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ОБРАЩЕНИЕ В. И. ШПОРТА
К ЖИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕКЛАМА

Дорогие земляки!
Выдвигаясь на новый губернаторский срок, я обязан
держать перед вами ответ за то, что обещал сделать.
И чётко обозначить то, что нужно будет сделать в следующие пять лет.
Я не кабинетный руководитель. Вы знаете, что мне
нравится живая работа, прямой контакт с людьми.
Сегодня могу уверенно сказать — мне не стыдно ни
за один день на своём посту. Я боролся за интересы
нашего края. За то, чтобы к нам шли заказы, чтобы
у нас строились школы и детские сады, открывались
лучшие медицинские центры. Чтобы к нам ехали лучшие специалисты. Чтобы жизнь каждого была более
благоустроенной, налаженной, спокойной.

В полной мере я понимаю ответственность этой должности и готов взять её на себя ещё раз. Настала пора использовать новые возможности для повышения реального
качества жизни каждого человека.
Очень важно, что мы находим понимание у руководства государства. Неслучайно Президент назвал развитие
Дальнего Востока главным приоритетом 21 века. Сегодня
можно быть уверенным в будущем нашего края.
9 сентября я надеюсь на вашу поддержку.
Всего самого доброго вам и вашим близким!
В.И.ШПОРТ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата
на должность губернатора Хабаровского края
Вячеслава Ивановича Шпорта.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с одним из важнейших национальных празд‑
ников — Днём Государственного флага!
Являясь символом государства, он вызывает в каждом из нас гордость за Россию, её героическую историю,
утверждает преемственность поколений, объединяет многонациональный российский народ.
Нынешний флаг страны впервые был поднят более трёхсот лет назад на военных кораблях Петра I. Именно
под ним велось активное освоение и заселение Сибири и Дальнего Востока.
В этом году мы отмечаем 160 лет со дня основания дальневосточной столицы — города Хабаровска.
80-летие родного Хабаровского края, где под российским триколором в мире и согласии живут более 140
национальностей.
Без государственного флага, по традиции, не проходит ни одно значимое мероприятие. Поднимая его, мы
славим выдающихся соотечественников за трудовые успехи, научные открытия, спортивные и культурные
достижения.
В этом году во время чемпионата мира по футболу миллионы болельщиков прижимали к сердцу российский триколор, когда следили за игрой нашей сборной.
Уверен, и впредь слава Государственного флага России будет преумножаться.
Желаю всем благополучия, процветания, успеха во всех делах и начинаниях на благо страны и родного
Хабаровского края!
Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ

ИЗБИРАТЕЛЯМ — «НАРОДНУЮ КАРТУ»!
9 сентября на избирательных участках будет
реализован проект «Народная карта».
«Народная карта» — часть проекта по поддержке краевых производителей «Наш выбор 27».
Владелец карты может целый год получать скидки в магазинах-партнёрах проекта «Наш выбор 27». Это супермаркеты, строительные магазины, магазины бытовой техники, аптеки. На сегодняшний день о своём участии в проекте заявили 65 предприятий,
6 из них из Комсомольска. Ещё 12 предприятий города юности
готовы включиться в новый проект. Скидки составят от 3 до 15 %.
«Народная карта» действует на территории Хабаровска,
Комсомольска-на-Амуре. Также карта действует в границах двух
районов — Комсомольского и имени Лазо.
Получить «Народную карту» можно 9 сентября на избирательных участках региона. Тем, кто придёт проголосовать, бесплатно
вручат карту.
Вместе с «Народной картой» человек получает листовку, в которой
прописаны магазины, где действует скидка.
Для жителей региона изготовлено 365 тысяч карт. На реализацию
проекта не потрачено ни одного бюджетного рубля, всё за счёт
партнёров проекта.

Правительством Российской Федерации утверждена федеральная целевая
программа «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009‑2018 годы», целью
которой в том числе является обеспечение населения многоканальным
вещанием с гарантированным предоставлением обязательных телерадио‑
каналов заданного качества и повышение эффективности функциониро‑
вания телерадиовещания.
Единственным исполнителем мероприятий по развитию сети цифрового эфирного телерадиовещания
является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС»).
Постепенный переход на цифровое эфирное телевидение в России и сокращение аналогового вещания начнётся в январе 2019 года.
Прекращение вещания связано с прекращением государственного субсидирования телевизионных каналов
по распространению аналогового сигнала.
Однако это касается только обязательных общедоступных каналов. Все остальные каналы, такие
как РЕН ТВ, ТНТ, СТС, региональные каналы, могут
работать в аналоге, сколько захотят.
По информации руководства Российской те‑
левизионной и радиовещательной сети (РТРС),
в Хабаровском крае отключение аналогового
эфирного телевизионного вещания планируется
с 13 января 2019 года.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации», исполнителем которой является РТРС,
закончено строительство сети первого и второго
мультиплекса (пакета цифровых каналов), что позволяет обеспечить доступность цифрового эфирного
телевидения на 97 % территории города.
В первый мультиплекс входят 10 общероссийских
обязательных общедоступных телеканалов (Первый

канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — 
Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель»,
ОТР, «ТВ Центр — Москва»).
Во второй — 10 обязательных общедоступных телеканалов (РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ‑3,
«Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»).
В целях просмотра телеканалов гражданину
необходимо приобрести специальную цифровую
приставку стандарта DVB-T2, которая подключается к видеовходу телевизора и поддерживающую
цифровое вещание или телевизор со встроенной
платой, поддерживающей цифровое вещание. При
покупке важно помнить, что стандарт вещания
DVB-T2 — принципиальный момент. Сегодня все
сети, когда-то работавшие в первом поколении
того же стандарта — DVB-T, также переведены
на DVB-T2, что позволяет увеличить ёмкость сетей на 30 %.
О стоимости и наличии данных приставок можно
узнать в любых магазинах, специализирующихся
на продаже цифровой, бытовой техники.
По вопросам отключения аналогового эфир‑
ного телевизионного вещания в Хабаровском
крае в 2019 году граждане могут обратиться
по телефону единого информационного центра:
8–800–220–20–02. Звонок по России — бесплатный.
Ц е н т р к о н с у л ьт а ц и о н н о й п о д д е р ж к и
8  (4212) 40–44–04, e‑mail: ckp_dvrc@rtrn.ru.

ДЕТЯМ — ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ
До 3 сентября в связи с приближением нового учебного года территориаль‑
ный отдел Управления Роспотребнадзора проводит бесплатное консуль‑
тирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров
и школьных принадлежностей по телефонам «горячих линий».
Звонки граждан будут приниматься в рабочие дни с 1000 до 1300 и с 1400 до 1600 по телефонам:
8 (4217) 54–66–43, 8 (4217) 54–00–98, 8 (4217) 54–49–74.
Также вы можете обратиться в консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Хабаровском крае» в г. Комсомольске-на-Амуре в рабочие дни с 900 до 1200 и с 1300 до 1500 по теле‑
фону 8 (4217) 54‑66‑39.

