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ПЛАНКУ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ
Социально-экономическое положение в Хабаровском крае Президент РФ
Владимир ПУТИН обсудил в ходе рабочей встречи в Кремле с главой региона
Вячеславом ШПОРТОМ.

с. 3

Первый блок грузопассажирского парома
покинул стапельный цех АСЗ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ

В начале встречи Вячеслав Шпорт от имени болельщиков Хабаровского края передал главе государства слова
благодарности за закончившийся недавно чемпионат мира
по футболу.
— Мы помним то, что вы стояли у его истоков, завоевали право провести чемпионат, потом его отстаивать надо
было. И провели на высоком уровне. И первый гол забил
Юрий Газинский из Комсомольска-на-Амуре, воспитанник нашей команды. Мы все болели за него, — отметил
глава региона.
Далее он рассказал, что благодаря поддержке, которая
сегодня оказывается Дальнему Востоку, промышленность
Хабаровского края работает на полную катушку.
— Авиастроение сегодня загружено, выполняет заказы
как оборонные, так и гражданские. Судостроительные
заводы работают, то же самое — с гражданскими и военными заказами, — у точнил Вячеслав Шпорт. — Начали
в этом году работать по полной программе на заводе
«Амурсталь». На следующий год планируем выплавить
миллион тонн стали. Вы знаете, что он много лет стоял, я к вам обращался за помощью. Сегодня завод работает, это очень важно. В природоресурсном комплексе
мы добыли в прошлом году 23 тонны золота — это рекорд Хабаровского края, то есть там тоже всё работает. Переработка леса сегодня в пределах 46 процентов,
а в 2008 году было 14 процентов. Этот комплекс стабильно работает. Сегодня занимаемся вплотную экспортом
продукции. В прошлом году экспорт вырос у нас где-то
процентов на 40, до 2,1 миллиарда долларов. Доля несырьевого и неэнергетического экспорта — 63 процента.
Владимир Путин также отметил, что промышленное производство в Хабаровском крае «подросло прилично», на 25
процентов.

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что именно это как раз даёт
возможность региону реализовать новую экономическую
политику, определённую главой государства.
По его словам, в трёх крупных территориях опережающего развития (Хабаровск, Комсомольск и Николаевскна-Амуре) уже заявлено на 113 миллиардов рублей инвестиций и примерно девять миллиардов уже вложено.

— Хорошо себя показал «дальневосточный гектар»,— сказал Вячеслав Шпорт.— Практически 17,5 тысячи заявок сегодня в крае. Мы уже провели законом:
впервые создаём новое село, оно уже практически есть,
на глобусе появилось, называется Дальневосточное.
Там 97 гектарщиков на 300 человек. Проводим сейчас
инфраструктуру — дорогу, электросети, то есть это
будет совершенно новый населённый пункт, созданный для активных граждан. Эта тема тоже сегодня
очень хорошо прижилась и работает на территории
нашего края.

ПЛАНКУ ОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ

Отчитываясь о реализации «майских» указов на территории Хабаровского края, глава региона подчеркнул,
что указы от 2012 года по всем параметрам полностью
реализованы.
— Подросла где-то на девять процентов реальная зарплата. Впервые, кстати, в прошлом году. Обычно она
где-то падала немножко. То есть процесс этот пошёл.
Глава государства отметил:
— Важно, чтобы эта планка не опускалась, а, наоборот, поднималась. Чтобы про учителей, врачей
тоже не забывали и в соответствии с ростом средней
заработной платы по региону у них тоже уровень зарплаты подрастал.
На вопрос Владимира Путина о том, какой вопрос он
считает наиболее важным и перспективным для региона,
где нужна поддержка федерального центра, губернатор
Хабаровского края ответил:
— Это поддержка здоровья граждан. Мы сегодня мощную программу у себя разработали по развитию медицинских направлений. Требуется поднимать многие параметры. Для этого необходимо внедрять определённые
технологии, строить новые медицинские учреждения.
У нас есть предложения по этому поводу.
Владимир Путин поручил отработать предложения
с Минздравом РФ:
— Отрабатывайте, потому что средства мы сейчас
выделяем ритмично на программы развития здравоохранения. Надо вписаться во все эти программы.
Пресс-служба правительства
Хабаровского края
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с Днём
строителя!
Этот праздник объединяет более 41,5 тысячи жителей нашего
региона, которые обеспечивают
стабильную работу предприятий
и организаций строительной отрасли Хабаровского края.
Благодаря вашему созидательному труду и таланту меняется облик городов и посёлков
региона: возводятся современные школы, больницы, жилые
микрорайоны, спортивные учреждения, промышленные объекты. Все наши усилия подчинены основной цели — повысить
качество жизни людей.
В крае не снижаются темпы
ввода нового жилья. Так, в прошлом году сдали в эксплуатацию 269,7 тыс. кв. метров, в текущем намерены возвести более
300 тыс. кв. метров. Получить
комфортное жильё по сниженной стоимости помогают социальный проект «Жильё для
российской семьи», региональная программа по ипотечному
кредитованию.
Работа строителей является
одним из главных показателей
экономического развития края.

В регионе развёрнуты масштабные стройки. В разгаре реконструкция аэропорта «Новый».
Колоссальные транзитные возможности открывает строительство скоростной магистрали
«Обход Хабаровска», которая
соединит три федеральные трассы с выходом к морским портам
Ванино и Советская Гавань.
Один из лучших в России
социальных инвестиционных
проектов реализуется в промышленной столице региона — Комсомольске-на-Амуре.
Скоро распахнёт свои двери
уникальное для региона учебное заведение — Инженерная
школа. Возводятся детский
больничный комплекс, дамба,
продолжается реконструкция
городской набережной.
Дорогие земляки, желаю вам
новых масштабных проектов,
заказов, реализации намеченных планов, профессиональных
достижений и успехов на благо
родного края!
Губернатор
Хабаровского края
В.И. ШПОРТ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ПОДЪЁМ АМУРА ПОД КОНТРОЛЕМ
30 июля глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочего визита
в Комсомольск посетил строящиеся гидрозащитные сооружения города
и рассказал прессе о паводковой обстановке в регионе.
По поводу возводимых дамб
губернатор пояснил, что строительство ведётся в рамках утверждённых планов и графиков, все
финансовые вопросы решены,
никаких эксцессов не ожидается. Мылкинская дамба — Вячеслав
Шпорт называет этот район самой
уязвимой точкой города — к данному моменту уже набрала свою
проектную высоту — более десяти
метров.
По поводу городской набережной глава региона подчеркнул,
что здесь речь идёт не только
о защите от паводков, которая
также, по его словам, возводится
по графику, но и о благоустройстве территории для горожан:
«Она должна получиться такой,
что горожане не видели и не предполагали, что она может быть такая красивая; здесь будет стоять
колесо обозрения — самое большое в Российской Федерации».
Касаемо паводковой обстановки, губернатор сообщил, что
получает ежедневные гидрологические сводки — утром и вечером.
По словам В. И. Шпорта, в июле
этого года ситуация начала развиваться точно по такому же сценарию, как в 2013 году. Поэтому
власти региона сразу приняли
меры, чтобы сделать на всякий
случай материальные, финансовые запасы, предупредили о возможной опасности сельхозпроизводителей, чьи угодья могут

быть подтоплены, и готовы при
необходимости оперативно информировать остальных граждан.
Также краевые специалисты
уже связались с двумя гидроэлектростанциями (очевидно,
речь идёт о Зейской и Бурейской
ГЭС), деятельность которых оказала влияние на обстановку в регионе в 2013 году, поскольку из-за
переполнения областных рек ГЭС
были вынуждены сбрасывать воду с плотин сверх нормативов.
Губернатор отметил, что сегодня
с этими предприятиями налажены хорошие связи, и они полностью контролируют ситуацию.
Краевые власти также связались
с представителями Китайской
Народной Республики, поскольку
протекающая по её территории
река Сунгари оказывает значительное влияние на паводковую
ситуацию в Среднем и Нижнем
Амуре.
Кроме того, к настоящему времени появились дополнительные
контрольные посты уровней воды
на реках Уссури, Гур и Амгунь, где
ранее таких постов не было. Эти
меры позволяют более полно, чем
в 2013 году, отслеживать развитие
событий и оперативно реагировать.
В ближайшую неделю, по информации, которой располагает
губернатор, подъём воды в Амуре
должен остановиться; в Амурской
области вода уже пошла на спад,

и никаких серьёзных катаклизмов
не ожидается. Однако губернатор подчернул, что краевые власти готовы к любым сценариям:
«Утонуть никому не дадим».
Отметим, что в этот же день,
30 июля, в Хабаровске прошла
пресс-конференция заместителя начальника департамента
Росгидромета по ДФО Евгения
Примачёва. Он заявил, что угрозы
повторения наводнения 2013 года
в регионе нет из-за малоснежной
зимы. По словам Примачёва, пять
лет назад обилие зимних осадков
стало причиной высоких уровней
воды уже весной, далее на эти
обстоятельства наложились летние ливни в Амурской области
и Китае. Однако осенью 2017 года наблюдалась низкая водность
Амура, зимний период также
не отметился обильными осадками, в результате чего к нынешнему июлю река подошла с уровнем воды ниже нормы: разница
с 2013 годом составляет до 4,5
метра.
В то же время Евгений Примачёв
отметил, что 4–5 августа на юг
Хабаровского края с территории
КНР придёт очередной циклон
(бывший тайфун «Джондари»).
Значительных осадков от этого
циклона не ждут, поэтому наводнение он не спровоцирует,
однако спад уровня воды в районе Хабаровска может замедлить.
Алексей ЛАРИН

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ
Лето в самом разгаре, и жители Комсомольска-на-Амуре хотят загорать
и купаться, но есть ли места для такого отдыха и, главное, разрешено ли
купаться в этих местах?

ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
По традиции в первое воскресенье августа
вся страна отмечает День железнодорожника.
Хабаровский край находится
на пересечении транспортных
путей. Транзит грузов — в ажная составляющая экономики нашего региона. Именно
стальные магистрали — БАМ
и Транссиб — остаются одними
из главных транспортных артерий Хабаровского края и всей
страны.
Правительство Хабаровского
края и Дальневосточная железная дорога в этом году заключили новое соглашение о сотрудничестве. ДВЖД является
крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в регионе.
В крае трудятся более 21 тысячи
железнодорожников. Вместе мы
продолжим воплощать в жизнь
масштабные социальные и инвестиционные проекты.
Продолжается очень важная
для нас программа модернизации
БАМа и Транссиба, направленная
на расшивку «узких мест» и повышение пропускной способности.
В этом году на развитие железнодорожной инфраструктуры
в границах края предусмотрено
более 19 млрд рублей.
Мы верим, что в ближайшие
годы в край придёт большая

стройка — начнётся прокладка
новых железнодорожных путей
и возведение мостового перехода на остров Сахалин.
В этом году железнодорожники будут отмечать ещё один
праздник — 15 лет исполняется ОАО «РЖД». За эти годы
качественно изменился облик
российских железных дорог.
Сегодня это — новые комфортные вагоны, отличный
сервис, современные станции
и вокзалы, постоянный рост
грузопотока.
Дорогие земляки! Примером
для нас остаются ветераны, мы
ценим их преданность профессии и ценнейший опыт. В свою
очередь новое поколение железнодорожников доказывает, что
им под силу воплотить в жизнь
самые грандиозные планы
по развитию отрасли.
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником! Же лаю всем вам
крепкого здоровья, семейного благополучия и новых
успехов!
Губернатор
Хабаровского края
В. И. ШПОРТ

Чтобы понять, где комсомольчане могут отдыхать, мы обратились в МЧС к Владиславу
Виктор о вичу СТЕПАНОВУ,
на что получили краткий ответ.
— На данный момент в нашем городе нет места, где
можно купаться людям, так
как вода в Амуре, Силинке
и в других местах не соответствует нормам.
Оказывается, пляжной зоной
являются только старый пляж набережной Амура (ул.Кирова, 2), где
сейчас ведутся строительные работы, центральный пляж набережной
Амура и Силинский парк.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском

к р а е , г. К о м с о м о л ь с к е - н а Амуре, в Комсомольском районе» проведён отбор проб воды
из поверхностного водоёма (р.
Силинка) и проб почвы на пляже
Центрального округа и в районе
Силинского парка на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические
показатели. По результатам
исследований проб на левом
берегу Силинского парка, качество воды не соответствует
требованиям СанПин 2.1.5.980
«Гигиенические требования
к охране поверхностных вод» — 
по микробиологическому показателю превышают в 2,3 раза.
Почва Силинского парка также

не соответствует показателям — 
превышение в 10 раз.
Что касается загрязнения реки
Амур:
— Я не могу вам ничего ответить по этому поводу,— говорит
представитель МЧС Владислав
Степанов.
Почва на биологическую экспертизу взята не была, так как
ведутся работы.
Состояние, в котором находится на данный момент река,
пугает. Безусловно, хочется надеяться, что когда-нибудь люди
задумаются, во что превратили
одну из самых больших и красивых рек.
Прасковья БОЛЬШАКОВА

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ…
29 июля вся Россия празднует День Военно-морского флота, но Комсомольск
в этот день встретил ещё и юных моряков, которые возвратились из шлюпочного похода «Парус Отечества».
61-й по счёту поход длился
24 дня.
Совсем ещё юные моряки,
12 из которых вообще первый
раз отправились в такое длительное тяжёлое путешествие,
смогли сплотиться, увидев, как
плохие, так и хорошие качества друг друга. 36 курсантов
прошли по Амуру не без препятствий, дважды их испытывала непогода, но, к счастью,
всё обошлось.
По возвращении на берегу
их встретили родные и близкие люди. Церемония началась
с Гимна Российской Федерации.

Мальчиков пришли поздравить
представители администрации
Комсомольска и краевого Дома
молодёжи. Благодарственные
письма получили наставники,
а также лучшие курсанты.
Одним из участников церемонии награждения стал капитан второго ранга Дмитрий
Лаврентьев. Он пожелал ребятам стать достойными продолжателями морских традиций.
— Море не любит слабых,
море любит сильных, таких
как наши моряки, — с казал
руководитель похода Андрей
Владимирович Хисматуллин.

И правда, наши юные моряки
стали сильнее и взрослее не только телом, но и духом.
Затем от набережной до клуба
юных моряков состоялся автопробег в честь Дня ВМФ. По центральным улицам города проехали
машины с огромными флагами.
А завершился автопробег возложением цветов к Вечному огню.
Праздник продолжился концертом на главной сцене набережной
города. Дети могли поучаствовать
в викторинах и конкурсах, а также водной битве и шоу мыльных
пузырей.
Прасковья БОЛЬШАКОВА
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ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ
28 июля стапельный цех
Амурского судостроительного завода покинул первый
блок будущего грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома, который строится для линии
Ванино — Холмск.
Как рассказал руководитель проекта по строительству паромов Александр
Меринов, на заводе была применена уникальная технология постройки. Поскольку
полностью в строительный док корпус корабля не помещается, он был разбит на восемь блоков, которые сначала собираются
в цехе, а затем выводятся на строительную
площадку, где осуществляется окончательная сборка корпуса.
Носовую часть парома, весом около
400 тонн, выводили в течение четырёх часов: сначала с помощью троса, системы
блоков и огромного барабана, на который
этот трос наматывался. Первый блок вывели
из цеха по специальным трансбордерным
путям, потом его перевели на поперечную
эстакаду, с неё на наклонную эстакаду, откуда уже он был установлен на открытый
стапель. Следом отправились ещё четыре
блока будущего парома. Работой транспортно-спускового комплекса руководил
Алексей Садовников, у которого в подчинении были представители вспомогательных
служб предприятия: энергетики, такелажники, механики. Всего же на строительстве
задействовано около 330 рабочих.
По словам Александра Меринова, в носовом блоке парома размещаются два подру-
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НОВЫЙ ИМПУЛЬС
ДЛЯ БИЗНЕСА
Знаковое событие для развития
малого и среднего бизнеса состоялось 31 июля в Комсомольскена-Амуре. В этот день прошла
торжественная церемония открытия бизнес-инкубатора, который
расположился на пересечении
Комсомольской улицы и проспекта Первостроителей.

