что есть те, 
кто играет очень хорошо, но мы порой 
выходим с командами, которые играют 
на голову выше нас, и мне кажется, мы 
побеждаем благодаря духу, командной 
сплочённости, воле к победе.

Стоит сказать, что руководство предприя-
тия и профсоюзная организация оказывают 
футбольной команде достаточно серьёзную 
поддержку, приобретая спортивную форму, 
оплачивая дорогу на соревнования, разме-
щение, питание спортсменов и команди-
ровочные. Кроме того, по итогам соревно-
ваний ребята получают достойные призы 
в виде кубков, медалей, бытовой техники, 
премиальных выплат.

И конечно, отрадно видеть, как бук-
вально за пару сезонов футбольная ко-
манда «ЛокоТех-Сервис» СЛД Амурское, 
год за годом совершенствуя спортивное 
мастерство, стала символом и наглядным 
примером надёжности, мощи, постоянно-
го движения вперёд и стремления к раз-
витию.

Евгений СИДОРОВ

СИМВОЛ МОЩИ И НАДЁЖНОСТИ
Для многих из нас локомотив олицетворяет прежде 
всего мощь и силу, а локомотивное депо —  символ 

надёжности и высокого профессионализма работников 
железнодорожного транспорта.
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Директор —  главный редактор В.А.СОЛИН.
Заместитель директора —  Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора —  О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина. 
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Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23

Газета зарегистрирована в Управлении 
Роскомнадзора по Дальневосточному 

федеральному округу 12.10.2017 г.
Регистрационный номер:

ПИ-№ ТУ27-00636

Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель.

Газета отпечатана в типографии 
ООО ПКП «ЖУК»,  ул. Павловского, 11. 

Сдано в печать 14.08.18 г. — 15.00. 
По графику — 15.00 

№ 66. Объём 4 п.л. Тираж 3000 экз.
Подписной индекс:

официальный выпуск — 54530, 
информационный выпуск — 54534 
Газета распространяется в городе  

Комсомольске-на-Амуре 
и Комсомольском районе

e-mail: dvkredakcia@gmail.com 
www.dvkomsomolsk.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 64 СУДОКУ

ДОСУГ

ПРЕДАННО 
ЛЮБИМОМУ 

ГОРОДУ
Комсомольск-на-Амуре, ты молод и свеж,
Как весенний цветок, распустившийся в поле!
Пламя алой зари, бесконечных надежд,
Я с тобою, мой город, и в радость, и в горе!

Так живу день за днём. Убегают года…
Но любимые сердцу места остаются.
Комсомольск, дорогой, будь любимым всегда!
А любимые преданно не расстаются!

БЕЛАЯ ЧАЙКА
Белая чайка летит над рекою,
Крылья расправив у самой воды.
Белая чайка, ты —  птица прибоя,
Птица свободы, простора, мечты…

Там, в вышине, небеса разрезая,
Виден тебе этот мир без прикрас.
Белая чайка, позволь, дорогая,
Вместе с тобой полетать мне хоть раз!

Белая чайка за облаком скрылась,
Будто бы мне пожелая сказать —
Коль не дано тебе птицей родиться,
Не суждено тебе в небе летать.

Наталья ИВЛИЕВА