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
Жители края выразят слова благодарности любимым педагогам, воспи‑
тателям, преподавателям.
С 6 августа по 6 октября, в преддверии Международного
дня учителя и 80-летия со дня образования Хабаровского
края, пройдёт краевая акция «Народный учитель — учитель для народа».
Бывшие ученики смогут поздравить своего любимого
преподавателя и выразить слова благодарности классным
руководителям, педагогам дополнительного образования и высших учебных заведений, мастерам производственного обучения и наставникам, подарившим путёвку
в жизнь.
Как поздравить?
На своих страничках в социальных сетях ВКонтакте,
Facebook, Instagram и Одноклассники участники акции смогут разместить фото- и видеоматериалы с поздравлениями любимого педагога, прикрепив хэштеги:
#Narodniy_Teacher, #НародныйУчитель27 и #народныйучитель_учительдлянарода.
Все фото- и видеоматериалы будут опубликованы

на официальной странице в Instagram (@narodniy_
teacher), где авторы десяти оригинальных и трогательных поздравлений, набравших наибольшее количество
лайков, будут награждены призами.
Участники акции, имеющие избирательное право,
9 сентября смогут подписать и отправить поздравительную открытку своему педагогу со всех избирательных
участков края, которую обязательно доставят адресату.
По окончании акции будут обнародованы имена 80 педагогов, набравших наибольшее количество открыток
в номинациях: «Народный учитель дошкольного образования», «Народный учитель общего образования»,
«Народный учитель дополнительного образования детей»
и «Народный учитель профессионального образования».
Давайте скажем педагогам, которые посвятили свою
жизнь детям и вырастили строителей, врачей, лётчиков,
бизнесменов и просто хороших людей, СПАСИБО ОТ
ВСЕГО НАРОДА!

ПОХОД НА ВЫБОРЫ
ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
9 сентября возле многих избирательных
участков нашего края, а конкретно в горо‑
дах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре,
Николаевске-на-Амуре, в Верхнебуреинском
районе, пройдёт акция «Выбираю здоровье».
В первой половине дня на участках избирателей будут встречать
работники медицинских учреждений и студенты профильных медицинских учреждений, входящие в очень уважаемое Всероссийское
общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтёры-медики».
Избиратели смогут измерить артериальное давление и проконсультироваться о состоянии своего здоровья. Ведь, как известно,
отклонение от нормы артериального давления грозит серьёзными
заболеваниями.
Почему именно измерение артериального давления? Мы все
с вами знаем, что болезни системы кровообращения — инфаркты,
инсульты, дают 70% всех летальных исходов. Поэтому своевременный контроль артериального давления позволит просто продлить
жизнь и спасти людей. Мы хотим, чтобы люди благодаря нашей
акции задумались и в своей повседневной жизни взяли своё давление на контроль, — рассказал в интервью СЭТ ТВ Артём Москвин,
руководитель центра медицинской профилактики министерства
здравоохранения Хабаровского края.
Веяние времени — э то определение индекса массы тела.
Избыточный или недостаточный вес, сопоставимый с возрастом
человека, тоже может сказать многое о здоровье человека, и здесь
квалифицированный совет не будет лишним. Любое отклонение
от нормы — сигнал к тому, что пора проконсультироваться со специалистами, нормализовать своё питание, образ жизни. Выбрать наиболее приемлемый для себя вариант выхода на оптимальный вес.
Третья часть акции «Выбираю здоровье» довольно оригинальна.
Волонтёры-медики помогут просчитать экономическую составляющую от вредных привычек. Профессиональные подсчёты покажут,
сколько человек потратил средств, например, на сигареты или
спиртное, сколько бы денег сэкономил, если бы вёл здоровый образ
жизни. Очень неожиданным для человека оказывается, например,
тот факт, что заядлый курильщик за 10 лет мог бы купить машину
на те деньги, которые потратил на сигареты.
Так что поход на избирательные участки может стать не только
исполнением своего конституционного права, но и полезным для
здоровья мероприятием.

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
20 августа 2018 года на 81-м году оборва‑
лась жизнь почётного гражданина
Комсомольска-на-Амуре, прекрасного
врача Ефима Фишелевича СЕКУЛЕРА.
Не стало энергичного, неутомимого
комсомольчанина, человека, отдавшего
свою жизнь делу облегчения страданий
больного, подходившего к нему не толь‑
ко со своим богатым знанием и опытом,
но и с искренней любовью.
Ефим Фишелевич родился в Одессе 14 июня 1938 года. Окончил Хабаровский медицинский институт. С 1962
по 1966 год работал в г. Биробиджане. С 1968 года вступил
в должность главного хирурга Комсомольска-на-Амуре.
Кандидат медицинских наук. Награждён орденом Дружбы народов, медалями. Став пенсионером, он не перестал трудиться,
не ушёл из своей любимой медицины, передавал свой богатый
опыт, свои знания подрастающим поколениям медиков. До своего последнего дня он преподавал хирургию в Комсомольском
филиале Хабаровского медицинского колледжа.
Ефим Фишелевич был большим патриотом Комсомольскана-Амуре. Он активно участвовал в общественной жизни города. Находясь на пенсии, всегда интересовался и переживал
за то, что происходит в городе.
В 2017 году в канун 85-летия Комсомольска-на-Амуре решением городской Думы ему было присвоено звание «Почётный
гражданин Комсомольска-на-Амуре».
Светлая память о Ефиме Фишелевиче Секулере навсегда
сохранится в сердцах комсомольчан. Его имя будет навечно
вписано в историю нашего города.
Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей КЛИМОВ, председатель городской Думы Cветлана БАЖЕНОВА, администрация города, депутаты городской Думы выражают
искренние соболезнования родным и близким покойного.

Администрация КГБУЗ «Городская
больница № 7» министерства здраво‑
охранения Хабаровского края с при‑
скорбием сообщает, что 20 августа
2018 года на 81-м году жизни скон‑
чался прекрасный, добрый, светлый
человек, врач-хирург, почётный граж‑
данин города Комсомольска-на-Амуре
СЕКУЛЕР Ефим Фишелевич.
Ефим Фишелевич работал в отделе здравоохранения
администрации г. Комсомольска-на-Амуре более 35 лет.
Общий профессиональный стаж 50 лет.
Благодаря его организаторскому таланту городское здравоохранение вышло на высокий профессиональный уровень, были созданы реанимационно-анестезиологическая
и эндоскопическая службы, открыты отделения гнойной
хирургической инфекции, челюстно-лицевой хирургии,
нейрохирургии, детской хирургии, взрослой и детской
ортопедии и травматологии, детское ЛОР‑отделение, отделение химиотерапии.
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С горечью в сердце я воспринял при‑
скорбную весть. Ушёл из жизни по‑
чётный житель Комсомольска-наАмуре, кандидат медицинских наук,
настоящий мастер хирургии Ефим
Фишелевич Секулер.