ливающих устройства, якорно-швартовные
механизмы. Строящееся судно усиленно-ледового класса — Arc5, предназначено для
работы в сложных ледовых условиях и рассчитано на эксплуатацию при температуре
до –40°С. Форштевень судна и усиленный
нос способны колоть лёд толщиной 1 м при
скорости 3 узла. Этим и обусловлен большой вес конструкции, которая в целом, при
наличии всех сопутствующих механизмов
и элементов, составит порядка 750 т. Вся
основная нагрузка для будущего судна при
работе в ледовых условиях будет ложиться
именно на первый, носовой блок.
Сейчас на стапеле в разной степени готовности находятся ещё три блока, в которых разместятся главные двигатели.
Поставки механизмов ожидаются в самое
ближайшее время. Одновременно с этим
судостроители продолжат слесарное насыщение блоков, установку фундаментов под
монтаж оборудования и систем.
К середине августа амурские корабелы
должны завершить выкатку и установку

на открытом стапеле пяти блоков будущего
парома, чтобы с началом осени начать полномасштабные работы по стыковке блоков
сахалинского парома.
— В связи с тем, что стыковку блоков парома предстоит вести в холодное время года, разработаны специальные меры укрытия и обогрева
монтажных стыков,— рассказал старший строитель заказа «300» Андрей
Полещук. — Помимо того, периодически обогревать придётся и помещения
судна для производства сварки внутри
парома.
По планам оба парома должны быть переданы заказчику (в качестве которого
выступила Государственная транспортная
лизинговая компания) в декабре следующего года. Пока судостроители немного
отстают от графика работ, но предпринимают все усилия, чтобы войти в график и в декабре 2019 года передать суда
заказчику.
Дмитрий БОНДАРЕВ

В церемонии открытия приняли
участие не только руководители
города и края, а также заместитель
министра Министерства экономического развития России Дмитрий
Вла димирович Прис тансков.
Учреж-дение, которое должно
стать центром инновационного
развития, открыли нестандартно — вместо традиционной ленточки гости перерезали сетку, заполненную гелиевыми шарами,
и те взмыли вверх.
Затем для участников провели
экскурсию по зданию бизнес-инкубатора. Здесь начинающие предприниматели могут получить консультационную, финансовую поддержку,
воспользоваться услугами Центра
сертификации, а некоторые резиденты уже разместили здесь своё
оборудование и начинают выполнять первые заказы. По завершении
экскурсии в конференц-зале губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт и высокопоставленные гости
пообщались с первыми резидентами, которые провели презентации
своих компаний.
Дмитрий БОНДАРЕВ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ — ЗА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
ТАТЬЯНА ПИСАНОВА,
ХОЗЯЙКА ТУРБАЗЫ,
НАНАЙСКИЙ РАЙОН:

— Свой бизнес мы начинали на пустом
месте после покупки земли в селе Нижняя
Манома и переезда сюда из Хабаровска.
Большая заслуга в том, что наш бизнес пошёл, принадлежит правительству
Хабаровского края. Так, именно благодаря
правительству о нас узнали в московских
туркомпаниях, и теперь путёвки к нам
продают через Москву, они пользуются
большой популярностью у японцев, корейцев, китайцев.
Есть, конечно, и проблемы. Например,
путь, который надо преодолеть. Но то, что
комсомольскую трассу сейчас ремонтируют, расширяют, вселяет в нас надежду, что
в итоге туристов станет больше. Другой
проблемой, на мой взгляд, является пассивность населения. Пройдя по нашему селу,
можно увидеть, что огородами, например,
занимаются единицы. И то во многом это
люди пожилого возраста, воспитанные совсем в другое время. Молодёжь же сидит
на пособиях по безработице.
Но наш опыт доказывает, что на селе
сегодня жить и работать можно. Нужно
иметь цель и желание. К нам даже приезжают работать из других городов России,
а инструкторы на турбазе — парни из соседних деревень.

ВАЛЕРИЙ КНЯЗЬКОВ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН:

— Есть мнение, что бизнес, в частности малый, подвергается сегодня всяческим нападкам, поэтому заниматься им
трудно, надо выживать. Но давайте будем
откровенны: всё это заезженная пластинка двадцатилетней давности. Сегодня
в Хабаровском крае существует множество всяких форм поддержки предпринимателей, от грантов до дешёвых кредитов. Согласен, получить всё это непросто,
но и семи пядей во лбу иметь не надо,
чтобы написать бизнес-план и его защитить. Кстати, с этим тоже власти помогут,
главное, чтобы у человека действительно

был настрой работать, а не сидеть и ныть,
что все его ущемляют.
Я вот сужу по селу Свечино Хабаровского
района, в котором уже 14 лет живу. Ещё
года три назад брошенных сельскохозяйственных полей у нас было до горизонта.
Сегодня все земли засеяны, пасутся стада
коров, люди работают. Или взять те же детские площадки, которые в сёлах сегодня
строят на гранты, между прочим. Когда
такое было? Заметьте, ничего бы этого
не было, если бы государство нам не помогало и если бы мы сами продолжали
сидеть и ныть. Так что, как ни крути, всё
зависит от нас самих и нашего желания
что-то делать.

АНДРЕЙ ЛЕБЕДИНСКИЙ,
ПРИЗЁР ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
В ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ,
ХАБАРОВСК:

— Я родился в Хабаровске и вот уже
55 лет живу здесь. Все свои победы связываю с родным городом и краем, поскольку как спортсмен рос именно здесь.
Я вижу, как в последнее время развивается у нас спорт, какие спорткомплексы
строят, какие турниры международного
уровня проводят, как всё больше молодёжи увлекается спортом. Лично мне
в организации поездок на спортивные
соревнования как в пределах России, так
и за рубеж помогает правительство края,
берёт на себя расходы по командировке
и оплату авиабилетов.
Мне ведь не раз предлагали переехать,
даже за границу. И я никогда не говорил
«да». Не скажу и сейчас. Я много где был
и могу сказать, что в Хабаровском крае
отличные условия для занятий спортом.
Сейчас самая большая моя забота — растить новых чемпионов здесь, у себя дома.

АНДРЕЙ ВОРОТНЯК,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ХАБАРОВСК:

— Хабаровский край — п рекрасное
место. Меня всё устраивает: атмосфера города, люди и программы развития,
разнообразие которых с каждым годом

всё увеличивается. Недавно я стал обладателем «дальневосточных гектаров»
в Хабаровском районе — где ещё землю
можно получить быстро и бесплатно?
И я взял, вместе с друзьями хотим заниматься не только фермерским хозяйством, но и развивать индустрию туризма.
Планируем, что наша «Дальневосточная
слобода» станет этнически-рекреационным кластером, съезжаться сюда будут
и иногородние граждане.
Знаю, что есть и система поддержки
от муниципальных и региональных властей, гранты, конкурсы. Сам я ещё ими
не воспользовался — пока только в планах.
Конечно, механизм развития гектаров отработан ещё не полностью — не хватает
инструментов, ресурсов и, может быть,
даже мер поощрения тех, кто не просто
взял землю, но и успешно осваивает её.
Но всё приходит со временем.

РОМАН ОВСЕЙЧУК,
РЕДАКТОР ФЕСТИВАЛЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КИНО
«ТОЧКА ВОЗВРАТА»,
ХАБАРОВСК:

— В 2006 году я уехал в Москву. Там работал на центральных телеканалах, вёл
несколько проектов. Неплохо зарабатывал. Через пять лет по личным причинам
вернулся в Хабаровск и прочувствовал, что
оказался дома. На самом деле возможности, которые даёт наш город, отличаются
от того, что может предоставить Москва.
Тут можно делать многое, не боясь, что
тебя обойдут конкуренты. Для меня очень
важно, что здесь большой скачок совершил Интернет. Он даёт неограниченные
возможности для выхода на публику.
До востока многие вещи, несмотря на технологии, доходят очень поздно. И это здорово! Если ты можешь отслеживать новые
подходы, которые появляются на западе,
то ты имеешь возможность быть первым
здесь, кто их применит на рынке тут. Я уже
четвёртый год живу и болею нашим проектом «Точка возврата», занимаюсь стратегическим планированием рекламных
кампаний. Живу, кайфую.

НОВЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
РЕСУРС
Узнай всё об этом событии! Где ты
голосуешь? Что тебя ждёт в этот день?
Как всё успеть? Сайт выбираю27.рф
ответит на все вопросы!
9 сентября 2018 года в Хабаровском
крае состоятся выборы губернатора,
мэра города Хабаровска и ещё 176 различных выборов местного значения.
Для удобства избирателей создан сайт
выбираю27.рф.
На сайте нас ждет:
 Удобный переход на поисковик своего участка — п росто укажите адрес
проживания или прописки и узнайте,
на каком участке можно проголосовать.
Раздел «Поиск своего участка».
 Понятная инструкция о том, как
проголосовать не по прописке, а там,
где вам удобно (конечно, в границах
Хабаровского края). Раздел «Голосовать?
Легко!».
 Подробная информация обо всех
акциях, конкурсах, ярмарках, которые
будут проходить в этот день возле избирательных участков. Для этого на сайте
есть специальный раздел «Какие акции
на моем участке?».
 Также вы всегда будете в курсе новостей, связанных с мероприятиями
9 сентября.
Сайт носит исключительно информационный характер и никак не связан с агитацией за кого-то из кандидатов. Это действительно удобный
ресурс для каждого из нас!
Все на сайт выбираю27.рф!
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БЕСПЛАТНОЕ ДИСПАНСЕРНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Диспансеризация и диспансерное наблюдение: звучит одинаково — смысл разный. Чем
различаются эти понятия? Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск» решила задать
этот вопрос руководителю Хабаровского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Нелли
Александровне ЛАЗЕРКО.
— Хотелось бы сразу пояснить: диспансеризация — это комплекс мероприятий,
включающих в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, проводимые в целях оценки состояния здоровья. Диспансеризацию
можно бесплатно пройти 1 раз в 3 года,
начиная с 21 года.
Диспансерное наблюдение — это наблюдение за состоянием здоровья лиц, уже
страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами,
иными состояниями, в целях выявления
и предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных патологических
состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации. Наличие
оснований для проведения диспансерного
наблюдения, его характер, периодичность
и объём лечебно-диагностических, профилактических и реабилитационных мероприятий определяются врачом.
— Кому требуется диспансерное наблюдение?
— Гражданам, страдающим отдельными
видами хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые, ВИЧ и другие заболевания).
Гражданам, находящимся в восстановительном периоде после перенесённых тяжёлых
острых заболеваний (в том числе травм и отравлений). Детям первого года жизни.
— Кто проводит диспансерное наблюдение и в какие сроки?
— Диспансерное наблюдение осуществляют следующие медицинские работники:
врач-терапевт; врач-специалист; врач отделения медицинской профилактики; фельдшер кабинета медицинской профилактики

или центра здоровья; врач фельдшерскоакушерского пункта. В случае если пациент
определён в группу диспансерного наблюдения к узкому специалисту, а такой врач
в медицинской организации, куда прикреплён пациент, отсутствует, терапевт может
направить данного застрахованного для проведения диспансерного наблюдения в другую
медицинскую организацию, оказывающую
специализированную помощь по профилю заболевания. Диспансерное наблюдение может
осуществляться как на постоянной основе, так
и в течение определённого времени.
— Нелли Александровна, есть ли отличия в реабилитации после перенесённых инфекционных и неинфекционных
заболеваний?
— Конечно, отличия есть. Некоторые неинфекционные заболевания, например, онкология, очень коварные и требуют постоянного
контроля даже после успешного оперативного вмешательства или курса химиотерапии.
Поэтому пациентам рекомендуется сохранять контакт со своим лечащим врачом. Он
уже знает особенности течения заболевания
и может составить расписание диспансерного
наблюдения таким образом, чтобы пациенту
было удобно ему следовать.
Реабилитация после инфекционных заболеваний направлена прежде всего на поддержание жизнедеятельности организма
и адаптацию его к условиям после болезни, а затем к повседневной жизни. Среди
лечебно-восстановительных мероприятий
можно выделить следующие: режим, питание, лечебная физкультура, физиотерапия, проведение бесед с пациентами,
фармакологические средства. Наблюдение
проводится после перенесения больными

следующих инфекций: дизентерия, сальмонеллёз, острые кишечные инфекции неустановленной природы, брюшной тиф, паратифы, холера, вирусные гепатиты, малярия,
клещевой боррелиоз, бруцеллёз, клещевой
энцефалит, менингококковая инфекция,
геморрагические лихорадки, лептоспироз,
псевдотуберкулёз, дифтерия, орнитоз.
Диспансерное наблюдение детей первого
года жизни проводится с целью профилактического контроля за здоровьем малышей
и своевременной организации предупреждающих процедур.
— Как понять, что пациент здоров
и диспансерное наблюдение больше не
требуется?
— Основаниями для прекращения диспансерного наблюдения являются:
1) выздоровление или достижение стойкой компенсации физиологических функций после перенесённого острого заболевания (состояния, в том числе травмы,
отравления);
2) достижение стойкой компенсации
физиологических функций или стойкой
ремиссии хронического заболевания (состояния);
3) устранение (коррекция) факторов
риска и снижение степени риска развития
хронических неинфекционных заболеваний и их осложнений до умеренного или
низкого уровня.
— Как пациенты узнают о необходимости прохождения диспансерного
наблюдения?
— О диспансерном наблюдении пациентам
могут напоминать медицинские работники
и страховые представители. Медицинский
работник при проведении диспансерного на-

блюдения информирует гражданина о порядке, объёме и периодичности консультаций.
Диспансерное наблюдение является естественной частью жизни и призвано служить
поддержкой в борьбе с болезнью или в период
восстановления.
Если вы застрахованы в компании
«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы,
связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь
в «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному телефону контакт-центра 8–800–100–07–02 (звонок
по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
осуществляет деятельность с 1998 г.
Количество застрахованных — б олее
19 млн. человек. Региональная сеть — 
более 660 подразделений в 40 субъектах
РФ. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при
получении медпомощи в системе ОМС,
обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном
и судебном порядке. В 2018 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надёжности и качества
услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед»
на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надёжности
и качества услуг в рамках программы
ОМС). На протяжении уже нескольких
лет «СОГАЗ-Мед» присваивается этот
высокий уровень оценки.

ФАКТЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
МГНОВЕННОЕ
УЛУЧШЕНИЕ СЛУХА

Когда вы находитесь в шумном месте — 
в гостях, на вечеринке, на концерте, — на
фоне громких звуков вам необходимо расслышать тихую мелодию, играющую, например, на мобильнике у стоящего неподалёку
человека, попробуйте повернуться к нему
левым ухом. Из-за особенностей обработки
звуковых сигналов в нашем мозгу именно
левое ухо более чувствительно к музыкальным и мелодичным звукам.

БОЛЬНО? КАШЛЯЙ!

Как показали опыты, при необходимости
быстро уменьшить болевые ощущения, например, при уколе, надо хорошо покашлять.
Во время кашля происходит мгновенное
увеличение давления в грудной клетке
и спинномозговом канале, что уменьшает
активность болевых рецепторов.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАСМОРКА
ЗА 20 СЕКУНД

Звучит невероятно, но почему бы не попробовать? Если у вас заложен нос, повторяйте
поочерёдно два движения. Первое — нажмите языком на нёбо (верхнюю часть ротовой
полости). Второе — надавите пальцем на точку между бровями. Если повторять эти два
движения поочерёдно, то уже через 20 секунд
вы почувствуете облегчение носового дыхания. Это происходит из-за того, что особая
пористая кость — сошник, расположенная
в носовой области, как бы «раскачивается»,
постепенно открывая проход для вдыхаемого
и выдыхаемого воздуха.

СПИМ СПОКОЙНО

Некоторые люди страдают от того, что
во сне ощущают горечь во рту, так как содержимое желудка через пищевод может
поступать в глотку, вызывая неприятные
ощущения. Это явление называется гастроэ-

зофагиальный рефлюкс. В качестве способа
облегчения можно порекомендовать спать
на левом боку, тогда желудок будет находиться ниже уровня пищевода и гравитация
будет на нашей стороне.

БОРЬБА С ЗУБНОЙ БОЛЬЮ

Против зубной боли есть сотни разнообразных народных и медицинских рецептов. Вот ещё один. Возьмите кубик льда
и прижмите его к треугольной области
между большим и указательным пальцами.
В ходе одного из исследований канадские
медики обнаружили, что в таком случае боль
становится вполовину меньше, правда непонятно, чем они её измеряли. Механизм
воздействия связан с тем, что нервные окончания на этом участке кожи стимулируют
часть мозга, блокирующую прохождение
болевых сигналов от лица и рук.

АНТИОЖОГОВЫЙ ПРИЁМ

Если вы обожглись, немедленно нажмите
на обожжённую область подушечкой среднего пальца. Конечно, кубик льда сработает
быстрее и лучше уберёт боль, но даже такой
способ быстро уменьшит повышенную температуру кожи до номинального значения.
Конечно, такой способ работает только при
небольшой площади ожога.

ОСТАНОВИТЕ ЗЕМЛЮ!

Если вы неумеренно выпили и чувствуете,
что земля уходит из-под ног, положите ладонь
на какую-нибудь твёрдую неподвижную поверхность, например, подоконник или стол.
При увеличении концентрации алкоголя
в крови часть его попадает в особый орган
внутреннего уха, отвечающий за чувство
равновесия — вестибулярный аппарат. При
этом мозг находится в недоумении из-за ухудшении качества информации, поступающей
из вестибулярного аппарата, и начинает «чудить», а человек в это время чувствует себя

так, как будто находится на качелях и морском судне во время шторма. Стоит упереться
рукой о твёрдую неподвижную поверхность,
и мозг «переключится» на этот канал получения информации, после чего станет значительно легче удерживать равновесие. На
руках расположено большое количество рецепторов, поэтому метод очень эффективен.

БЕГАЕМ ПРАВИЛЬНО

Дышите правильно. Во время бега большинство людей выдыхают одновременно с касанием земли правой ногой. Это приводит
к уменьшению давления в печени (которая,
как вы знаете, расположена справа), и потом — к неприятным болевым ощущениям
в боку. Что делать, чтобы не кололо в боку во
время бега? Выдыхайте одновременно с касанием земли левой ногой!

КРОВЬ ИЗ НОСА

В качестве быстрого способа остановить
кровь из носа подложите под верхнюю губу (как раз за ямочкой на ней) кусочек ваты
и сильно надавите на это место. Кровотечение
должно быстро прекратиться. Так происходит
из-за того, что основная часть вытекающей из
носа крови выходит из носовой перегородки,
а давление в вышеуказанной области пережимает кровеносные сосуды, останавливая
кровотечение.

КАК УСПОКОИТЬСЯ?

Когда вы собираетесь на первое свидание или на собеседование к работодателю, ваше сердце может начать сильно
и быстро биться, заставляя вас волноваться и ощущать сильное беспокойство. Как
быть? Попробуйте сильно подуть на большой палец. Как утверждает специалист из
Питтсбургского университета, блуждающий нерв, контролирующий в том числе
частоту сердцебиения, может контролироваться с помощью выдыхания воздуха

и тактильного воздействия на определённые участки кожи.

БОРЕМСЯ
С ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕМ

Вернее, с одним из его видов — переохлаждением из-за большого количества съеденного мороженого. Если увлечься этим
лакомством, то можно добиться того, что
начнётся головная боль. Это происходит изза понижения температуры во рту и охлаждения нервов в нёбе. Если сильно прижать
язык к нёбу, максимально увеличив площадь
соприкосновения, то постепенно он нагреет
охлаждённую область и боль успокоится.

РАССЛАБЛЯЕМСЯ ПОЛНОСТЬЮ

Близорукость чаще всего вызвана наследственностью, а также постоянной нагрузкой
на глаза при чтении/просмотре ТВ/работе
на компьютере. Для того, чтобы облегчить
вашим глазкам жизнь, проделайте следующие
действия. Сильно закройте глаза, напрягитесь всем телом, вдохните и через несколько
секунд быстро выдохните и расслабьтесь.
Повторите это упражнение несколько раз.
При такой нагрузке на бицепсы и другие крупные мышцы будет затрагиваться большинство
других мускулов, включая те, что отвечают
за зрение. Лучше всего об этом сказали игроки одной из КВНовских команд: «Я бицепс
качаю, но и на брови немного попадает…».
По материалам сайта
zdorovie.com

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1 августа 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru
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«КВАНТОРИУМ» ДРУЖБЫ
Даже ненастная погода и сильнейший ливень не смогли
помешать развитию дружественных связей между народами
двух стран — России и Японии.
25 июля двенадцать школьников из японского города Камо (префектура Ниигата)
согласно программе визита в Комсомольскна-Амуре посетила детский технопарк
«Кванториум».
Знакомство с технопарком началось с посещения класса «Биоквантум», где проходят
обучение дети младшего школьного возраста. Здесь ребята занимаются проектами
и исследовательскими работами в области
биологии. Некоторые разработки были
представлены для ознакомления гостям,
в частности, проект изучения улитки ахатины. В течение года ребята проверяли её
обоняние и вкусовые предпочтения, и выяснилось, что улитка очень любит листья
салата, помидоры, творог.
В классе также изучается песочное моделирование.
— На открытом воздухе работать с песком мы можем только летом, а здесь
в течение всего года, — р ассказывает
преподаватель Зоя Асхатова. — Д ети
у нас занимаются с первого класса,
и даже с детского сада. Песочное моделирование, песочная графика — очень
полезное увлекательное занятие. Цель
занятий заключается в развитии мелкой
моторики ребёнка, фантазии, образного
мышления, творчества. К примеру, при
изучении заданной экосистемы ребёнок,
используя знания и воображение, должен смоделировать её на песке.
Класс «Наноквантум» встретил гостей
серьёзной атмосферой физики, химии

и биологии. В процессе проектно-исследовательских работ здесь изучаются материаловедение и модные нынче нанотехнологии.
В «Наноквантуме» делегация школьников
задержалась надолго, особенно японских
детей заинтересовал сканирующий атомно-молекулярный микроскоп, с помощью
которого можно разглядеть наночастицы.
Наконец, обменявшись подарками (шоколад «Алёнка» привёл японцев в нереальный восторг), гости прошли в следующий
класс — «Космоквантум» и «IT-квантум»,
где разрабатываются проекты в области
космических технологий и компьютерного
программирования. Ребята, занимающиеся моделированием макетов спутников, созданием луноходов,
программированием для
определения погодных
условий, достаточно
взрослые, им от 13
до 18 лет.
Кроме луноходов, в к лассе
разрабатывается
серия обучающих
м ул ьт ф и л ь м о в
с использованием 3D-анимации.
К а ж д ы й м ул ьт фильм рассказывает
о каком-либо природном явлении или новом
изобретении.

«ПИОНЕРКА»
СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
В первое воскресенье августа работники железной дороги традиционно отмечают свой профессиональный праздник — День
железнодорожника. В этот день принято вспоминать этапы
строительства железных дорог в стране, рассказывать о создании мощных локомотивов, вспоминать известных людей,
которые внесли немалый вклад в развитие инфраструктуры
железных дорог.

Японские школьники
слегка растерялись, когда им задали вопрос,
как Солнце влияет
на нашу планету?
В первую очередь,
популярно объяснили им в «Космоквантуме», это
протяжённость
солнечного дня,
которая оказывает
значительное влияние на жизнедеятельность организмов
на Земле.
Следующий класс — 
«Аэроквантум и трассовое
моделирование» демонстрирует беспилотные летательные аппараты. Кроме участия ребят в различных
специализированных соревнованиях,
«Аэрокванториум» может гордиться разработкой дрона по отпугиванию птиц
от аэродрома и проектом аэросаней,
с учётом особенностей Дальнего Востока,
наиболее подходящего транспортного
средства для передвижения зимой.
В присутствии гостей был продемонстрирован запуск и полёт мини-дрона,
а затем японским школьникам дали возможность изготовить дрон и забрать его
с собой.
В классе «Робоквантум» гостей встретил
робот, который может убирать мусор и поливать цветы. Благодаря программному
обеспечению он может работать в автономном режиме.
Следует отметить, что все квантумы
в центре взаимосвязаны: «Робоквантум»
и «Аэроквантум» тесно сотрудничают
с «Космоквантумом» и «IT-квантумом»,
к примеру, одни изготавливают луно-

ход, другие программируют его, следующие отправляют в космос. Кроме всего,
в «Кванториуме» существует «High-Tech
цех» — вспомогательный цех, где изготавливаются детали для проектов, задействованы 3D-принтеры и различное чиповое
оборудование, где требуются знания программирования. Модель программируется
на компьютере, затем чипы или схемы
вставляют в станок, который изготавливает изделие.
В завершение программы визита японских школьников пригласили принять
участие в трёх мастер-классах: изготовлении дрона, бабочки и управлении роботом на испытательном треке. В гонках
на треке гости азартно терзали джойстик,
смехом и криками реагируя на действия
робота. Дети есть дети, они растут, развиваются, им всё интересно.
В процессе знакомства с технопарком
«Кванториум» была заметна очевидная
разница двух стран в подходе к исследовательским проектам, и если для россиян
изобретение — это прежде всего развитие
через учёбу академического мышления,
то японцы везде стараются разглядеть
практический, утилитарный смысл и материальную выгоду.
Ещё было бы неплохо российским ученикам подтянуть английский язык, к сожалению, из всех детей «Кванториума»
по-английски относительно сносно говорил один ученик плюс два преподавателя.
Визит японских детей в Комсомольскна-Амуре продлится до 31 июля. Развитие
побратимских связей между японским
Камо и российским Комсомольском-наАмуре началось в июне 1991 года. Обмен
школьными делегациями идёт с 1993 года.
В прошлом году в Камо были школьники
из города юности.

И на фоне паровозов, тепловозов и исторических личностей хотелось бы вспомнить
железнодорожный транспорт, который, несмотря на свой неказистый вид и небольшие размеры, верой и правдой служил людям долгие годы. Да и сейчас кое-где всё
ещё несёт службу.
Речь идёт об изобретении барона
К. Дреза, в честь которого этот транспорт,
собственно, и получил свое название — дрезина.
Первые дрезины начала 19 века приводились в движение силами человеческих мыщц,
то есть ручным мускульным приводом.
Затем были паровые дрезины, которые
впоследствии сменились мотодрезинами.
Во времена Первой мировой и Гражданской
войн использовались также бронедрезины,
чудовищные постапокалиптического вида конструкции, обшитые бронелистами
с торчащими из узких бойниц пулемётами.
На легендарной железнодорожной платформе гоняли и безбашенные балтийские
матросы, и бойцы отрядов продразвёрстки,
и комсомольские активисты. И даже старуха Шапокляк пользовалась дрезиной.
В 1950-х годах на железнодорожном
транспорте появилась знаменитая лёгкая
дрезина ТД‑5 «Пионерка» (узкоколейная),
которую в народе часто звали «бешеная та-

буретка». Простейшая конструкция — рама,
четыре колеса, скамейка, руль отсутствует,
зато есть газ и тормоз, скорость до 50 км/ч,
впереди — фара, чтобы можно было легко
определить, где у «Пионерки» перед, а где
задняя часть.
«Вся дорога — пятьдесят километров,
но поезд шёл от станции Межа через
Нелидово до Тросно, а вот дальше можно
было проехать только на дрезине «пионерке», или, как мы её звали, «бешеной
табуретке». Мчаться на ней по колее и весело, и страшно. Скорость, ветер в лицо,
и вдруг — гррымз! Колесо с рельса слетает, и пассажиры кубарем летят под откос.
У нас с папой это называлось «переход
от романтизма к реализму». Я и сама летала с «пионерки» несколько раз, к счастью, без последствий. Просто когда
падаешь, то голову к груди прижимаешь
и стараешься боком упасть с перекатом.
Случалось, некоторые ломали руки-ноги,
а то и насмерть разбивались, особенно
когда по пьяной лавочке».
Как мы видим, и сегодня, несмотря на видимый прогресс и спутники, «пионерки»
всё ещё используются местными жителями
как личный транспорт и в знаменательный
День железнодорожника вполне заслуживают поздравлений.
Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ
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В фотоквесте приняли участие 12 команд
(в общей сложности 29 человек), которые
не побоялись непогоды и сложных заданий. А задания организаторы постарались
придумать очень музейными: за 30 минут
нужно было сделать по снимку на такие
темы, как «У национальности разные лики», «В ауре сэвэнов», «Летящее, бегущее,
играющее», музейный натюрморт «Руками
не трогать!» (мы же все знаем главное правило музеев?).
Перед тем как прозвучала команда
достать свои фотоаппараты и ринуться
в фотобой, с участниками поработали, их
«прокачали» такие известные фотографы города, как Артём Суворов, Алексей
Блажин, Ян Старовойтов и Константин
«Gudviinn», Олег Фролов, Полина Таскина
и Дмитрий Чемерис. Большое спасибо профессионалам за то, что в плотном графике съёмок и обработок фотокарточек они
нашли время выйти в люди и поделиться
своими секретами. Мини-лекции были
посвящены жанрам «портрет», «репортаж», «спортивная, сценическая съёмка»,
а на сладкое был оставлен рассказ о фотосессии в стиле «ню» студии от создателей
студии «Camera Obscura».
Кроме того, приглашённый гость — сценарист фильмов «Планета Тайга» Дмитрий
Матюхин поведал о сложностях работы фо-

МУЗЕЙНЫЙ ФОТОКВЕСТ
26 июля в Музее изобразительных искусств произошло
долгожданное награждение участников мероприятия
«В фокусе». Напомним, что неделей раньше в музее был
организован большой праздник, приуроченный ко Дню
фотографа и Дню коренных народов Приамурья.

тографа в природных условиях и о реальных
возможностях попробовать себя в качестве
фотографа-путешественника в экспедициях
«Планеты Тайга». Пока даже после подведения
итогов желающих не нашлось, но, может, это
шанс как раз для вас?
Возможностей поймать оригинальный
кадр было организовано предостаточно.
Несмотря на дождливую погоду, на праздник приехал большой друг музея — школа
из Верхней Экони, захватив с собой спортивный инвентарь и приготовив игры-забавы коренных народов Приамурья. В самый
раз для репортажной съёмки к заданию
«Летящее, бегущее, играющее».