СЕКУЛЕР
ЕФИМ
ФИШЕЛЕВИЧ

В далёких пятидесятых годах прошлого века судьба привела его на Дальний Восток. Он был одним из тех, кто
с горячим сердцем по призыву Родины приехал на дальневосточную землю, где обрёл своё призвание.
Делу медицины Ефим Фишелевич служил всю свою
жизнь, став большим профессионалом. Многие комсомольчане знают его как энергичного, бесконечно
преданного своей профессии человека, умеющего воспринимать чужие проблемы, как свои. Он любил говорить: «Для меня главное — делать людям добро. Добро
всегда возвращается добром».
Личные качества и любовь к медицине помогли ему
стать главным хирургом Комсомольска-на-Амуре. В этом
статусе он проработал 35 лет. Занимался наукой и практикой. При нём была создана хирургическая служба города,
строились новые лечебные учреждения.
Свой профессиональный опыт Ефим Фишелевич
успешно передавал начинающим хирургам, многие
из которых сегодня занимают передовые позиции
в краевой медицине. Последние годы вёл активную
преподавательскую и общественную деятельность.
За трудовые достижения был награжден орденом
Дружбы народов. В 2017 году за большой вклад в развитие Комсомольска-на-Амуре был выбран его почётным жителем.
Приношу глубокие соболезнования близким и родным
Ефима Фишелевича. Его светлая память будет всегда вдохновлять комсомольчан на новые достижения!
Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

При его непосредственном участии было открыто отделение гемодиализа.
Ефим Фишелевич был практикующим хирургом, выполнял самые сложные операции в хирургических стационарах
города. Благодаря ему были внедрены многие современные
методы хирургического лечения.
Огромная заслуга Секулера Е. Ф. в подготовке и воспитании медицинских кадров для лечебных учреждений города.
Ефим Фишелевич первым из практических врачей города
защитил кандидатскую диссертацию, в последующем более 20 врачей хирургических специальностей защитили
докторские и кандидатские диссертации, более пятидесяти процентов работающих врачей и медсестёр стали
специалистами высшей квалификационной категории. Под
его патронажем в г. Комсомольске-на-Амуре стали проводиться научно-практические конференции и издаваться
сборники научных трудов врачей и медсестёр.
До последних дней жизни Ефим Фишелевич был предан
однажды выбранной профессии — преподавал хирургию
в медицинском колледже.
Ефим Фишелевич оставил после себя целую плеяду талантливых учеников, которые продолжают дело, которому
он посвятил всю свою сознательную жизнь.

За безупречный труд и достигнутые успехи Секулер
Ефим Фишелевич был награжден ведомственными наградами — орденом Дружбы народов и несколькими медалями, был удостоен звания «Почётный гражданин города
Комсомольска-на-Амуре».
Ефим Фишелевич был любим и уважаем всеми гражданами города. Он никогда не был равнодушен к чужим проблемам. Повседневное общение с Ефимом Фишелевичем,
его оптимизм и жизнелюбие, приносило радость и придавало сил.
Ефим Фишелевич была счастливым человеком, любящим
отцом и дедушкой.
Спасибо Ефиму Фишелевичу за пример, каким надо быть
в жизни, в любви, на работе. Он был эталоном врача, мужчины и друга.
Сложно понять и невозможно принять мысль об утрате
этого замечательного человека.
Светлая память, вечная память.
Медицинская общественность города скорбит о невосполнимой утрате.
Светлая память о нашем коллеге, учителе, прекрасном
человеке навсегда сохранится в памяти у всех, кто его знал
и работал с ним.

Церемония прощания с почётным гражданином Комсомольска-на-Амуре Ефимом Фишелевичем Секулером пройдёт в городском драматическом театре 22 августа с 1200 до 1300.

Мне предстоит плановая операция. В г. Комсомольскена-Амуре не хочу оперироваться. Имею ли я право выбрать больницу для операции в г. Хабаровске?
Право выбора медицинской организации для получения
специализированной медицинской помощи в плановой
форме и его реализация регламентируются рядом нормативных документов. Согласно действующему законодательству выбор медицинской организации осуществляется
по направлению врача.
При выдаче направления на госпитализацию в плановом
порядке лечащий врач обязан информировать застрахованное лицо о медицинских организациях, участвующих
в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования, в которых возможно оказание специализированной медицинской помощи с учётом
сроков ожидания указанного вида медицинской помощи
(не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи направления на госпитализацию (за исключением
высокотехнологичной помощи).
Плановая специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях предоставляется гражданам
в порядке очерёдности в рамках установленных объёмов
медицинской помощи и государственного задания. В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях,
ведётся лист ожидания специализированной медицинской
помощи, оказываемой в плановой форме.
Направление больных с компенсацией расходов на оплату проезда в медицинские организации, расположенные
на территории Хабаровского края, осуществляется в порядке, установленном министерством здравоохранения
Хабаровского края.
Организация отдельных видов специализированной медицинской помощи населению районов Хабаровского края
осуществляется в соответствии с распоряжением министер-

ВОПРОС — ОТВЕТ

ства здравоохранения Хабаровского края от 22.08.2012
№ 883-р.
Для индивидуальной консультации с учётом конкретного
вида оперативного лечения можно обратиться в свою страховую медицинскую организацию по бесплатному многоканальному телефону «горячей линии» контакт-центра или
в Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского
страхования 8–800–100–08–77 или задать вопрос через
официальный сайт www.khfoms.ru.
Г.БОБРОВА,
руководитель Комсомольского-на-Амуре
представительства ХКФОМС
Существует ли ответственность за парковку на зелёной зоне, газоне (чем предусмотрена)?
Согласно подпункту «м» пункта 8.4.18 раздела 8 решения
№ 69 от 17 июля 2018 года «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», запрещено «размещать и хранить автотранспортные средства,
в том числе разукомплектованные, на детских, игровых,
спортивных площадках, газонах, цветниках, земельных
участках общего пользования, предназначенных для произрастания (высадки) трав, цветов, древесно-кустарниковой
растительности».
За нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 37.1 Кодекса Хабаровского края
об административных правонарушениях «Нарушение правил благоустройства населённых пунктов», влечёт предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот
рублей.
Что необходимо для привлечения к административ‑
ной ответственности владельцев транспортных средств
за парковку на зелёной зоне?