РАВНЕНИЕ
НА КОМСОМОЛЬСК!
В нашем городе очень много молодых и талантливых творческих личностей. Один из них — Дмитрий КОНДУАРОВ, написавший песню про город. Стоит отметить, что вдохновением для этого послужил Юрий Шпак, исполнивший песню
«Держи равнение на Комсомольск». Дмитрий уже окончил
школу и планирует учиться и развиваться дальше и с удовольствием поделился с нами своими планами.
— В припев я поместил песню Шпака, потому что она с самого начала вывела меня
на идею написания песни. Началось всё с того, что я просто листал ленту в «ВКонтакте»
и наткнулся на старую песню. Припев засел
в голове, и я решил, что было бы здорово
объединить жанры и вставить кусок песни
на припев, — рассказывает исполнитель.
— В клипе припев пели сами участники хора или это была вставка?
— Это была вставка из оригинала,
но вокальная группа из клипа пела её
не хуже оригинала, они большие молодцы! Режиссёра не было, за съёмку клипа
ответственные были мы с Александром
Булаткиным, это наш видеограф.
— Есть ли планы переезжать из города
юности?
— Да, на данный момент я подал документы в питерский вуз и планирую развиваться дальше на западе, так как вижу
там больше перспектив. Но родной город
останется в моём сердце навсегда, буду навещать его периодически.
— В клипе участвовала ваша бабушка?
— Забавный факт: в клипе была не только бабушка, но и дедушка! Бабушка-интро
с креслом, а дедушка на словах «И я называю это Комсомольской правдой!».
— С кем из групп или исполнителей
вы бы хотели выступить?
— Если рассматривать в рамках нашего
города, то со многими я знаком и уже выступал, а если поднять планку, то из рус-

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ских исполнителей меня интересуют состоявшиеся творческие медиа-личности,
такие как DK, Oxxxymiron, ЛСП, а если задрать планку ещё выше, то я мечтаю о работах с западными исполнителями, ведь мой
рэп не только русскоязычный. Да и именно
Запад подбил меня делать то, чем я занимаюсь сейчас. Но сейчас это не больше, чем
мечта. Я ещё не того уровня.
— Есть ли задумка в совмещении разных поколений в одной композиции,
и что можете посоветовать молодым
и талантливым людям?
— Задумки пока нет, но я уверен, что эта
идея ещё мелькнёт в моём творчестве. Что
касается советов, честно, не люблю, когда
люди лезут в рэп для разовой популярности
и недолгой известности. Я считал этот жанр
музыки за смысл жизни и способ самовыражения. И я желаю всем упорства, креативности, оригинальности и желания творить,
а самое главное — не зазнаваться.
— Стоит отметить, что многие рэперы
увлекаются лёгкими наркотиками и считают, что благодаря им достигнут популярности зарубежных исполнителей. Ваше
отношение по этому поводу?
— Я сам по себе ЗОЖ, не потому что
это модно. Я просто не хочу портить своё
здоровье.
Мы будем следить за начинаниями молодого исполнителя и желаем ему творческих
успехов!
Вилена ЛОПАНДИНА

Кроме фотографирования и участия
в спортивных развлечениях, можно было
фотографировать и наслаждаться космической музыкой группы «2053» и этномузыкой группы «Туманный лес».
В фойе второго этажа гости музея знакомились с культурой нанайцев, слушали
кураторские лекции к выставкам «Люди
Земли» и «Трижды три неба», фотографировались в нанайском костюме, мастерили
нанайскую куколку. Благодаря Виктории
Пассар желающие могли поработать с таким природным материалом, как береста,
изготовить себе сувенир и расспросить
совершенно всё о нанайской жизни непо-

средственно у самой носительницы нанайской культуры.
Чтобы сохранить стилистику мероприятия, сотрудники музея даже убрали
подальше русские самовары и баранки
и угощали по окончании праздника гостей
вкусным рыбным пирогом и настоящим
национальным блюдом из ягод и теста под
названием «солима».
Целую неделю совещались фотографы-лекторы и сотрудники музея. Обсуждение было
действительно жарким, но от этого ещё более
волнительным и интригующим. По словам организаторов, они были готовы хвалить и благодарить всех — каждую команду, каждого
участника, поэтому призовые места заняли
по две команды.
1-е место — у команд «Хитрый лис»
и «Сёстры». 2-е место занял «Битый
Пиксель» и «Лови момент». 3-е место — 
у команд «БМК» и «NuNoKnow».
Абсолютно всех участников ждали подарки от партнёров и друзей музея: специализированного магазина «Kafema», магазина
«Чай, чай, чай», школы красоты Анастасии
Кузнецовой, фотостудии «Camera Obscura»
и редакции газеты «ДВК», школы аргентинского танго «EzeTango», студии Артёма
Суворова, городского краеведческого музея,
зооцентра «Питон», кинотеатра «Факел».
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ДАЧНЫЕ ДЕЛА

СЛАДОСТЬ СВЁКЛЫ И МОРКОВИ
Какими приёмами можно повысить сахаристость свёклы и моркови?
Нельзя под свёклу и морковь вносить органические удобрения, только под
предшествующую культуру. Навоз, обеспечивая культуру повышенным
количеством азота, придаёт им неприятный йодистый привкус. Корнеплоды
вырастают корявыми, неестественно рыжего (морковь) или грязно-красного
с белёсыми прожилками (свёкла) цвета.
Корнеплоды обязательно должны
располагаться на открытом солнечном участке. На прежнем месте их
можно высевать через 3–4 года.
Предшественниками должны
быть горох, ранняя капуста, ранний
картофель, огурцы, лук, которые
убирают рано, чтобы успеть подготовить участок и внести необходимые удобрения.
Корнеплоды остро реагируют
на реакцию почвы. Им подходит
только нейтральная реакция почвенного раствора. Даже на слабокислой почве они снижают
содержание сахаров в корнеплодах. Кислотность почвы можно
нейтрализовать внесением извести. Обязательно с осени участок
нужно произвестковать из расчёта 0,3–0,5 кг/кв.м. Участок из-

весткуют (при необходимости) 1 раз в 6–8 лет.
Разбросанную известь
граблями перемешивают
с верхним слоем почвы.
Очень важны подкормки. В фазу нарастания
корнеплода (июль-август)
эффективна подкормка
растений нитроаммофоской. Приготовьте раствор (30–40 г/10 л воды),
пролейте между рядками
растений (2–3 л/пог. м)
и полейте чистой водой.
В августе подкормите
растения микроудобрениями, содержащими бор и марганец. Эти
микроудобрения эффективно повышают содержание витаминов
и сахаров в корнеплодах. Вносят
микроудобрения в виде
подкормок в междурядья.
В 10 л воды разводят по 1
чайной ложке бора и марганца. Вносят 2 л/ 1 пог. м.
После подкормки участок
поливают чистой водой.
Большее количес тв о
бора, марганца и других
макро- и микроэлементов
содержит древесная зола.
Достаточно внести пол
стакана золы на погонный
метр, заделать в почву тяпкой и полить.
Св ёк ла очень любит
обычную поваренную соль.
В течение вегетации свёклу

подкармливают 3 раза. Последнюю
подкормку сделайте солевым раствором: 10–15 г поваренной соли/10 л воды (1 ст. л соли). Расход
удобрительного раствора примерно 5 л / 1 кв.м. Корнеплод приобретает необычайную сладость.
Морковь побалуйте в конце
августа раствором борной кислоты. В 1 л горячей воды растворите 1 чайную ложку борной
кислоты и разбавьте в 10 л воды.
Остуженным раствором опрысните
растения моркови.
Иногда морковь неприятно
горчит. Это её защитная реакция
на морковную муху. Убрать горечь,
а заодно избавиться от морковной
мухи можно табачной смесью.
Нужно при прореживании (первом и последующими) посыпать
междурядья в морковной грядке
табачной смесью.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ КАПУСТЫ
Всё лето до поздней осени над капустой кружат бабочки, которые откладывают
на листья яйца. Их прожорливые гусеницы объедают овощи, оставляя порой
только капустные жилки.
У капусты множество врагов — 
капустная моль, репная белянка, капустная совка, рапсовый
пилильщик, луковый мотылёк,
озимая совка, восклицательная совка, совка-гамма. Летом
не успеваешь собирать гусениц,
и ладно бы ещё все они вылезали
наружу при свете дня, а то ведь
иные хитрецы питаются нашей
капустой только ночью, а в другое время прячутся глубоко в кочан или под комочки почвы.
Ядохимикаты на своём родном
огороде распылять не хочется.
Да и для их применения нужно
знать уязвимую стадию развития
насекомого.
В деревнях бабочек, капустную
моль, а заодно и птиц, выклёвывающих всходы огурца, тыквы, кабачков, ушлые огородники умеют
перехитрить.
После посева семян и посадки
капустной рассады они расставляют по грядкам колья, на которые
сверху резинкой закрепляют кусочки плёнки так, чтобы получилась
юбочка. В солнечный день, когда
бабочки очень активны, плёнка
сверкает на солнце, отпугивая их.
В пасмурный день шелестит на ветру, вызывая тревогу.
Некоторые огородники надевают на колышки скорлупки
от яиц, выполняющие ту же устрашающую роль. И ещё скорлупки
предупреждают: место занято!

Вот и не откладывают бабочки
на капусту яйца, поэтому гусениц
на грядках хитроумных овощеводов значительно меньше и растения гораздо целее, чем там, где
насекомых собирают вручную.
Как избавиться от гусениц на капусте без химикатов? Попробуйте
проверенный рецепт.
Берём ведро (оцинкованное лучше не брать), наливаем в него горячую (почти кипяток) воду, добавляем пол-литра золы, размешиваем,
накрываем крышкой и оставляем
на сутки настаиваться.
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На следующий день прямо
в это содержимое трём на тёрке
пол куска хозяйственного мыла.
Перемешиваем и снова оставляем
на сутки.
Вот теперь, хорошо перемешав,
можно использовать этот настой
против гусениц. Берём половник
и осторожно поливаем в серединку капусты этот раствор. Гусениц
выжигает — на следующий день их
уже не будет, а капуста останется
здоровой.
Капусту можно обрабатывать
несколько раз за сезон.

ЧЕСНОК ДА ЛУК
ОТ СЕМИ НЕДУГ
На Руси чеснок появился давно, его завезли
из Византии, и с тех пор чеснок — продукт,
не исчезающий с наших столов. Чеснок
является не только ценным пищевым продуктом, но и незаменимым лекарственным
средством, так как это обеззараживающее
средство, без него не обходятся засолка
огурцов, помидоров, грибов, приготовление овощной икры и маринадов. Он удлиняет срок хранения продуктов.
Я выращиваю озимый чеснок. Срок посадки — начало
октября, приблизительно
5–12 октября. Готовлю
грядку за 10 дней до посадки. Как обычно, убираю мульчу с грядки.
Рыхлю землю ручным
культив атором или
в скапыв аю лопатой
на 10 см, при этом очищаю грядку от сорняков.
Затем граблями выравниваем грядку. Чеснок я сажаю
в грядку шириной 80–90 см, высота 15–25 см, длина произвольная. Схема посадки в 4 ряда, расстояние между растениями
10–15 см, глубина посадки 8–10 см. Грядку делим на 4 равных ряда и проводим капроновой ниткой.
Лунки удобно делать бутылкой
из-под кока-колы, опуская её
в землю до пояса конуса.
Для посадки я отбираю
самые крупные головки
чеснока. Головку делю
на зубчики. Зубчики
от шелухи очищать
не надо. Я ни в чём их
не замачиваю. Зубчики
укладываю в лунки и выравниваю землю, при этом
лунки засыпаются землёй.
Укрываю грядку плёнкой.
Капроновую нитку не снимаю,
она остаётся на зиму под плёнкой, чтобы плёнка не просела.
Грядка готова к зиме, можно
сверху на неё уложить крупные ветки для удержания
снега.
В конце апреля я приезжаю на дачный участок, снимаю плёнку,
устанавливаю дуги,
сверху укрываю плёнкой или укрывным материалом, он снижает
резкий перепад ночной
и дневной температуры.
Когда уйдут ночные заморозки, укрытие надо убрать.
Мульчирование грядки произвожу, когда прогреется
земля, в дождливое лето
я не мульчирую. Уход
за чесноком очень прост.
Вовремя производить
полив. На пожелтение верхушек листьев
не обращаю внимание,
это в основном происходит, когда идёт отток
питания для нарастания
головки. Также надо вовремя убрать стрелки.
Выкапываю чеснок в конце
июля. Самое главное — вовремя выкопать чеснок, иначе
он будет плохо храниться.
Игорь ЛЯДОВ

По материалам сайта zakustom.ru
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ОРЛАНЫ СТАНОВЯТСЯ
«РАДИСТАМИ»
В заказнике «Ольджиканский» впервые пометили радиопередатчиками краснокнижных орланов
Успешно завершилась экспедиция японских орнитологов Атсуши Окуда и Сайко
Шираки в заказник федерального значения «Ольджиканский», где они совместно
с сотрудниками филиала «Комсомольский»
ФГБУ «Заповедное Приамурье» на берегу
озера Чукчагирское провели работы по
мечению радиопередатчиками птенцов
орлана-белохвоста, занесённого в Красную
книгу России и Хабаровского края.
Белохвостые орланы предпочитают
строить гнезда на высоких деревьях,
поэтому сам процесс по радиомечению
можно назвать достаточно трудоёмким и
даже опасным. Для того чтобы добраться
до цели, необходимо преодолеть около
20 метров высоты со специальным снаряжением. Эта работа легла на плечи
Атсуши Окуда (лаборант университета
Хоккайдо), т.к. он единственный, у кого

имеются навыки по скалолазанию. Перед орнитологами стояла задача
закрепить передатчик
на спине птицы, как
рюкзак, а затем отслеживать через спутник
маршруты перемещения, места стоянок
по пути и водоёмы,
вблизи которых они
гнездятся. Для мечения выбираются
уже достаточно подросшие особи, но при
этом ещё не вставшие
на крыло, чтобы не возникало трудностей с их
отловом. Однако во время
работ у японцев случались и

Сайко Шираки
надевает на птенца
радиопередатчик,
который выглядит,
как рюкзак (вес
передатчика 60 г)

Птенец орлана-белохвоста

Профессор Токийского университета сельского хозяйства Сайко Шираки
и птенец орлана-белохвоста

неожиданности: в первом гнезде птенец
вспорхнул и улетел восвояси.
«Это значит, что птенцы уже достаточно
взрослые. Трудно рассчитать по времени,
когда они подрастают. В нынешнем году
это случилось чуть раньше срока, что говорит о хорошей кормовой базе: в озере
достаточно рыбы. Для нас улетевший птенец стал сюрпризом. Всё-таки на операцию
по подготовке к мечению уходит по 3-3,5
часа», - объясняет переводчик-орнитолог
Сергей Иванов.
В результате экспедиции удалось поймать
и пометить передатчиками четырёх птенцов
в районе реки Ольджикан вблизи острова
Муравьиный, на юге озера Чукчагирское и
в заливе Мета, недалеко от мыса Ливаки.
Несмотря на сложности, Сайко Шираки (профессор Токийского университета сельского
хозяйства) отмечает, что это хороший результат относительно прошлогодней поездки в
Славянку (Приморский край), где удалось
закрепить передатчики на трёх птенцах, с
одним из которых впоследствии была потеряна связь. Японских сотрудников сопровождали два госинспектора - Ирина Жирикова
и Александр Пивоваров.

КАКАЯ СВЯЗЬ
МЕЖДУ ТУРИСТОМ И ЦИРКУЛЕМ?
Ответ на этот вопрос знают те, кто в прошлом году участвовал в
спортивно-туристическом фестивале «Туриада-2017», и узнают
те, кто примет участие в мероприятии в этом году. Его каждый
год проводят отдел по молодёжной политике администрации
города и городская общественная организация «Союз рабочей
и служащей молодёжи».
В этот раз он пройдёт 11 и 12 августа на
15- м километре трассы Комсомольск-наАмуре – Солнечный (поляна на берегу реки
Циркуль). Принять участие в ней может любая команда, состоящая не менее чем из 6
человек в возрасте от 18 до 40 лет.
Программа туриады состоит из трёх блоков: туристическая полоса, спортивные состязания и творческие конкурсы. В первом
блоке участников ждут как настоящие туристические испытания вроде преодоления брода по навесным верёвкам, установка палатки
на скорость, так и тактические, военно-технические и технические задания.
В спортивной части командам предстоит
состязаться в перетягивании каната, бадмин-

тоне и русской лапте. Свою безграничную
фантазию можно будет проявить в творческих конкурсах, где участникам предстоит
показать визитную карточку своей команды (выступление до 5 минут), оригинально
оформить свой бивак и приготовить вкусный
туристический ужин.
Для того чтобы принять участие в туриаде, необходимо подать заявку с указанием названия предприятия, названия
команды, состава команды и контактного телефона на электронный адрес:
molodkms2011@mail.ru. Более подробную
информацию можно узнать по телефонам:
52-29-15 и 8-984-176-11-21.
Дмитрий БОНДАРЕВ

«Несмотря на языковой барьер, работать с учёными Страны
восходящего солнца было легко.
Узнали много нового о самих орланах. Для меня стало открытием, что цвет
оперения птенцов и взрослых особей отличается», – делится впечатлениями старший
госинспектор Ирина Жирикова.
В Россию Атсуши Окуда и Сайко
Шираки приезжают уже второй раз, а
в Комсомольске-на-Амуре и заказнике
«Ольджиканский» они побывали впервые.
Поездка на заповедную территорию оставила неизгладимые впечатления. «Очень
удивило, что в заказнике орланы живут в
более диких условиях, чем на Хоккайдо»,
- рассказывает Сайко Шираки. - У нас осталось мало деревьев, и птицы вынуждены
гнездиться рядом с городом, на электрических столбах например. Здесь же они в
более естественных условиях».
Результаты данной экспедиции лягут в
основу большой научной работы. Её цель
- сделать заповедными не только места
обитания и гнездования орланов, но и
их промежуточные стоянки в Японии и
России, чтобы обезопасить краснокнижных птиц для сохранения и приумножения популяции. В будущем японские учёные ещё планируют побывать в низовьях
Амура, в частности, посетить заказник
«Удыль».
Татьяна КУРНЕВА
ФГБУ «Заповедное Приамурье» ,
филиал «Комсомольский»
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ЮНЫЕ КАПИТАНЫ
Крепкий ветер стал главным союзником яхтсменов во время
соревнований по парусному спорту, которые стартовали
в Комсомольске 24 июля.
На этот раз всё было настроено на то,
чтобы открытое первенство Хабаровского
края по парусному спорту «Юный капитан» прошло ярко и на хорошей скорости. Амурская протока гостеприимно
распахнула свои просторы, а ветреная
погода дала возможность выжать из яхт
всё, на что они способны.
Гонки проходили в двух классах — 
«Оптимист» и «Кадет». Если кто не знает, то «Оптимист» — это яхта самого начального уровня для занятий парусным
спортом самых юных спортсменов от 7
до 14 лет. Она сделана из стеклопластика
и оснащена съёмным килем — швертом,
а также баком аварийной плавучести.
Последний оказывается весьма кстати,
ведь перевернуться на «Оптимисте»
при хорошем ветре достаточно просто,
что и продемонстрировали участники
гонок. В такой момент бак действительно спасает швербот от окончательного
затопления. Но для опытного яхтсмена
переворот не является катастрофой,
и каждый из них способен самостоятельно справиться с возвращением своей

принято решение построить два ледовых
буера, на котором предстоит осваивать мастерство владения ветром на льду.
Все приезжие спортсмены выступали на лодках комсомольского яхт-клуба.
И хотя экипажам приходилось выходить
в акваторию по очереди, в силу нехватки
яхт на всех, каждый спортсмен смог бросить вызов своим соперникам и водной
стихии. Правда, дистанция для всех была
«треугольник», то есть обход трассы
просто по периметру, и только
«Лучу» добавили ещё и петлю, чтобы можно было
продемонстрировать
манёвренные качества лодок.
Победитель
определялся по
сумме очков — 
чем их меньше,
тем выше место
у претендента на победу.
На числе очков
сказывалось

яхты на дистанцию. Судьи за это даже
штрафных очков не начисляют.
Что касается «Кадета», то эта посудина
крупнее «Оптимиста», вооружена двумя
парусами и принимает на борт экипаж
из двух человек. Яхта куда более серьёзная, значит, и яхтсмены к ней допускаются
куда старше.
Ещё один класс — «Луч» — участвовал
в соревнованиях вне зачёта.
На парусные гонки приехали 60 детей
со всего Хабаровского края — кроме комсомольчан, с ветром и волнами боролись
яхтсмены из краевой столицы, Ванино и даже из Амурска, где сложился свой детский
парусный клуб, которому нет ещё даже
трёх лет.
— Мы выставили на соревнования
десять человек,— рассказывает Наталья
Малеонок, директор водно-спортивного комплекса с красивым названием «Касатка». — И ван Емельянов,
Саша Карнаух, Лиза Гурская и Соня
Стародубова проявили себя настоящими отважными и настойчивыми яхтсменами, но снялись с гонки. Ребята пока
побаиваются, сказывается недостаток
опыта как у самих ребят, так и у меня.
Мне опыт брать негде, поскольку пришлось практически на пустом месте
создавать и развивать клуб, и фактически я учусь вместе со своими питомцами. Зато у нас есть мечта, которую
мы вместе с детьми реализуем.
Остаётся надеяться, что у амурчан действительно всё получится. У них для этого
есть небольшой флот — два «Оптимиста»
и на подходе два «Луча», строящиеся
на деньги президентского гранта, а также
упорство и смелость в достижении цели.
А чтобы не терять времени зимой, в клубе

время прохождения трасы, а также наличие
штрафных баллов.
— Обычно «Юный капитан»
мы проводим в конце июня, но в этом
году пришлось сдвинуть календарь изза того, что выезжали на другие состязания, — говорит главный судья Сергей
Власов. — В ыезжали даже на море,
и там комсомольчане показали весьма
достойный уровень. Это объясняется
тем, что на реке очень нестабильные
ветровые условия, и на море им просто проще, поскольку там ветры более
постоянные.
Подтверждает слова судьи и мнение
самих участников. Шестиклассник Юрий

Канторин, несмотря на школьный
возраст, уже шестой год занимается парусным
спортом и за это
время успел побывать на многих соревнованиях высокого
уровня, вплоть
до всероссийских.
Уж е э т и м л е т о м
он принял участие
в Кубке Петра Великого
по парусному спорту, который проходил во Владивостоке.
Парень показал отличный результат — 
шестое место в общем зачёте и пятое среди
мальчиков.
— Я не вижу особой разницы между
гонками на реке и на море, — говорит
Юра.— Мне очень легко адаптироваться и к тем, и к другим условиям. На море
нет течения, зато есть волны. Я использую эти факторы в гонке,
поэтому на море мне
удаётся показать
р е зул ьт а т ы
лучше, чем
дома.

Журналистам довелось понаблюдать
за соревнованиями из судейского катера. Как только судья заканчивал отсчёт,
раздавался гудок, и очередной экипаж
проходил в стартовый створ. Арбитры
тут же принимались обсуждать манеру
прохождения трассы каждого из них,
разговаривая на языке специальных терминов, смысл которых известен только
посвящённым. Приличный обзор давал
возможность наблюдать за всеми судами, поэтому от нас не ускользнули и случаи переворачивания. Причём не только «Оптимистов», но и более крупных
«Кадетов». Но, как уже говорилось, сами
спортсмены справлялись с этой ситуацией, и, удивительное дело, только что
мы видели над водой лишь днище яхты
и головы экипажа, а через минуту парус
снова взлетал в небо и судно устремлялось вперёд.
Безопасность обеспечивалась сотрудниками МЧС на катере.
— Наша задача — минимизировать
риски получения травмы, в случае
необходимости оказать первую помощь, — говорит Дмитрий Томилин,
капитан-спасатель Хабаровского поисково-спасательного отряда. — Правда,
все ребята опытные, так что нам даже
не довелось кого-либо доставать из воды. В мою смену никого не приходилось действительно спасать, все соревнования всегда проходят на высоком
уровне и безопасно.
Поскольку каждый день ребята заняты до самой темноты, им обеспечивалось
горячее питание, организованное в палатках на берегу. Что же касается судей,
то им приходилось обедать прямо в катере, благо на нём весьма кстати оказались
газовая плита и чайник. А первое, второе
и компот им доставляли с берега на моторной лодке.
Впереди у яхтсменов финальные соревнования, которые пройдут накануне Дня Военно-морского флота, а затем
подведение итогов и награждение победителей.
Олег ФРОЛОВ
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УПРАВЛЯТЬ БУДУТ
СТАРОСТЫ
Законопроект, которым предлагается внести изменения
в краевой закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае», учреждающий
институт сельских старост, принят в первом чтении.
Он разработан по поручению губернатора края и приводит краевое законодательство в соответствие с федеральным.
Дело в том, что на сегодняшний день
в крае насчитывается 221 населённый
пункт, в котором отсутствуют органы
местного самоуправления. До настоящего
времени институт старост сельских населённых пунктов в крае не функционировал. В отдельных населённых пунктах работали местные активисты, но массового
распространения такая практика не получила, в том числе по причине отсутствия
нормативного регулирования.
Принятие в апреле 2018 года федерального закона № 83-ФЗ, которым определены общие принципы организации института старост сельских населённых пунктов,
позволило приступить к решению этой
проблемы. Предлагаемый региональный
законопроект закрепляет за старостами
сельских населённых пунктов минимальный объём обязанностей, и лишь тех, которые уже содержатся в федеральном законе. В то же время он позволяет органам
местного самоуправления самостоятельно
расширять данный перечень исходя из их
потребностей и имеющихся возможностей, в том числе финансовых.
Также законопроект позволяет муниципальным образованиям устанавливать
материальное стимулирование старосты
сельского населённого пункта и возмещение расходов, связанных с осуществлением его деятельности.
В соответствии с федеральным законодательством старосты сельских населённых пунктов не могут являться
муниципальными служащими и состоять в трудовых отношениях с органами
местного самоуправления. Поэтому их
материальное стимулирование может
осуществляться либо путём заключения

договоров гражданско-правового характера, либо через грантовую поддержку
и муниципальные программы.
Начальник Главного управления по вопросам местного самоуправления губернатора и правительства Хабаровского
края Алексей Шевцов, представлявший
законопроект на заседании Думы, отметил, что реализация закона не потребует
расходов краевого бюджета. Все вопросы, связанные с деятельностью старост
сельских населённых пунктов, будут решаться органами местного самоуправления с учётом традиций поселений
и финансовых возможностей местных
бюджетов.
Депутат Сергей Безденежных попросил
уточнить, как именно будут избираться
старосты и какова должна быть численность поселения, чтобы в нём появился староста. Алексей Шевцов ответил,
что выборы старосты будут проходить
на сельских сходах, утверждать кандидатуры уполномочены Советы депутатов
сельских поселений: «У нас более двухсот населённых пунктов, где нет органов
местного самоуправления, и теоретически в каждом могут быть избраны сельские старосты».
Председатель думского комитета
по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна
Мовчан отметила, что хотя законопроект и формирует правовую основу для
учреждения в Хабаровском крае института сельских старост, но в то же время
он не обязывает вводить эти должности
повсеместно. Муниципальные образования вправе решать этот вопрос самостоятельно.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края

ПЕРЕЧЕНЬ И НОМЕРА МФЦ, В КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРИЁМ
И ОБРАБОТКА ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
офиса приёма

Адрес офиса приёма

Режим работы

00
00
Филиал МФЦ
г. Комсомольск-на-Амуре, Понедельник — 00четверг00 — с 9 до 19
Пятница
— 
с
10
до
20
М01 в г. Комсомольске-на- пр-т Интернациональный,
Суббота — с 900 до 1300
Амуре
10/2
Воскресенье — выходной
Дополнительный
Понедельник — четверг — с 900 до 1900
МФЦ
г. Комсомольск-на-Амуре, Пятница — с 1000 до 2000
М02 офис
Суббота — с 900 до 1300
в г. Комсомольске-на- ул. Калинина, 6
Воскресенье — выходной
Амуре
Понедельник — четверг — с 900 до 1715
ТОСП в с. Хурба
Пятница — с 900 до 1700,
с. Хурба,
М03 Комсомольского
обед с 1300 до 1400
ул.
Гайдара,
9
района
Суббота, воскресенье — выходные дни
Вторник, четверг — с 900 до 1700, обед
с 1300 до 1400
ТОСП в с. Гайтер
с. Гайтер,
Пятница — с 900 до 1300
М04 Комсомольского
ул. Октябрьская, 16
Понедельник, среда, суббота,
района
воскресенье — выходные дни
Вторник,
четверг — с 900 до 1700, обед
ТОСП в с.
с 1300 до 1400
Картель
с. Большая Картель,
Пятница — с 900 до 1300
М05 Большая
Комсомольского
ул. Хабаровская, 9а
Понедельник, среда, суббота,
района
воскресенье — выходные дни
Вторник, четверг — с 900 до 1700, обед
с 1300 до 1400
ТОСП в с. Новый
Новый Мир,
Пятница — с 900 до 1300
М06 Мир Комсомольского с.
ул. Школьная, 7
Понедельник, среда, суббота,
района
воскресенье — выходные дни
Вторник, четверг — с 900 до 1700, обед
с 1300 до 1400
ТОСП в с.Пивань
с. Пивань,
Пятница — с 900 до 1300
М07 Комсомольского
Совгаванское шоссе, 30
Понедельник, среда, суббота,
района
воскресенье — выходные дни
Вторник, четверг — с 900 до 1700, обед
с 1300 до 1400
ТОСП в п. Снежный п. Снежный,
Пятница — с 900 до 1300
М08 Комсомольского
ул. Торговая, 14
Понедельник, среда, суббота,
района
воскресенье — выходные дни
Понедельник — с 900 до 1800,
ТОСП в п. Ягодный
Вторник — пятница — с 900 до 1700,
п. Ягодный,
М09 Комсомольского
обед с 1300 до 1400
ул.
Школьная,
10
района
Суббота, воскресенье — выходные дни

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» при проведении выборов в органы государственной власти края избиратель, который будет находиться
в день голосования вне места своего жительства, но на территории Хабаровского края, вправе подать заявление о включении
в список избирателей по месту своего нахождения.
При проведении выборов губернатора
Хабаровского края заявления могут быть
поданы избирателями с 25 июля по 5 сентября 2018 года в любые, как по месту жительства, так и по месту нахождения, пункты
приёма заявлений:
 при территориальных избирательных
комиссиях края;
 структурные подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
В электронном виде заявление можно
подать в эти же сроки через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
С 29 августа по 5 сентября приём заявлений осуществляют все участковые избирательные комиссии на территории края.
Избиратель, не имеющий возможности
принять участие в выборах по месту жительства и подать заявление до 5 сентября,
может начиная с 6 сентября и не позднее 14
часов местного времени 8 сентября оформить специальное заявление. Однако такое
специальное заявление оформляется только
в участковой избирательной комиссии, где
он включён в список избирателей, т.е. по месту жительства (постоянной регистрации
согласно отметке в паспорте).
Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта
или временного удостоверения, выдаваемого на период оформления паспорта.
Перед обращением в пункты приёма заявлений избиратель должен знать адрес,
по которому он будет находиться в день выборов губернатора Хабаровского края. Это
позволит оператору пункта приёма заявлений
с помощью специального программного обеспечения определить избирательный участок,
на котором избирателю будет максимально
удобно проголосовать по месту нахождения.
Необходимо помнить, что подать заявление
можно только один раз. В случае если будет
выявлено, что один и тот же избиратель подал более одного заявления, действительным
считается заявление, поданное первым.
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) подать заявление самостоятельно непосредственно в пункте приёма
заявлений, может устно или письменно, в том
числе и при содействии социальных работников или других лиц, обратиться в территориальную или участковую избирательную
комиссию для предоставления возможности
подать заявление вне пункта приёма заявле-

ния. При поступлении такой просьбы члены
участковой избирательной комиссии не позднее 5 сентября посетят избирателя и помогут
оформить заявление.
Для пунктов приёма заявлений установлен следующий график работы:
zz при территориальных избирательных
комиссиях
 с понедельника по пятницу — с 1400 до 2000;
 по субботам и воскресеньям — с 10 00
до 1800;
zz при участковых избирательных комиссиях
 с понедельника по пятницу — с 1600 до 2000;
 в субботу (1 сентября) и воскресенье
(2 сентября) — с 1000 до 1800;
 в субботу 8 сентября 2018 г.— с 1000 до 1400.
Структурные подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг приём заявлений осуществляют в соответствии
с графиком работы подразделений.
При проведении выборов глав и депутатов
муниципальных образований Хабаровского
края используется институт досрочного голосования. Если в день голосования вы по уважительной причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования
на избирательном участке, на котором вы
включены в список избирателей, то вам будет предоставлена возможность проголосовать досрочно путём заполнения бюллетеня
в помещении:
 избирательной комиссии муниципального образования (в городе Хабаровске — 
территориальной избирательной комиссии) по месту жительства — с 29 августа
по 4 сентября 2018 года;
 участковой избирательной комиссии
по месту жительства — с 5 по 8 сентября
2018 года.
Досрочное голосование проводится
по предъявлении паспорта и соответствующего заявления с указанием причин досрочного голосования.
Подробную консультацию по вопросам участия в выборах губернатора
Хабаровского края и в органы местного
самоуправления можно получить в территориальных избирательных комиссиях,
а также обратившись на «горячую линию»
Избирательной комиссии Хабаровского
края по телефону +7 (4212) 308–222.

СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСАХ ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ БУДУТ
ПРИНИМАТЬСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ВНЕ МЕСТА СВОЕГО ЖИТЕЛЬСТВА, О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
№ п/п
1
2

Наименование
помещения
Хабаровский
край,
город
КомсомольскЗдание
администраТИК г. Комсомольска-на-Амуре на-Амуре, Аллея Труда, 13
ции района
край, город Комсомольск- Здание администраТИК Комсомольского района Хабаровский
на-Амуре, улица Краснофлотская, 32б ции района
Наименование ИК

Адрес пункта приёма заявлений

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
«Улётное видео» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Х/ф «БОМБИЛА» (16+)
«Анекдоты» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
Т/с «24» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑2» (18+)
«100 великих» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00
09.00
11.00
12.00
13.00
17.00
17.55
18.30
19.30
21.30
23.30
00.00
01.50
02.45
03.35
04.00

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

«Улётное видео» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Х/ф «БОМБИЛА» (16+)
«Анекдоты» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
Т/с «24» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑2» (18+)
«100 великих» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00
09.00
11.00
12.00
13.00
17.00
17.55
18.30
19.30
21.30
23.30
00.00
01.55
03.45
04.00

СРЕДА, 8 АВГУСТА

«Улётное видео» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Х/ф «БОМБИЛА» (16+)
«Анекдоты» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
Т/с «24» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑2» (18+)
«100 великих» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00
09.00
11.00
12.00
13.00
17.00
17.55
18.30
19.30
21.30
23.30
00.00
01.50
03.50
04.00

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

«Улётное видео» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Х/ф «БОМБИЛА» (16+)
«Анекдоты» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
Т/с «24» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑2» (18+)
«100 великих» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00
09.00
11.00
12.00
13.00
17.00
17.55
18.30
19.30
21.30
23.30
00.00
01.50
03.35
04.00

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

«Улётное видео» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
«Анекдоты» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Х/ф «РОККИ‑4» (16+)
Х/ф «РОККИ‑5» (16+)
Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
Х/ф «СИГНАЛ» (12+)
«100 великих» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00
09.00
11.00
12.00
13.00
17.00
17.55
18.30
19.30
21.20
23.25
01.25
03.15
04.00

СУББОТА, 11 АВГУСТА

06.00
08.00
08.30
09.30
13.50
15.50
16.05
20.00
22.55
00.40
03.15
05.50
06.00
08.00
08.30
09.30
13.40
15.40
23.55
01.55
03.50
03.55

Мультфильмы
«Улётное видео» (16+)
«Улётные животные» (16+)
Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
Т/с «АВАРИЯ — ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
«Улётное видео» (16+)
Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
Т/с «УРАГАН» (16+)
Х/ф «РОККИ‑4» (16+)
Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
«100 великих» (16+)

ПРОГРАММА
06.45 «Легенды кино». Людмила Чурсина (6+)
07.40 «Легенды кино». Евгений Евстигнеев (6+)
08.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
11.40 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
13.40 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
18.10 Дневник АрМИ-2018
18.30 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
18.55 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ ВО‑
ЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ». «НОВАЯ
СИЛА» (12+)
19.45 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ».
«КРАСНАЯ АРМАДА» (12+)
20.35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «КИО. ТАЙНЫ
ЗНАМЕНИТЫХ ВОЛШЕБНИКОВ» (12+)
21.20 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ЭТОГО НЕ
ЗНАЛ ДАЖЕ МАРШАЛ» (12+)
22.10 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ВОЗЛЮ‑
БЛЕННЫЕ СТАЛИНА» (12+)
23.00 Дневник АрМИ‑2018
23.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
01.10 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)
03.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (6+)
05.30 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

06.10 «Легенды армии». Бауыржан Момыш-улы (12+)
07.00 Т/с «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
13.00 Новости дня
16.10 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ». «ПЕ‑
РЕЛОМ» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ». «ОТ‑
ВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
18.00 Танковый биатлон-2018. Полуфинал
20.00 Дневник АрМИ-2018
20.35 Д/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». «ТАЙ‑
НА ДЕТЕЙ ГИТЛЕРА» (16+)
21.20 Д/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». «ТИ‑
ТАНИК. БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.10 Д/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». «ЧЕР‑
НОБЫЛЬ. СЕКРЕТНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
23.00 Дневник АрМИ‑2018
23.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑
НИЯ» (12+)
00.55 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)
03.35 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
05.10 Д/ф «МАТЧ СМЕРТИ. ПОД ГРИФОМ
«СЕКРЕТНО» (12+)

СРЕДА, 8 АВГУСТА

06.15 «Легенды армии». Герман Угрюмов
(12+)
07.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
11.40 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» (12+)
16.10 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ». «НА
ПОРОГЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ». «БЫ‑
СТРЕЕ ЗВУКА» (12+)
18.00 Танковый биатлон-2018. Полуфинал
20.00 Дневник АрМИ‑2018
20.35 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ОНИ
ЗНАЛИ, ЧТО БУДЕТ ВОЙНА» (12+)
21.20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «МИСТЕР
И МИССИС КОЭН. АГЕНТЫ, КОТО‑
РЫЕ СПАСЛИ МИР» (12+)
22.10 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ОХОТА
НА ХРУЩЕВА. ТАЙНЫ КРЕМЛЕВ‑
СКОГО ЗАГОВОРА 1964» (12+)
23.00 Дневник АрМИ‑2018
23.25 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
01.15 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)
05.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

05.50
06.35
07.25
09.00
09.15
11.55
13.00
13.15
16.10
17.00
17.05

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

Мультфильмы
«Улётное видео» (16+)
«Улётные животные» (16+)
Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
Х/ф «РОККИ‑5» (16+)
Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
«100 великих» (16+)
«Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
06.00 «Легенды кино». Наталья Крачковская (6+)

18.00
20.00
20.35
21.20
22.10
23.00
23.25
03.30

«Легенды армии». Иван Панфилов (12+)
«Легенды армии». Михаил Катуков (12+)
Т/с «1812» (12+)
Новости дня
Т/с «1812» (12+)
Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
Новости дня
Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ».
«СМЕНА КОНЦЕПЦИИ» (12+)
Военные новости
Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ». «ПО‑
ЕДИНОК» (12+)
Танковый биатлон-2018. Полуфинал
Дневник АрМИ‑2018
Д/с «КОД ДОСТУПА». «УИНСТОН
ЧЕРЧИЛЛЬ: КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ХО‑
ЛОДНОЙ ВОЙНЫ» (12+)
Д/с «КОД ДОСТУПА». «КЛАН БУ‑
ШЕЙ. СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (12+)
Д/с «КОД ДОСТУПА». «ПОСЛЕДНЯЯ
ТАЙНА ЧЕ ГЕВАРЫ» (12+)
Дневник АрМИ-2018
Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» (12+)
Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

05.30 Д/ф «ДВЕ ЖИЗНИ ДЖОРДЖА
БЛЕЙКА, ИЛИ АГЕНТ КГБ НА СЛУЖ‑
БЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» (12+)
06.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

08.35
09.00
09.15
10.10
12.10
13.00
13.15
17.00
17.05
18.10
18.30
21.45
23.00
23.25
02.05

Х/ф «Я — ХОРТИЦА» (6+)
Новости дня
Х/ф «Я — ХОРТИЦА» (6+)
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
Новости дня
Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
Военные новости
Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
Дневник АрМИ-2018
Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
Дневник АрМИ‑2018
Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА…»
03.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)

СУББОТА, 11 АВГУСТА

05.50 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ‑
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ‑
НЫХ…» (12+)
07.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Виктор Кочкин (6+)
09.40 «Последний день». Евгений Леонов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «БРИЛЛИАН‑
ТОВАЯ МАФИЯ» (12+)
12.20 «Улика из прошлого». «Сланцевая
революция. Афера века» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Улика из прошлого». «Сланцевая
революция. Афера века» (16+)
13.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
15.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
16.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
18.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
20.40 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (12+)
23.30 Танковый биатлон-2018. Финал
01.05 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (12+)
03.00 Церемония награждения и закрытия Армейских международных
игр-2018
05.10 Д/ф «ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ СЕ‑
ВЕРНЫХ ШИРОТ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

06.00
06.25
07.25
09.00
09.25
09.55
10.45
11.10
12.00
13.00
13.15
14.20
16.00
18.00
18.40
21.55
23.35
01.05
04.25

Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
Д/ф «ПОДАРИТЕ МНЕ АЭРОПЛАН!» (12+)
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
Новости недели
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив» (12+)
Д/ф «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ АМЕТХАН» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕ‑
РАЛА» (16+)
Новости дня
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕ‑
РАЛА» (16+)
Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)
Новости. Главное
Д/с «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ МИ‑
РОВОЙ ВОЙНЫ» (6+)
Д/с «ИСТОРИЯ ВОЗДУШНОГО БОЯ» (12+)
Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ‑
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ‑
НЫХ…» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.30
23.15
00.00
00.30

Известия
Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
Известия
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ‑
ЛЬЕВА» (16+)
Известия
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ‑
ЛЬЕВА» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

05.00 Известия
05.25 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД.
УБИЙСТВО ПО НАУКЕ» (16+)
06.15 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД» (16+)
07.05 «Опасный Ленинград. Оборотень
с юрфака» Документальый фильм
(Россия, 2010 г.) (16+)
08.00 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (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+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

СРЕДА, 8 АВГУСТА

05.00 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (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+)

23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

05.00 Известия
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ‑2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
17.05 Кто хочет стать миллионером?
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

05.00 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ‑2» (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, 11 АВГУСТА

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

05.00 Мультфильмы
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. БОРИС СМОЛ‑
КИН» (12+)
09.55 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИВАР КАЛ‑
НЫНЬШ» (12+)
10.35 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР
БАШИРОВ» (12+)
11.20 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. СЕРГЕЙ ПЕН‑
КИН» (12+)
12.05 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. БАРРИ АЛИБА‑
СОВ» (12+)
12.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ‑
ЛЬЕВА» (16+)
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
00.25 Кто хочет стать миллионером?
02.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
03.30
05.00
06.00

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

СУББОТА, 11 АВГУСТА

«ТНТ. Best» (16+)
«ТНТ MUSIC» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
«Агенты 003» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
«ТНТ MUSIC» (16+)
«Импровизация». «Новогодний
выпуск» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
23.00
00.00
01.05
03.25
04.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
15.00
18.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
03.20
04.00
05.00
06.00

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Comedy Woman
Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА‑
НОВИЛАСЬ» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
«Stand up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «КОТ» (12+)
«ТНТ MUSIC» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА

20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
03.05
04.00
06.00

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

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
03.05
04.00
06.00

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

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
03.05
04.00
06.00

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

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
18.00

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

СРЕДА, 8 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

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

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
03.00
03.05
04.00
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
06.35 М/ф «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА ЦИР‑
КА» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ‑2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
03.10 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.10 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «кухня» (12+)
09.30 Уральские пельмени
09.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (6+)
11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ‑2» (12+)
23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (6+)
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

СРЕДА, 8 АВГУСТА

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «кухня» (12+)
09.30 Уральские пельмени
09.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ‑
НАВИСТИ» (0+)
11.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ‑2» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «кухня» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
12.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ‑
ШЕНА» (12+)
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
02.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «кухня» (12+)
09.30 Уральские пельмени
09.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ‑
ШЕНА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
02.45 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ‑
НИЯ КОТА» (0+)
04.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.30 Музыка на СТС

СУББОТА, 11 АВГУСТА

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16.45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ‑
КАН» (12+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
01.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.35 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
10.15 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО
ГЛУПО!» (6+)
13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ‑
КАН» (12+)
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
19.05 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ
МЛАДШИЙ» (6+)
21.00 Т/с «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
03.25 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ‑
НИЯ КОТА» (0+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.35 Музыка на СТС

РЕКЛАМА

ТЕЛЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА

06.30
07.00
07.30
07.35
09.40
10.40
11.40
12.40
13.45
16.05
18.00
19.00
22.50
23.45
00.30
01.35
02.10
04.10
05.10
05.30

«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Россия, 2003 (16+)
Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.00
07.30
09.35
10.35
11.35
12.35
14.15
18.00
19.00
22.40
23.40
00.30
01.25
02.35
04.30
05.30

«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.00
07.30
07.40
09.45
10.45
11.45
12.45
14.25
18.00
19.00
22.45
23.45
00.30
01.30
02.40
04.35
05.35
06.00

«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.00
07.30
09.35
10.35
11.35
12.35
14.15
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
01.30
02.40
04.35
05.35
06.00

«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.00
07.30
07.35
09.40
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
01.30
04.05
06.00

«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
07.40
10.20
14.25
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
03.35
04.35
05.30

«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
«НЕЛЮБОВЬ» Россия, 2015 (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» (16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
07.40
09.35
13.45
17.30
18.00
19.00
22.40
23.40
00.30
03.00
04.00
05.25
05.30

«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
Свой дом (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» (16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

СРЕДА, 8 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

СУББОТА, 11 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.25
02.25
03.30
04.00
04.05
04.35
05.25
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00
01.30
04.50
04.50
05.20
06.00
06.05
06.30
08.30
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.20
18.25
19.00
19.40
22.00
00.15
02.05
03.00
06.30
07.05
07.50
08.20
09.30
10.00
10.15
12.30
13.20
14.10
15.00
15.10
15.40
16.30
17.30
18.00
18.45
19.30
19.45
20.25
20.40
21.35
22.00
23.30
23.50
00.35
01.00
01.40
02.40

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

ВТОРНИК,
7 АВГУСТА
06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.25
02.25
03.30
04.00
04.05
04.35
05.25