Необходимо зафиксировать факт правонарушения на фото- или видеосъёмку.
Требования к предъявленным фотоматериалам:
1) Фото обязательно должно содержать дату и время,
выставляемые в автоматическом режиме (не рукописные
и не нанесённые в графическом редакторе).
2) На фото должны быть чётко видны ограждения газона,
а также привязка к определённому адресу.
3) Чётко должен просматриваться государственный номер автотранспорта.
Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях 195-ФЗ от 30.12.2001 г. (редакция от 27.06.2018 г.) части 1 статьи 4.5, постановление
по делу об административном правонарушении не может
быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемом
судьёй, — по истечении трёх месяцев). Для соблюдения
законности при вынесении постановления точное время
и дата на фотографии, на которой зафиксировано правонарушение, обязательны.
Куда обращаться в случае незаконной парковки на зе‑
лёной зоне (газоне)?
В целях наведения порядка на территории муниципального образования городского округа создан бот «Наш
Комсомольск» в социальной сети Telegram.
Для отправки сообщения о нарушении связанного
с нарушением парковки на газоне в Telegram необходимо следовать инструкции, указанной ботом «Наш
Комсомольск».
Также информацию о нарушителях можно представить
на любом цифровом носителе собственноручно в административно-техническую инспекцию управления дорожной
деятельности и внешнего благоустройства администрации
города Комсомольска-на-Амуре по адресу: пр. Мира, дом
№ 38, кабинет 16, тел. 8 (4217) 522–940, или по электронной почте udd_ati@kmscity.ru.
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ХЛЕБ КАК ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ
С весны этого года продолжается нездоровый ажиотаж вокруг хлебозавода № 3.
То и дело возникают слухи, что-де завод
банкротится, всё закрывают, распродают,
всех увольняют, муки осталось на корочку хлеба… И вот уже август, завод работает. Да, есть задержки по зарплатам,
но, тем не менее, её выплачивают в полном объёме.
15 августа генеральный директор хлебозавода № 3 Максим Аликин пригласил
городские СМИ на экскурсию по предприятию, чтобы показать и рассказать, как
на самом деле им живётся. Скажем сразу,
хлебозавод № 3 — практически автономное
производство: своя вода, котельная, живут
хоть и трудно, но с надеждой на лучшее.
Прежде чем зайти в первый по маршруту цех, всем журналистам выдали белые
халаты, и на какое-то время мы стали сотрудниками предприятия.
Первый цех — кондитерский. Несмотря
на сложное время, цех выпускает стабильные 240 кг кондитерских изделий в смену,
в которой работают 10 человек, раньше было 30. Ассортимент изделий знаком и любим многими комсомольчанами: в первую
очередь это популярные торты 30 наименований, пирожные, восточные сладости,
знаменитые пряники «Комсомольские»,
«Фестивальные», «Воронежские». Цех работает только на натуральном сырьё — сахарном песке, сгущённом молоке, высококачественной алтайской муке.
— Мы могли бы пос тавлять про‑
дукцию в другие населённые пункты
Комсомольского района, — говорит
начальник кондитерского цеха Инна
Изотова, — но у нашей продукции очень
короткий срок реализации, максимум 72
часа, потому что мы работаем без улуч‑
шителей вкуса, которые продлевают
срок годности продукции.
Что касается круассанов, пока их не выпускают, но завод делает всё возможное,
чтобы к 1 сентябрю запустить линию производства популярного среди горожан кондитерского изделия.
В следующем цехе журналистам показали линию по розливу знаменитой воды

«Комсомольская». Вода настолько популярна, что продаётся буквально с колёс.
Главная проблема — 5-литровые бутыли. На заводе нет преформы, т. е. из чего
выдувают бутылки, к тому же они сейчас
подорожали, и руководством рассматривается вопрос о переходе на закупку готовых
бутылок, поскольку, как ни странно, но, если производить 5-литровку на заводе, она
будет стоить дороже, чем готовая.
В условиях современного рынка происходит распространение глобальных формальных и неформальных правил и особенностей их применения. К примеру, многие
частные производители для улучшения
вкуса хлеба не стесняются использовать
в производстве различные трансжиры,
тогда как в соответствии со стратегией
развития пищевой и перерабатывающей
промышленности РФ на период до 2020 г.
целью развития хлебопекарной промышленности является повышение качества
хлеба и хлебобулочных изделий. Для этого
в масштабах страны проводятся научные
конференции, семинары, мастер-классы,
конкурсы и международные выставки.
Кроме того, в России функционирует НИИ
хлебопекарной промышленности — базовая
организация для координации работы всего
хлебопекарного производства.
На хлебозаводе № 3 за качество продукции отвечает специальная лаборатория,
которой заведует Рая Ивановна Лапкина.
— Ежедневно лаборатория отбира‑
ет образцы продукции и проверяет их
на соответствие ГОСТу, поскольку вся
продукция выпускается согласно ГОСТам
и требованиям технического регламен‑
та Таможенного союза, — говорит Рая
Ивановна.
Прежде всего проверяется органолептический анализ, то есть вкус, цвет, запах,
затем продукция подвергается испытаниям
на кислотность, пористость, вес.
Каждой продукции завода прилагается
декларация соответствия техническому регламенту, далеко не все частники декларируют свою продукцию, потому что это очень

дорогой и длительный процесс согласования
с федеральными учреждениями.
Ни один частник не может себе такого
позволить.
— Наш хлебозавод является единствен‑
ным на Дальнем Востоке, который вы‑
пускает чёрные сорта хлеба на живых
молочнокислых заквасках, сменные техно‑
логи постоянно отслеживают температуру
и кислотность. Это сложный, многоступен‑
чатый процесс производства, требующий
значительных усилий, тогда как в основ‑
ном все производители выпускают хлеб
на сухих концентратах.
Начальник хлебного цеха Наталья
Иванова для Комсомольска является
по-нас тоящему штучным специа листом, единственным в городе. Окончила
во Владивостоке Дальрыбвтуз по специальности «Технология продуктов и растительного сырья с уклоном в технологию кондитерских, хлебобулочных и макаронных

ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
15 августа в Хабаровске губернатор Вячеслав ШПОРТ провёл
встречу с общественностью и выступил с обращением
к жителям края.
В нём глава региона обозначил основные направления дальнейшего социально-экономического развития территории.
Вячеслав Шпорт подвёл итоги исполнения
«майских указов» Президента России, а также рассказал о ключевых задачах в рамках
нового Указа главы государства № 204.
Губернатор подчеркнул, что все «майские указы» 2012 года в крае выполнены.
На эти цели было направлено более 186,5
млрд рублей, все социальные обязательства реализованы на 100%. Повышена заработная плата работников бюджетной
сферы. Сегодня средняя зарплата бюджетников доведена до уровня средней по
экономике.
Глава региона отметил, что «майский
указ» Президента России № 204 вводит новую систему целевых ориентиров. Регион

масштабные задачи выполнит. Для этого
в крае создана прочная база, на которой
можно строить дальнейшее развитие экономики и социальной сферы.
Так, удалось избежать спада промышленного производства. Индустриальный
комплекс Хабаровского края 2017-й год
завершил с ростом в 120%. Все предприятия военного и гражданского авиа- и судостроения работают стабильно. Есть
первые позитивные результаты в реализации новой экономической политики.
Созданы три территории опережающего
социально-экономического развития, режим Свободного порта распространён на
Ванинский и Советско-Гаванский районы. Мощный стимул к развитию благодаря поддержке Президента получил город
Комсомольск-на-Амуре.

По словам губернатора, регион становится крупнейшим центром развития медицины. Так, только в течение последних лет
в крае был открыт целый ряд мощнейших
медучреждений. Это федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии, центр
позитронно-эмиссионной томографии,
центр гемодиализа в Хабаровске. В текущем году откроется диализный центр
и в Комсомольске-на-Амуре. Хабаровский
край уже является единственным местом на
Дальнем Востоке, где производят уникальные радиофармпрепараты. Во всех районах
края есть возможность проводить процедуры тромболизиса.
С 2012 года смертность от болезней системы кровообращения и онкологии снизилась на 20 и 9 процентов соответственно. Сейчас при поддержке Президента
страны решается вопрос по строительству
в Хабаровске центра протонно-лучевой терапии. Он позволит создать полную инфраструктуру ядерной медицины на Дальнем
Востоке на уровне мировых стандартов.
Но, как заметил Вячеслав Шпорт, высокие технологии в здравоохранении должны
обязательно опираться на систему первичной медицинской помощи. Самое главное,
чтобы каждый житель региона мог оперативно получать необходимые медицинские
услуги, и только высокого качества.
Вячеслав Шпорт поручил минздраву
региона подготовить предложения по
модернизации как минимум 35 детских
поликлиник. Губернатор обратил внимание, что медучреждения для детей необходимо оборудовать в современном формате. В них должны быть игровые зоны,
электронная регистратура, колл-центр для
родителей, отдельные комнаты для кормления грудничков.