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 «КОСАТКА» (12+)
18.00
18.40
Вести
19.00
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 20.00
21.00
«60 Минут» (12+)
21.45
Вести
22.00
Вести. Местное время
01.30
Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
04.50
Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)
Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС‑
НЫ» (12+)
04.50
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
05.20
ВСЕ» (16+)
06.00
Суд присяжных (16+)
06.05
Сегодня
06.30
Суд присяжных (16+)
08.30
«Деловое утро НТВ» (12+)
10.00
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25
Сегодня
13.00
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25
Сегодня
14.00
Чрезвычайное происшествие
16.00
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25
Сегодня
17.20
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25
«ДНК» (16+)
19.00
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40
Сегодня
22.00
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.15
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
02.00
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» (16+)
06.30
Гении и злодеи. Геор07.05
гий Ушаков и Николай Урванцев
07.50
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.20
«Отечество и судьбы». Карамзины
Х/ф «ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
09.30
Д/ф «БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: СЛОВО
И ДЕЛО»
10.00
Новости культуры
10.15
Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
10.45
Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
Д/ф «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ БАУМАНКИ»
Д/ф «ПАБЛО ПИКАССО И ДОРА МААР» 12.10
Новости культуры
12.40
Пятое измерение
Д/ф «ГУТЕНБЕРГ И РОЖДЕНИЕ КНИГО‑ 13.50
ПЕЧАТАНИЯ»
14.30
Концерт «Геликон-опера»
15.00
«Отечество и судьбы». Карамзины
15.10
15.40
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
Д/ф «ВЕРА ХОЛОДНАЯ. МЕНЯ РЕАЛЬ‑
16.35
НОЙ БОЛЬШЕ НЕТ»
17.30
Новости культуры
18.00
Абсолютный слух
18.45
Спокойной ночи, малыши!
19.30
Д/ф «ГУТЕНБЕРГ И РОЖДЕНИЕ КНИГО‑ 19.45
ПЕЧАТАНИЯ»
20.25
«Голландские берега. Умная архитектура». 20.40
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
21.35
«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»
22.00
Новости культуры
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
23.30
Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1969 ГОД.
23.50
ПРЯМОЙ ЭФИР С ЛУНЫ»
00.40
Д/ф «ВЕРА ХОЛОДНАЯ. МЕНЯ РЕАЛЬ‑
НОЙ БОЛЬШЕ НЕТ»
01.05
Концерт «Геликон-опера»
02.00
Д/ф «ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ СКАЛЫ
02.40
КАЛАХАРИ»

Доброе утро
Новости
Доброе утро
Модный приговор
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
Видели видео?
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
«Время покажет» (16+)
Модный приговор
Мужское / Женское
Новости
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)
Контрольная закупка
Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КОСАТКА» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)
Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС‑
НЫ» (12+)
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Сегодня
Суд присяжных (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО‑
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Гении и злодеи. Рудольф Дизель
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
«Отечество и судьбы». Вяземские
Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО‑
МИНО»
«Голландские берега. Умная архитектура».
Новости культуры
«Театральный архив». «Истоки русского театра»
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»
Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1969 ГОД.
ПРЯМОЙ ЭФИР С ЛУНЫ»
Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛО‑
ХОМ НАСТРОЕНИИ»
Абсолютный слух
Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
Новости культуры
Пятое измерение
Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ
ВРЕМЕН»
Опера «Алеко»
«Отечество и судьбы». Вяземские
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
Д/ф «АВИЛОВ»
Новости культуры
Абсолютный слух
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ
ВРЕМЕН»
«Голландские берега. Умная архитектура».
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»
Новости культуры
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1939 ГОД.
ПОСЛЕДНИЕ КАТОРЖНИКИ В ГВИАНЕ»
Опера «Алеко»
Д/ф «АВИЛОВ»
Д/ф «АББАТСТВО КОРВЕЙ. МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ…»

ЧЕТВЕРГ,
9 АВГУСТА

СРЕДА,
8 АВГУСТА
06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.25
02.25
03.30
04.00
04.05
04.35
05.25

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

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КОСАТКА» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)
Концерт «Вам, живым и погибшим,
тебе, Южная Осетия»
04.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС‑
НЫ» (12+)
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00
01.30
03.40

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008: ПРИНУЖДЕНИЕ
К ПРАВДЕ» (16+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО‑
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.30 Гении и злодеи. Лев
Термен
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.50 «Отечество и судьбы». Васильчиковы
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО‑
МИНО»
09.30 «Голландские берега. Умная архитектура».
10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Ярославская
труппа. Федор Волков»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»
12.10 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1939 ГОД.
ПОСЛЕДНИЕ КАТОРЖНИКИ В ГВИАНЕ»
12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ
ВРЕМЕН»
16.35 Романсы С. Рахманинова. Мария Гулегина и Александр Гиндин
17.30 «Отечество и судьбы». Васильчиковы
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ
ВРЕМЕН»
21.35 «Голландские берега. Умная архитектура».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
00.40 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1963 ГОД.
ПОХОРОНЫ ДЖОНА КЕННЕДИ»
01.05 Романсы С. Рахманинова. Мария Гулегина и Александр Гиндин
02.00 Больше, чем любовь
02.40 Д/ф «ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА ВРЕМЯ»

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.25
02.25
03.30
04.00
04.05
04.35
05.25

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

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00
01.30
04.50

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КОСАТКА» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)
Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС‑
НЫ» (12+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО‑
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.30 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.50 «Отечество и судьбы». Аксаковы
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКА‑
МИ»
09.30 «Голландские берега. Умная архитектура».
10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Театр Мочалова
и Каратыгина»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»
12.15 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1963 ГОД.
ПОХОРОНЫ ДЖОНА КЕННЕДИ»
12.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ
ВРЕМЕН»
16.35 С. Рахманинов. Избранные произведения
для фортепиано. Владимир Овчинников
17.30 «Отечество и судьбы». Аксаковы
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ
ВРЕМЕН»
21.35 «Голландские берега. Умная архитектура»
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
00.35 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1956 ГОД.
СВАДЬБА ГРЕЙС КЕЛЛИ И ПРИНЦА
РЕНЬЕ»
01.05 С. Рахманинов. Избранные произведения
для фортепиано. Владимир Овчинников
02.00 Больше, чем любовь
02.40 Д/ф «ПРУССКИЕ САДЫ БЕРЛИНА
И БРАНДЕНБУРГА В ГЕРМАНИИ»

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
00.55
02.50
05.05
06.05
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00
00.35
02.30

Доброе утро
Новости
Доброе утро
Модный приговор
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
Видели видео?
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
Модный приговор
Мужское / Женское
Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КОСАТКА» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Аншлаг и Компания. (16+)
«Весёлый вечер» (12+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАРШРУТКИ» (12+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО‑
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

СУББОТА,
11 АВГУСТА
07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Смешарики. Новые приключения
07.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 «Ольга Шукшина. «Если бы папа был
жив…» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.20 Идеальный ремонт
14.25 «Роберт Рождественский. «Не думай
о секундах свысока»
15.30 Роберт Рождественский. Эхо любви
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+)
01.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТТИ» (12+)
03.35 Модный приговор
04.40 Мужское / Женское
05.30 «Давай поженимся!» (16+)
06.15 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИ‑
ЦЕЙСКИЕ» (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+)
14.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести
21.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН‑
НА» (12+)
01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
06.30 Гении и злодеи. Алек16.20 «Однажды…» (16+)
сандр Алехин
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+)
07.00 Д/ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
07.55 «Отечество и судьбы». Тургеневы
19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
09.30 «Голландские берега. Умная архитекту- 22.35 «Тоже люди». Оксана Федорова (16+)
ра»
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
10.00 Новости культуры
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
10.15 «Театральный архив». «Театральная
«UMA2RMAN» (16+)
цензура России»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»
03.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО‑
12.05 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1956 ГОД.
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
СВАДЬБА ГРЕЙС КЕЛЛИ И ПРИНЦА
РЕНЬЕ»
06.30 Библейский сюжет
12.30 Х/ф «КОНТРАКТ»
13.50 Абсолютный слух
07.05 Х/ф «ВАНЯ»
14.30 Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
08.40 М/ф «Приключения волшебного глобу‑
15.00 Новости культуры
са, или Проделки ведьмы»
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
09.50
Обыкновенный концерт
16.20 С. Рахманинов. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Симфонические 10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
танцы. Сенг Чжин Чо, Валерий Гергиев 12.00 Д/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-ЛАНКА».
и симфонический оркестр Мариинско«ПОБЕРЕЖЬЕ ГИГАНТОВ»
го театра
12.55 Передвижники. Илья Репин
17.55 Х/ф «ВАНЯ»
13.20 Концерт «Иль Диво»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Тайна авдотьинского
14.25 Х/ф «КРАЖА»
подземелья»
16.30 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА «РОС20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
СИЯ-КУЛЬТУРА». Большой балет‑2016
22.15 «Линия жизни». Екатерина Рожде18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
ственская
20.15 Д/ф «ФРИДА КАЛО И ДИЕГО РИВЕРА»
23.10 Новости культуры
23.30 Концерт «Иль Диво»
21.00 Х/ф «КВАРТИРА»
00.35 Д/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-ЛАНКА».
23.05 Гала-концерт в Парижской опере
«ПОБЕРЕЖЬЕ ГИГАНТОВ»
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
01.30 «Искатели». «Тайна авдотьинского
01.45 Д/ф «РЕКА, ТЕКУЩАЯ В НЕБЕ»
подземелья»
02.40 Мультфильмы
02.15 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 АВГУСТА
06.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» (12+)
07.00 Новости
07.10 «Табор уходит в небо». Продолжение
(12+)
08.30 Смешарики. ПИН-код
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 Непутевые заметки
11.00 Новости
11.10 «Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье» (12+)
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.10 ДОстояние РЕспублики: Анна Герман
15.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
00.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
02.25 Модный приговор
03.25 Мужское / Женское
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка
05.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИ‑
ЦЕЙСКИЕ» (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 «ВРАЧИХА» (12+)
21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Газ. Большая игра» (12+)
02.25 Пирамида. Фильм Аркадия Мамонтова. (12+)
03.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.55 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05.25 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ДЖИММИ — ПОКОРИТЕЛЬ АМЕ‑
РИКИ» (18+)
01.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО‑
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО‑
БОЙ!»
09.05 Мультфильмы
10.15 Обыкновенный концерт
10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
12.15 Неизвестная Европа. «Страсбург, Аббатство Эшо, или Слепая, дарующая зрение»
12.40 Научный стенд-ап
13.20 Д/ф «РЕКА, ТЕКУЩАЯ В НЕБЕ»
14.10 Гала-концерт в Парижской опере
15.25 Х/ф «КВАРТИРА»
17.25 «Пешком…». Москва нескучная
18.00 «Искатели». «В поисках подземного
города»
18.45 Романтика романса
19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
22.10 Опера «Порги и Бесс» (18+)
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
02.10 «Искатели». «В поисках подземного
города»

ОСТОРОЖНО!
БЕШЕНСТВО В ГОРОДЕ!
Ветеринарная служба г. Комсомольска-на-Амуре
сообщает, что у лисы, обнаруженной мёртвой на
территории посёлка Малая Хапсоль, выявлен вирус
бешенства.

Кроме этого случая, на сегодняшний день в Хабаровском крае
зарегистрировано 8 случаев заболевания бешенством, в том числе
в Хабаровском районе — 7 случаев,
в г. Хабаровске — 1 случай.
Заболевшие животные — лисы,
собаки, кошки.
Во всех случаях лисы являлись
основными разносчиками этой
страшной болезни. Собаки заражались бешенством после контакта
с больными лисами. Лисы заходили
в населённые пункты и нападали
на домашних собак.
Бешенство — это одно из наиболее опасных инфекционных болезней вирусной природы, протекает
с тяжёлым поражением нервной
системы и заканчивается, как правило, смертью как животных, так
и человека. Лечение против бешенства не разработано, и после появления первых симптомов больного
спасти невозможно.
Заражение людей происходит
от домашних и диких животных.
В летний период горожане стремятся провести свободное время на
природе или на даче, где нередки
случаи встречи с дикими животными — лисами, енотовидными собаками и многими другими, в том
числе и с грызунами (мышами,
крысами и т. д.).
Ни в коем случае не стоит подходить близко к таким животным, тем
более кормить их с рук, поскольку
больное бешенством животное может быть не только агрессивным,
но и, наоборот, — очень ласковым
и общительным.
Ключевым признаком, который
должен заставить вас волноваться,
является слово «незнакомое животное», будь оно дикое (лиса, енотовидная собака и др.) или домашнее
(собака, кошка, хорёк).

В ВЕТЕРИНАРНОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ КГБУ
«КОМСОМОЛЬСКАЯ
ГОРСББЖ» ПО АДРЕСУ:
УЛ. ПУТЕЙСКАЯ,93,
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ
МОГУТ БЕСПЛАТНО
ВАКЦИНИРОВАТЬ СВОИХ
ЖИВОТНЫХ ПРОТИВ
БЕШЕНСТВА.

Если вы видите животное впервые, у него нет дома или хозяев — 
обязательно примите меры по недопущению контакта с ним, дабы
такое животное не покусало вас
и окружающих.
Человек, укушенный животным,
должен интенсивно промыть рану
мыльным раствором или просто
водой как минимум в течение
10–15 минут и срочно обратиться
в медицинское учреждение. Врачу
желательно сообщить следующую
информацию — описание животного, его внешний вид и поведение,
обстоятельства укуса, место, где
вас укусили.
В случае обнаружения животного с признаками бешенства необходимо поставить в известность
государственную ветеринарную
службу города, сообщить место
обнаружения больного животного(либо трупа животного), сопроводить ветеринарных специалистов до места обнаружения
больного животного (либо трупа
животного).
Единственным способом профилактики бешенства является
вакцинация.
На сегодняшний день специалистами КГБУ «Комсомольская
горСББЖ» проводится подворный
обход г. Комсомольска-на-Амуре,
дачных кооперативов с целью вакцинации собак и кошек против
бешенства.
С целью недопущения возникновения опаснейшего заболевания в городе убедительная просьба по требованию специалистов
государственной ветеринарной
службы города предоставлять
животных для проведения столь
важной вакцинации.
Только вакцинация животных
может служить гарантией от заболевания бешенством ваших любимцев, вас и вашей семьи.
Для получения дополнительной
информации по вопросам профилактики указанного заболевания
вы можете обращаться в КГБУ
«Комсомольска я гор СББЖ»,
ул. Путейская, 93. Тел.: 54‑02‑64;
54‑81‑80. Ветеринарные специалисты учреждения дадут полную
информацию о данном заболевании.