изделий», её выпуск был последним, больше
таких специалистов вуз не готовит.
К сожалению, взглянуть на производство хлеба журналистам не удалось, так
как процесс выпечки происходит ночью,
чтобы утром горожане смогли купить свежую продукцию.
А всего в сутки завод производит около
2 тонн хлеба, порядка 240 кг кондитерских
и 400 кг булочных изделий.
В заключение экскурсии генеральный
директор Максим Аликин сказал:
—Ситуация на заводе достаточно слож‑
ная по ряду объективных причин, в том
числе связанных с устаревшим обору‑
дованием, раздутым штатным расписа‑
нием. Сейчас принимаются все усилия,
чтобы предприятие существовало.
В правительстве края создана рабочая
группа по выходу из сложившейся ситуации.
Остаётся добавить, что хлебозавод № 3
принимает участие в акции «Народная
карта». Вся продукция предприятия будет
представлена 9 сентября на всех избирательных участках, и все покупатели, кто
придёт на выборы, получат скидку.
Евгений СИДОРОВ

В ходе обращения к жителям края губернатор обозначил основные приоритеты
развития общественно-государственного
сотрудничества и социальной сферы.
В развитии этих направлений большую поддержку оказывает федеральный
центр. Хорошо себя зарекомендовал проект «Формирование комфортной городской среды». Его участниками в 2017 году
стали 19 муниципальных образований
края. Обустроено 169 дворовых, 29 общественных территорий, один городской
парк. Задача в этом году — увеличить число участников, обустроить 219 дворовых
и 86 общественных территорий, 7 городских парков.
Глава региона подчеркнул, что поддержка
общественных проектов осуществляется
также из бюджета края в рамках программ
развития местных инициатив, социальноориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного
самоуправления. Суммарно в 2017 году
был реализован 421 проект. Годом ранее — только 16. Главная особенность этих
программ — определяющая роль жителей
в отборе проектов и их сопровождении.
По мнению Вячеслава Шпорта, семейные ценности должны стать основой жизни
и бесспорным приоритетом нашего развития. Мы будем и дальше поддерживать
семьи с детьми и, конечно, многодетные
семьи. Организованы выплаты при рождении третьего и последующих детей, материнского капитала. У нас работает программа «Доступное жильё». Многодетным
предоставляются земельные участки.
Новым видом поддержки стало субсидирование ипотечной ставки для семей,
в которых родится первенец. Планируем
и в дальнейшем развивать это направление, сказал губернатор.
Пресс-служба администрации
города Комсомольска-на-Амуре

КАРДИОГРАММА ГОРОДА
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ЧИСТЫЕ ОЗЁРА ВОДОЗАБОРА
«Чистые» — сказано, конечно, авансом,
но в знак благодарности участникам про‑
екта «Люди Амура».
Вечером в будни, после работы, 20 взрослых и 5 детей провели экорейд «Чистая планета». Были убраны две территории
озёр водозабора и собрано 56 мешков мусора.
Это не первая и не последняя акция в рамках проекта.
Самую первую ещё в прошлом году придумала предприниматель, мама двух сыновей Лариса Машера. Проводили её
под эгидой ХРОО «Единство» на территории озёр водозабора.
В этом году из-за участия Ларисы в проекте «Люди Амура»
идея акции обрела новых единомышленников. Волонтёры
выходили «в поле» уже четыре раза: убрали лодочную станцию недалеко от яхт-клуба и несколько локаций территории
озёр. В следующий раз уборка пройдёт уже в самом городе.
Участники поделились своими мыслями на тему чистоты,
активности и любви к городу.
Алексей:
— Я убираю мусор потому, что хочется видеть мир чище,
чтобы меньше знакомых говорили, что у нас грязный город.
А в ответ получаю приятную усталость. И радость от того, что
ты не один занимаешься этим.
Ольга:
— Хочется, чтобы город был красивым, чтобы люди вокруг
улыбались и чтобы все, кто живёт или приехал в Комсомольск
в гости, полюбили его всем сердцем, чтобы город был родным
домом. И если я своим примером могу хоть немного изменить
сознание людей и они поймут, что чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят,— это вообще кайф. Ну а когда мы вместе
делаем благое дело, это вдохновляет, воодушевляет, радует.
Людмила:
— Комсомольск входит в десятку грязных городов, а хочется,
чтобы входил в десятку чистых.
Пётр:
—Для меня это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, возможность сделать что-то для города
не на словах и в рассуждениях, а каким-то конкретным полезным действием. И пусть это капля в море, но вдруг пример
нашей активности повлияет на кого-то со стороны. Возможно
ведь, что есть такие люди, которые так же хотели бы заботиться о городе, о его чистоте и красоте, но в силу того, что никто
вокруг этого не делает, они прячут своё желание, чтобы не
казаться белой вороной. Вдруг наш пример воодушевит таких
сомневающихся на такой же благостный поступок для города. Настало время, комсомольчане, пора отвыкнуть от ожиданий, что кто-то сделает мир вокруг нас красивее. Только
активность, исходящая от каждого гражданина, поможет нам
улучшить свою Родину и сделать её великой.

МУЗЫКА НАС
ПРИТЯНЕТ…
Саша(10 лет):
— Это экологическая проблема, поэтому, когда мама рассказала, что можно убраться на природе, мы с братьями сразу
согласились. Мы нашли залежи бутылок пива, ой сколько
люди там оставили мусора! Нельзя так делать.
Ольга:
— Почему я принимаю участие в этих акциях? Потому что
мне не нравится ходить по грязным улицам нашего города,
неприятно видеть мусор по обочинам дорог, когда едешь
на дачу или отдыхать на природу. Не хочется краснеть перед внуками, когда идёшь с ними на прогулку, а глаза то тут,
то там натыкаются на грязь… Конечно, наша планета и сама
может восстанавливать себя, но уж слишком много отходов
от бурной деятельности человека, и хочется ей помочь. Она
нас и кормит, и поит, и просто дарит наслаждение красотой.
А ещё потому, что этот проект — нашей команды, то есть здесь
собрались люди, которым не всё равно, каким будет наш город,
наша планета. Здорово, когда есть единомышленники, вместе
и дело спорится. Честно говоря, у меня после таких мероприятий настроение повышается стократ — день прожит не зря!
Своим личным примером я показываю людям, как можно
и нужно относиться к месту, в котором живёшь. «Мы — дети
твои, дорогая Земля!», разумные дети!
Тем, кто заинтересовался возможностью помочь нашему
городу, кто ищет единомышленников для свершений, можно
обращаться в сообщества #Люди_Амура в социальных сетях.
Напоминаем, что акция «Чистая планета» инициирована командой «Патриот ДВ» в рамках проекта «Люди Амура»
и длится весь июль и август этого года. Возможно, в сентябре
будет её продолжение!
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ТАНГО-НА-АМУРЕ

В последнюю субботу августа
комсомольских меломанов ожи‑
дает OpenAir «Притяжение‑2». Он
состоится на сцене городской на‑
бережной.
Десять лет не было ничего глобально-музыкального в городе. В 90-х был «Музыкальный
ринг», собиравший полный зал фанатов музыкальных коллективов. В «нулевые» была
«Нескучная акция» и «Рок-Фронт». И потом эта
ниша опустела, заполняясь эпизодически разными OpenAir и зальными выступлениями. Но свято
место пусто не бывает, а музыканты, несмотря
на глобальное засилье социальных сетей, всё же
предпочитают живые выступления.
Вот и Дмитрий КУПРИЯНОВ, организатор
и идейный вдохновитель «Притяжения», решил
в прошлом году с друзьями выступить на свежем
воздухе. На импровизированной сцене из кузова
грузовика на водозаборе. Поиграть прежде всего
для себя и посмотреть на реакцию слушателей.
—Когда для согласования концерта мы пришли
в отдел молодёжной политики администрации
города, то нам предложили провести концерт
на открытой сцене на набережной, — рассказывает Дмитрий. — Помогли с площадкой, взяли
на себя часть переговоров.
— Почему «Притяжение»?
— Люблю всякие космические штуки. А музыка — это космос! Поэтому выбрал именно это название. Ну и плюс ко всему музыка притягивает.
Как фанатов, так и музыкантов.
Никто не ожидал, что «Притяжение» будет иметь
успех. Оказывается, меломаны соскучились по такого рода концертам. В прошлом году на набережной собралось порядка тысячи человек всех
возрастов. Мероприятие получило много лестных
отзывов. В этом году отдел молодёжной политики
города стал генеральным спонсором фестиваля.

Вот мы совершаем свой традиционный
променад по набережной: вечер, ветер,
велосипедисты, воркующие пары, весёлые
дети. И вдруг…
Из колонок раздаётся чарующая мелодия какого-то далёкого прошлого, на большом экране неожиданно возникают
репродукции картин, на которых мужчины смелы, а женщины
красивы, а в центре композиции — прямо перед памятником
первостроителям образуются пары и начинают прекрасный
танец танго. Это танго-флешмоб.
Вместе с остальными прохожими мы останавливаемся в недоумении и, пожалуй, в восхищении. И только дети со всей
своей непосредственностью и неиспорченным чувством вкуса
кружатся, вальсируют, пытаются поймать квадракоптер.
—Идея проведения Всероссийского танго-флешмоба воз‑
никла в Москве, — объясняет Татьяна Решетнёва, руково‑
дитель единственной в городе школы танго «Ezetango».— 
Но этот флешмоб вышел за рамки всероссийского и стал
международным, и это было очень здорово. Мы с удо‑
вольствием откликнулись на предложение участвовать
именно потому, что в современном разобщённом мире мы
очень далеки друг от друга, невзирая на плотность насе‑
ления. Танго — один из простых способов почувствовать
себя среди единомышленников, интересных, искренних,
любящих тебя людей. Это дарит невероятные, очень по‑
зитивные эмоции.
Считается, что история любви в танго длится три минуты — 
сколько и сам танец. Но когда закончился флешмоб, ученики
танго-школы продолжили танцевать в своё удовольствие,
радуя красотой движений комсомольчан, заодно обучая желающих.
Я подхожу к тем, кто уже отдыхает на лавочках, уступив
своих партнёров другим, и спрашиваю: «Что значит танго
лично для вас?»
Ира: — Танго — это общение!
Оля: — Наслаждение!
Марина: — Это бесконечная возможность.
Таня: — Танго показало мне, какая я.
Вячеслав: — Это жизнь, которую я хочу провести.

Алексей: — Это взаимоотношения мужчины и женщины.
Татьяна: — Танго — это самосовершенствование, изучение
возможностей своего тела.
Катя: — А я люблю танго, потому что люблю обниматься.
Александр: — После флешмоба осталось ощущение
праздника, как на милонге (танцевальном танго-вечере).
Понравилась реакция окружающих: смотрели с интересом,
кто-то фотографировал, кто-то подходил, спрашивал. Почему
решил принять участие? Это был общероссийский флешмоб — 
было бы жаль остаться в стороне.
Таня: — Танго для меня как дыхание. Не представляю свою
жизнь без него. Это новые встречи, новые открытия, новые
возможности.
Марина: — Танго показывает на практике, что я хочу и что
я могу. Дарит радость узнавания себя, учит умению слушать
другого, вниманию, дарит удовольствие от общения, даёт
возможность проявить свою женственность, быть собой.
Организаторы танго-флешмоба благодарны поддержке
КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амур» как
за проведение этого мероприятия, так и за возможность проводить еженедельные встречи по четвергам у памятника первостроителям города.
Во время флешмоба велись прямые трансляции в социальных сетях (их можно найти по хэштегам #ЗАтанго, #_комсомольск_танцуеттанго). Теперь во всей России и в самом
Буэнос-Айресе будут знать, что в Комсомольске-на-Амуре
тоже любят танго!
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

В прошлом году «Притяжение» было локальным, местным фестивалем. Но Дмитрий не теряет надежды привести в город гостей. В этом
году на фестиваль приглашали хабаровский
панк-рок — коллектив Try To Rise. Но в силу обстоятельств ребята приехать не смогут, хотя и готовы были добраться до концертной площадки
за свой счёт.
—Иногородних приглашаем постоянно. Но финансовые дела не у всех обстоят хорошо. И когда
гости узнают, что за выступление они ничего
не получат, кроме адреналина и общения с живым слушателем, то приезжать отказываются.
Однако такой опыт не останавливает организаторов. В планах у Дмитрия и его помощников
всё же показать в рамках «Притяжения» иногородние команды. А может быть, и зарубежные.
Главным же критерием для выступающих станет
их творчество.
— Никаких каверов, — с трого говорит мой
собеседник. — У нас фестиваль авторских произведений.
Очень хочется верить, что фестиваль «Притяжение» станет ежегодным событием, к которому
будут готовиться, которое будут ждать с нетерпением. Необходимо такое мероприятие городской
культурной среде. Так почему бы ему не стать музыкальной визитной карточкой города юности?
Ярослав НАПАСНИКОВ
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КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
ШПОРТ

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
САЛАМАХА

Сильный губернатор — надёжное
будущее!

Интервью с кандидатом в губернаторы
Хабаровского края Анастасией
САЛАМАХА

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВ

Здравствуйте, уважаемые земляки!