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.10
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.20
04.00
04.55
05.25
05.40
06.20
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.50
03.30
03.50
05.25
05.40
06.20
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)
Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.40
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.45
03.25
03.45
04.25
04.35
05.25
05.40
06.20
06.45

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража
на договорной основе. Телефоны для справок: 54-54-50, 54-30-37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.
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Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «БЕС В РЕБРО» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город LIVE (16+)
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)
Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия

09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.40
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.05
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.15
03.55
04.15
04.25
05.20
05.40
06.20
06.45

Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)
Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.20
16.40
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
02.00
02.20
03.10
03.50
04.30
04.45
05.40
06.05

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город
Говорит Губерния
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Личное пространство (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
На рыбалку (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)

07.00
07.20
08.00
08.20
08.35
09.00
10.00
10.55
11.15
12.45
13.45
14.40
15.30
16.00
20.05
20.55
21.25
23.00
23.50
00.00
01.45
02.10
02.50
03.15
03.55
04.35
05.00
06.30

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Личное пространство (16+)
Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)
Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)
Новости недели (16+)
PRO хоккей (12+)
Х/ф «МУ-МУ» (16+)
На рыбалку (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА» (12+)
Новости недели (16+)
Личное пространство (16+)
Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

СУББОТА, 11 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

Новости недели (16+)
Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)
Х/ф «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)
PRO хоккей (12+)
Большой город LIVE (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Х/ф «МУ-МУ» (16+)
Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА» (12+)
Школа здоровья (16+)
Личное пространство (16+)
Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
Место происшествия
На рыбалку (16+)
Магистраль (16+)
Чемпионат Росссии по футболу
среди команд ФНЛ СКА Хабаровск- Тамбов (6+)
20.00 Большой город LIVE (16+)
20.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)

07.00
07.40
08.05
09.40
09.55
10.40
11.10
13.00
13.50
14.50
15.15
16.40
17.10
17.35
17.50

22.35
23.05
23.30
03.10
03.50
04.15
05.35
05.55
06.20
06.45

Место происшествия
На рыбалку (16+)
Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Личное пространство (16+)
Зеленый сад (0+)
На рыбалку (16+)
PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
05.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
04.15

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «БРАТ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30
02.00
03.00
04.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «БРАТ‑2» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества» (18+)
Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.00
03.00
04.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости. (16+)
Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.40
23.00
23.25
00.30
02.20
03.20
04.15

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ‑
ЩА» (12+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

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

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

СРЕДА, 8 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

19.30 Новости (16+)
20.00 Д/ф «ЭТО НЕВЕРОЯТНО!» (16+)
21.00 Д/ф «ЕДА МАССОВОГО ПОРАЖЕ‑
НИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» (16+)
00.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО‑2» (16+)
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

СУББОТА, 11 АВГУСТА

«Территория заблуждений» (16+)
М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
ВОЙНА ПОЛОВ: КТО КОГО?» (16+)
20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.10 «Территория заблуждений» (16+)
05.00
08.20
10.00
11.00
12.00
16.30
18.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

«Территория заблуждений» (16+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
«Соль». Концертная версия. «AC/
DC Live at River Plate» (16+)
02.20 «Военная тайна» (16+)
05.00
08.15
17.10
00.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
13.30
14.00
14.05
15.50
15.55
17.55
19.15
19.25
19.55
20.25
20.55
22.00
22.25
00.05
00.35
00.45
01.50
01.55
03.30
03.35
05.35
06.35
06.55
07.30
09.20
11.20
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30
17.30
17.50
17.55

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Товарищеский матч. «Бавария» (Германия) — «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа. Финал
Новости
Все на Матч!
«Футбольные каникулы» (12+)
«Утомлённые славой» (12+)
Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Смешанные команды. Финал
Все на Матч!
Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа. Финал
«Футбольные каникулы» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
Новости
Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» — «Манчестер Сити» (0+)
Тотальный футбол
«Локомотив» — «Спартак». Live» (12+)
Все на Матч!
Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
Чемпионат Европы по водным
видам спорта
Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+)
«Культ тура» (16+)

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

12.00
13.00

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Футбольные каникулы» (12+)
Тотальный футбол (12+)
«Локомотив» — «Спартак». Live» (12+)
Новости
Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал
Новости
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Смешанные дуэты. Произвольная
программа. Финал
Новости
Все на Матч!
Д/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+)
«Десятка!» (16+)
Новости
Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа. Финал
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал
Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 1м. Финал
Новости
Все на Матч!
Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
Новости
«Утомлённые славой» (12+)
Все на Матч!
Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Челси» (Англия) — 
«Лион» (Франция)
Все на Матч!
Чемпионат Европы по водным
видам спорта
Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) — «Рома» (Италия)
«Твои правила» (12+)
«Культ тура» (16+)

13.30
14.00
14.05
15.55

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости

19.05
19.10

19.50
19.55
20.55
21.25
21.45
21.55
22.55
23.35
00.45
00.55
01.25
03.45
03.50
04.20
05.00
07.00
07.35
10.00

СРЕДА, 8 АВГУСТА

16.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Челси» (Англия) — 
«Лион» (Франция)
18.00 «Локомотив» — «Спартак». Live» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 «Шёлковый путь. Дорожная карта» (12+)
19.25 Все на Матч!
20.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) — «Рома» (Италия)
22.20 Новости
22.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. Трамплин 3 м
23.10 Все на Матч!
23.35 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал
00.45 Новости
00.55 «Тает лёд» (12+)
01.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
03.40 Все на Матч!
03.55 Футбол. Лига чемпионов
05.55 Новости
06.00 Все на Матч!
06.35 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
08.40 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» (16+)
10.45 Профессиональный бокс. Батыр
Ахмедов против Оскара Барахаса.
Сергей Кузьмин против Джереми
Карпенси (16+)
12.00 «Твои правила» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.30
18.35
19.05

20.40
20.45

22.20
22.25
23.10
23.15
23.55
01.10
01.15
01.40
03.55
04.05
04.40
06.40
07.15
09.15
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30
18.30
18.35
19.05

21.05
21.10
21.40
21.45
22.25
23.35

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига чемпионов (0+)
«Футбольные каникулы» (12+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против Деклана
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF
Inter-Continental в первом лёгком весе
Новости
Кикбоксинг. АСВ КВ‑17. Александр
Стецуренко против Павла Правашинского. Джонатан Диниз против
Михаила Тютерева (16+)
Новости
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Финал
Новости
Все на Матч!
Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
Новости
Все на Матч!
Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига Европы
Все на Матч!
Чемпионат Европы по водным
видам спорта
Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)
«Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
«Твои правила» (12+)
«Культ тура» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Футбольные каникулы» (12+)
Футбол. Лига Европы (0+)
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. UFC.
Ти Джей Диллашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус Джонсон
против Генри Сехудо
Новости
«Тает лёд» (12+)
Новости
Все на Матч!
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
Все на Матч!

23.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м. Финал
01.05 Все на футбол! Афиша (12+)
01.50 Новости
01.55 Хоккей. Кубок губернатора Нижегородской области. «Торпедо»
(Нижегородская область) — «Динамо» (Москва)
04.25 Все на Матч!
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
06.55 Все на Матч!
07.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
10.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК
УБИЙЦЫ» (16+)
12.00 «Твои правила» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)

СУББОТА, 11 АВГУСТА

13.30
14.00
14.30
16.20
18.20
18.25
19.30
20.15
20.20

22.20
22.50
22.55
23.25
01.25
01.30
01.55

04.25
04.30
05.00
07.00
07.30
09.30
11.30
13.00

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Все на Матч! События недели (12+)
Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+)
Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» (0+)
Новости
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг
Все на футбол! Афиша (12+)
Новости
Смешанные единоборства. UFC.
Ти Джей Диллашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус Джонсон
против Генри Сехудо
«Английская Премьер-лига: Новый
сезон» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Российская Премьер-лига.
«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА
Новости
Все на Матч!
Хоккей. Кубок губернатора Нижегородской области. «Торпедо»
(Нижегородская область) — «Спартак» (Москва)
Новости
Все на футбол!
Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико» (Испания) — «Интер» (Италия)
Все на Матч!
Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Команды. Мужчины. Финал
Чемпионат Европы по водным
видам спорта
Д/ф «ХУЛИГАН» (16+)
«Культ тура» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

13.30 Все на Матч! События недели (12+)
14.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико» (Испания) — «Интер» (Италия)
16.00 Новости
16.05 Футбол. Товарищеский матч.
«Шальке» (Германия) — «Фиорентина» (Италия)
18.05 Новости
18.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг
19.30 Новости
19.35 «Английская Премьер-лига: Новый
сезон» (12+)
20.05 Д/ф «БОЛЬШАЯ ВОДА» (12+)
21.05 Все на Матч!
21.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м. Финал
22.15 Новости
22.25 Все на Матч!
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный)
01.25 Футбол. Товарищеский матч. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 
«Лацио» (Италия)
03.25 После футбола с Георгием Черданцевым
04.25 Футбол. Суперкубок Германии. «Айнтрахт» (Франкфурт) — «Бавария»
06.25 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» — «Севилья»
07.55 Все на Матч!
08.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Финалы
в отдельных видах
10.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал
11.20 Д/ф «ГЛЕНА» (16+)
13.00 «Культ тура» (16+)

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «ХЛЕБОЗАВОД № 3»

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ ПОД УДАРОМ СТИХИИ

На Забайкальский край и на город Читу обрушилось сильнейшее наводнение.
Подобного стихийного бедствия забайкальцы ещё не знали. Выявлено пострадавших
жилых домов 634, домов в дачных кооперативах — 521, в которых проживают 5514
человек, 1468 из которых дети; пострадал ряд инфраструктурных объектов: дороги,
гидротехнические сооружения, иные объекты муниципальной собственности. По предварительной оценке, ущерб составляет более 500 млн рублей.
Администрация городского округа «Город Чита» обращается с просьбой оказать
посильную материальную помощь городскому округу. Помощь просят перечислять
по следующим реквизитам:
ОКТМО 76701000
ИНН 7536031067
КПП 753601001
УФК по Забайкальскому краю (комитет по финансам администрации городского
округа «Город Чита», л/с 04913014360)
Счёт № 40101810200000010001
БИК 047601001
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА
Наименование платежа с расшифровкой
Код бюджетной классификации 902 1 13 02994 04 0000 130. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.

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, расположенного: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество АО
«АСЗ», сад № 9, улица 6-я Дачная, участок № 6, в кадастровом квартале 27:22:0020401.
Заказчиком кадастровых работ является Старков Дмитрий Александрович, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 85/6, кв.63,
тел. 8‑984‑172‑14‑66. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43,
04.09.2018 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 01.08.2018 г. по 03.09.2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.08.2018 г. по 03.09.2018 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер
27:22:0020401:56 — Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад
№ 9, ул. 6-я Дачная, участок № 4. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
РЕКЛАМА

54-30-37

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО Г. КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Наименование отдела
Правовой отдел
Отдел выездных проверок
Отдел выездных проверок
Отдел выездных проверок
Отдел выездных проверок
Отдел урегулирования задолженности
Отдел обеспечения процедуры банкротства

Наименование вакантной должности
Государственный налоговый инспектор
Главный государственный налоговый инспектор
Старший государственный налоговый инспектор
Государственный налоговый инспектор
Государственный налоговый инспектор
Старший государственный налоговый инспектор
Старший государственный налоговый инспектор

Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы,
знаниям и умениям, предъявляемых к кандидатам для участия в конкурсе, — 
на сайте: www.nalog.ru.
Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться с 1 августа 2018 г. в течение 21 дня. Время приёма документов: с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14
часов 30 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу — до 13 часов 00 минут. Предполагаемая
дата проведения конкурса — 18 сентября 2018 года.
Адрес приёма документов: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 68, кабинет
509, телефон 54‑46‑69, факс 54‑30‑85.
Более полная информация о Федеральной налоговой службе — 
на сайте: www.nalog.ru. Контактный телефон (4217) 54‑46‑69.

РЕКЛАМА

В соответствии с решением муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», в лице Комитета по управлению имуществом администрации
города Комсомольска-на- Амуре Хабаровского края — единственного акционера акционерного общества «Хлебозавод № 3», от 08.06.2018 г. № 16 «О проведении конкурса
на замещение вакантной должности генерального директора АО «Хлебозавод № 3»
25 июля 2018 года состоялось заседание конкурсной комиссии.
По результатам проведённого конкурса единственный акционер АО «Хлебозавод № 3»,
в лице Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края, сообщает, что победителем конкурса признан Максим
Вячеславович АЛИКИН.
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«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК»

— теперь и в Интернете!

olsk
m
o
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.ru

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

ПРОДАМ
•• Гараж в а/к «Волочаевка‑2», нестандартный — для мототехники, длина 3 м, ширина 9 м; два погреба 3*3м. Без отопления.
Т. 8‑909‑865‑69‑92.
•• Капитальный гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет,
тепло, охрана, высокие ворота, железная
кровля. Т. 8‑914‑179‑02‑91.

РАБОТА

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
•• Детский в елосипед (7–12 лет),
б / у, в о тл . с о с т. — 6 т ы с . р у б .
Т.: 8‑962‑299‑75‑61, 54‑79‑89.
НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
•• 2-комн. кв. в г. Зея, 44 кв.м, 2-й
эт., лоджия, на 2-комн. кв артиру
в г. Комсомольске. Т. 8‑909‑866‑65‑43.
СДАМ
•• К о м н а т у с м е б е л ь ю ( д е в у ш ке), Партиз анская ул., 1, 5/9 эт.
Т. 8‑909‑827‑97‑98.
•• Семейной паре на длительный срок
2-комн. квартиру по Партизанской ул.,
15/2. Т. 8‑924‑918‑91‑66.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
•• А/м «Тойота-Пробокс», 2007 г. в., белый, в отл. техсостоянии — 310 000 руб.
Торг. Возможна продажа вместе с метгаражом. Т. 8‑914‑546‑40‑71.
•• Велосипед «Маринг-Калифорния»,
пр- ва США, многоскоростной, в отл. техсостоянии. Т. 8‑909‑886‑12‑03.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Пылесос «Урал» в рабочем состоянии.
Дешево. Т. 8‑914‑418‑19‑43.
•• Т е л е в и з о р
«Самсунг».
Т.: 8‑909‑864‑28‑97, 55‑41‑78.
•• Электр. швейные машинки, отечественную и импортную. Т.: 55‑48‑45,
8‑914‑182‑45‑33.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ
•• Раскладной диван с кожаными спинками. Т.: 8‑909‑864‑28‑97, 55‑41‑78.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Трубы для печи диам. 110 мм 3,5 м и 2
колена. Недорого. Т. 8‑914‑418‑19‑43.
•• Функциональную кровать для лежачего больного. Новый противопролежневый матрас. Памперсы, р-р 100–150, 28
шт. в упаковке. Т. 8‑914‑180‑16‑97.

Сотрудник офиса. Т. 51‑03‑76.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8‑963‑825‑33‑83, 8‑914‑214‑56‑76,
51‑36‑96.
Ремонт старых и новых телевизоров
(кинескоп), настройка; ремонт швейных машинок. Гарантия. Т.: 55‑48‑45,
8‑914‑182‑45‑33.
А двокат Угрюмов А. С. Адвокатская
практика с 1989 г. Юридические услуги,
предст-во в судах, в т. ч. арбитражных,
оформление исковых заявлений. www.
ugryumov.su. Т.: 333–999, 8‑909‑877‑19‑09.
•• РЕМОНТ ОКОН. Т. 8‑909‑897‑7797.
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных
и духовных проблем. Т. 8‑924‑225‑44‑47,
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся
бесплатно. Свидетельство № 6312020095
от 24.07.2009 г.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК

«БАСТИС»

приглашает
жителей
и гостей
города
юности
на Международную выставку кошек
и выставку-продажу котят редких
пород, которые состоятся
5 августа 2018 года
в ДК «Строитель»
с 1000 до 1800.
Две оценки за один день.
Предварительная запись участников
по адресу: пр. Ленина, 45, 2 этаж,
офис 228,
среда, четверг — с 1430 до 1900.
РЕКЛАМА
www.klkbastis.ru
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ЗДОРОВЫЙ СОН — 
ЗАЛОГ УСПЕХА!
На пульт намазывая масло,
Не попадая в рот стаканом,
Я за столом сижу с гримасой
Полуживого таракана.
Глаза как будто на липучке,
И тело всё в оцепененье.
Пока настраивала ручки,
Лицом нащупала колени…
Холодный душ не помогает,
Горячий кофе — вряд ли тоже…
Она зовёт, она взывает,
Моя постель — медвежье ложе!
Ползу я к ней, моей родимой.
Но нет уж мочи — сон дремучий…
Ковёр на плечики накину
И завернусь в него поглубже.
Пускай звонят, пускай трезвонят!
Здоровый сон — залог успеха!
Так Эволюция проходит —
Из таракана в Человека!
Проснусь нескоро. На работе
Все покривят стеклянным глазом.
— Когда же вовремя придёте?
— Какая бодрая, зараза!
Не понимают, ни в какую…
— Я, может, Дима Менделеев!
От вас, товарищи, уйду я!
Печаль свою топить в постели…

***
По небу промчалась машина,
Оставив следы-облака.
И вдруг из небесной пучины
Ко мне потянулась рука.
Тот луч ослепительно-белый
Меня теплотой одарил,
Сказал: «Не печалься о бедах,
Прощай, понимай и люби!».
Он скрылся за облаком серым,
И яркое солнце взошло.
Я, видно, понять не сумею –
То солнце явилось иль Бог.
Наталья ИВЛИЕВА
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