Это единственный из кандидатов, кто знает степень ответственности высшего должностного лица перед своими избирателями, кто действительно соответствует самым высоким
требованиям, предъявляемым к руководителю региона.
1. Доверие высшей пробы. В. И. Шпорт пользуется доверием Президента страны. В частности, благодаря этому стало
возможным создание ближнемагистрального пассажирского
самолёта «Сухой Суперджет‑100», сохранение и обеспечение
загрузкой авиа- и судостроительных предприятий края, масштабная поддержка в борьбе с «большой водой» и при восстановлении утраченного жилья и имущества из-за наводнения
2013 года. Сегодня федеральным центром Хабаровский край
признан опорным регионом Транспортной стратегии развития России, базовым в Стратегии социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2025 года.
2. Стратег. У В. И. Шпорта есть выверенная и реализуемая
стратегия социально-экономического развития края на долгосрочную перспективу. Она носит ярко выраженную социальную
направленность. «Не человек для экономики, а экономика для
человека» — вот её принцип.
3. Личность международного масштаба. Работая на авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина, участвовал в организации производства авиационной техники для стран Ближнего
Востока, Латинской Америки и стран АТР. Хорошо известен
в странах АТР. Во многом личное доверие к Шпорту привлекает иностранных инвесторов к реализации своих проектов
в Хабаровском крае.
4. Патриот родного края. Многое сделал в 90-е и «нулевые»
годы для защиты промышленных предприятий края от развала. В наши дни — для загрузки государственными заказами по
производству высокотехнологичной продукции авиа- и судостроения, патронного производства, для сохранения и развития
единственного на ДВ металлургического завода «Амурсталь».
Промышленный кластер Хабаровского края загружен заказами
оборонного и гражданского назначения на долгие годы вперёд.
5. Народный губернатор. Шпорт — не кабинетный руководитель. Считает, что сверять свою работу и работу всех структур
власти нужно на местах. Часто встречается с жителями. Каждого
выслушает. Вникает и всегда старается помочь.
6 . Коренной да льнев ос точник. Родился и вырос
в Комсомольске-на-Амуре. Прекрасно знает родной край, лично и не по одному разу побывал во всех районах.
7. Доктор технических наук. Автор десяти изобретений, защищённых патентами. Профессор. Прилагает невероятные усилия,
и причём с успешным результатом, по продвижению инженерно-технических профессий. Идейный вдохновитель проведения
Конгресса инженеров «Инженер — Наука — Промышленность».
8. Спортсмен. Любит спорт, в молодости занимался каратэ,
активный болельщик футбола и хоккея. Благодаря Вячеславу
Ивановичу Шпорту в крае активно строятся спортивные объекты, проводятся мировые первенства. Спортивная закалка,
здоровый образ жизни позволяют выдержать полёты, командировки, нагрузки.
9. Семьянин. Свою половину встретил ещё в школе. Вместе
с женой Галиной Андреевной вырастили двоих детей: сына
Романа и дочь Светлану. Считает своим самым большим богатством внучку и двух внуков.
10. Человек, сделавший себя сам. Родился в многодетной
семье. Служил в Советской Армии. Вернулся на завод со срочной
службы старшиной. Прошёл путь от клёпальщика до главного
инженера, технического директора авиастроительного завода.
Избирался депутатом Государственной Думы РФ. В 2013 году
жители края очередной раз подтвердили своё доверие Вячеславу
Шпорту, избрав его губернатором Хабаровского края.

9 сентября 2018 года в Хабаровском крае пройдут выборы
губернатора. Провёл интервью с самым интересным, на мой
взгляд, кандидатом от КПРФ Анастасией САЛАМАХА.
— Анастасия, если можно, расскажите коротко о себе:
какую школу, институт окончили, в какой семье выросли
и т. д.
— Родилась 7 августа 1980 года в городе Комсомольскена-Амуре. С 1998 года проживаю в Хабаровске, окончила
Хабаровский государственный институт искусств и культуры.
С 2000 года начала совмещать учёбу в вузе с работой. В 2002 году вышла замуж. Имею троих детей. Работала на разных должностях начиная с оператора и заканчивая руководителем рекламного агентства.
— Связываете ли вы будущее своих детей с Хабаровским
краем?
— Конечно, мне бы очень этого хотелось, чтобы мои дети
остались жить в Хабаровском крае. Развивали его, развивали
свой потенциал.
— Почему вы решили выдвинуться на пост губернатора?
— Как женщина я достаточно терпелива, но даже у меня
в последнее время, глядя на крайне сомнительные реформы,
возникает желание изменить ситуацию в стране, в крае. А раз
люди меня поддерживают, я готова идти до конца и трудиться
на благо Хабаровского края!
—Какого сценария будущего Хабаровского края вы боль‑
ше всего боитесь?
— Есть такой фильм «Край-призрак». Вот и у нас население
убывает. Поэтому можно сказать, что я очень бы не хотела,
чтобы Хабаровский край превратился в край-призрак.
—Какие задачи в Хабаровском крае нужно решать в пер‑
вую очередь?
— Обозначу основные моменты. В первую очередь — проведение хозяйственного аудита по всем параметрам, потому что
у нас сейчас все цифры, которые нам вещают, представляют
из себя странные средние величины, которые абсолютно не
отражают реального положения дел. Специалисты говорят, что
жить стало хорошо, а народ — что плохо. Средняя заработная
плата, средняя пенсия и т. д. — не говорят о действительном
положении вещей. У нас есть одна действительно зафиксированная цифра — это долг Хабаровского края, который увеличился в разы. Именно исходя из этого нужен серьёзный аудит
реального положения вещей. Появится понимание количества
финансовых возможностей субъекта. Понимание алгоритма сокращения долгов: откуда и каким образом их нужно закрывать.
Понимание, как дальше выстраивать развитие Хабаровского
края. Насколько я понимаю, на сегодняшний день большинство
программ развития Хабаровского края крайне слабо связаны
друг с другом. Каждая из них направлена на достижение каких-то своих целей, весьма вероятно, главная из них — красиво
отчитаться перед федеральным центром. На мой взгляд, необходимо усилить взаимосвязь программ, опираясь на главный
критерий — реальное повышение качества жизни людей. В общем нюансов много. Главное — помнить, что никакой частник не вытянет экономику Хабаровского края. Он нацелен
на сверхприбыль и мыслит кратковременными масштабами.
Нам же нужно долгосрочное развитие на основе грамотного, увязанного по отраслям, единого государственного плана
развития субъекта. Плана, который будет отражать интересы
развития территории, интересы жителей. Многие проблемы
сегодняшнего дня именно из-за отсутствия сбалансированного
государственного планирования.
(Окончание интервью в следующем номере газеты.)
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БЛОГ»
Олег БЕЛОЗЁРОВ

Я, Петров Андрей Петрович, кандидат в губернаторы
Хабаровского края от партии «Зелёные». Мне 43 года, женат, двое детей, вредных привычек нет, занимаюсь спортом,
хобби — рыбалка, дача.
Скажу сразу, что я поддерживал и буду всегда поддерживать нашего Президента, но жизнь в Хабаровском крае мы
должны улучшать сами и не ждать, когда за нас это кто-то
сделает. В этом и есть смысл моего выдвижения в губернаторы.
Уверен, что Президент меня поддержит, и мы за пять лет
сделаем Хабаровский край лучшим регионом в России, для
этого у нас есть всё: ресурсы, работящее и образованное
население и огромное желание! Поддержите меня на выборах, и я сделаю это:
1. Начну с себя. У нас львиная доля бюджета идёт на обслуживание и содержание государственного аппарата, губернатора, его 20 заместителей, полпредов в районах края.
Сократить расходы и штат губернатора в четыре раза, а средства направить на развитие посёлков края.
2. Обещаю посетить все населённые пункты края, встречусь с избирателями, и вместе решим, что для нас важнее:
вернуть производство, работу в посёлки, больницу, школу,
развитие сельского хозяйства и переработки продукции
на местах — это задача № 1. Далее дороги, мосты, вырубка
заросших территорий в посёлках, заготовка дров, рыбалка,
сбор дикоросов, свалка мусора и очистные сооружения, ветхое жильё, обманутые дольщики. Всё это под силу решить
губернатору края.
3. Я хочу, чтобы наши садоводы и дачники наконец-то
почувствовали помощь государства. Нельзя обкладывать
налогами людей, которые не лезут в карман к государству,
а сами зарабатывают, выращивают для себя экологически
чистые продукты, вносят огромный вклад в продовольственную безопасность региона.
4. Я категорически против пенсионной реформы в том
виде, что нам предлагают. Я уверен, что и наш Президент
против неё. Иначе бы не отправил проект на обсуждение
в народ. Что бы я сделал на месте правительства — сократил
бы сам Пенсионный фонд, так как он обходится очень дорого.
И дать выбор выйти на пенсию в 50 лет или работать до 55
или 60 лет, и это реально! За 30 лет стажа у работающего на
счёте будет сумма от 2,5 до 8 млн руб. Можно государству
обучить человека основам экономики и открыть для него
небольшой бизнес (кафе, ресторан, магазин, парикмахерскую — да что угодно) — это стоит около 2 млн руб. Бизнес
нельзя продать. Он застрахован. Пенсионер из разряда забытого обществом превращается в работодателя. Нанимает
сотрудников. Платит налоги. И получает доход не 15 000 руб.,
а 100 000 руб. как владелец небольшой компании. Через
10 лет мы имеем 12,5 млн предприятий мелкого и среднего
бизнеса, которые платят налогов на 4–5 трлн руб. в год. Это
позволит увеличить социальные программы в 2–3 раза!
5. Развитие туризма — это «золотое дно» нашего региона.
Если каждый турист оставит минимум по 10 000 руб., то
это 50 млрд руб. дохода территории! Это и рабочие места,
и новые инвестиции в край.
6. Я за то, чтобы те, кто пользуется природными богатствами края, больше отчисляли в бюджет края! Природная рента.
Мы живём в богатейшем крае. Для хорошей жизни людей
у нас есть всё. Нужно только грамотно это использовать.
Рассчитываю на поддержку жителей Хабаровского
края. Я сам из народа. Я не обязан никаким финансовым
кругам и олигархам. Буду работать в интересах жителей
Хабаровского края. Хватит нам ждать выполнения обещаний! Приходите на выборы, поддержите мою программу — 
и я выполню свои обещания.
С уважением Андрей Петрович ПЕТРОВ

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади,
предоставленной кандидату на должность
губернатора Хабаровского края
Вячеславу Ивановичу ШПОРТУ
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предоставленной кандидату на должность
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Анастасии Александровне САЛАМАХА
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предоставленной кандидату на должность
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10 ПРИЧИН ГОЛОСОВАТЬ ЗА ШПОРТА

ДВИЖЕНИЕ 27
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ФУРГАЛ

Предвыборная программа:
Экономика
Уже 10 лет Хабаровский край живёт в долг. В 2018 году дефицит бюджета региона составляет более 13 млрд рублей, госдолг
края почти достиг 50 млрд рублей. Ещё несколько лет, и наш
край станет банкротом. Но ещё есть способы предотвратить
разорение. Нужно не сидеть и ждать инвесторов из-за рубежа,
а самим развивать производства. Поддерживать и оказывать
преференции местным производителям. Мы расширим льготы
ТОР для всего края. Прекратим «кошмарить» бизнес, а тех, кому
нужна помощь, поддержим. У нас всех одна цель — выйти из
долговой ямы, и все вместе мы в силах это сделать.
Здравоохранение
Здоровье жителей края — главный залог счастья, и оно не
описывается цифрами или графиками. Я предлагаю возрождение
сети фельдшерских пунктов, прекращение варварской оптимизации больниц и внедрение программы закрепления специалистов
на местах. Мы должны не лечить запущенные по вине властей
болезни, а помогать пациентам на ранних стадиях заболеваний.
Как врач я понимаю это лучше чиновников.
Социальная сфера
Работники социальной сферы — основа любого здорового
общества. Предлагаем увеличить целевой набор на обучение
врачей и учителей с выплатой дополнительных индивидуальных
стипендий. А также на федеральном уровне лоббировать изменение программы «Земский доктор» — дальневосточные молодые
врачи должны получать больше подъёмных, чем сельские врачи
в других регионах страны.
Транспорт
Дороги и транспорт — боль нашего края. И причина — не в расстояниях, а в безграмотном управлении. В наших силах навести
порядок в сфере городских и межрайонных перевозок. Убрать
с линий аварийные автобусы, помочь авиакомпаниям снизить
стоимость рейсов в северные районы края. Остановить распил
речных судов. Мы можем и должны вернуть бесплатный проезд
краевым льготникам.
ЖКХ
В крае сегодня изношены 65% объектов водоснабжения, и нередко сама вода не соответствует нормам. Снижение тарифов,
активное переселение из аварийного фонда, решение проблем
обманутых дольщиков и прозрачные схемы капремонтов домов — наши цели. Считаем, что для решения этой проблемы
необходимо использовать не только федеральные средства, но
и деньги из краевого бюджета. Люди в XXI веке должны иметь
свой надёжный дом и получать то, за что платят.
Сельское хозяйство
Замерзшие коровы, убой свиней и закрывающиеся фермерские хозяйства — сельское хозяйство в крае превратилось в бесконечный трагический сериал, и пора его остановить. Я предлагаю восстановить потребкооперацию (базы, перерабатывающие
цеха) для снижения логистических издержек производителей.
Дальневосточный гектар — хорошая инициатива, но задача краевых властей обеспечить фермеров инфраструктурой и помочь на
старте — с бумажной волокитой, рынком сбыта, ветеринарией.
Промышленность
Лес, рыба и полезные ископаемые — основа нашей экономики,
богатства, которые должны работать на благо жителей, а не
отдельных монополий и мошенников. Мы в состоянии вернуть
рыбу людям, а лес — честным предприятиям. Возродим леспромхозы, создадим централизованную торговую площадку для продажи древесины на внутреннем и внешнем рынках.
Пенсионная реформа
Повышение пенсионного возраста — настоящий удар по нашему обществу. Удивительно, что краевая Дума одобрила этот
закон, ведь продолжительность жизни мужчин в крае в среднем
всего 63 года. Я категорически против повышения возраста
выхода на пенсию и голосовал против данного закона. Наша
задача — сохранять жизнь людей, а не забирать ее.
Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади,
предоставленной кандидату на должность
губернатора Хабаровского края
Сергею Ивановичу ФУРГАЛУ
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КАКИМ БЫТЬ КОМСОМОЛЬСКУ? РЕШАЕМ САМИ!
В 2016 году по поручению губернатора края Вячеслава Шпорта в Комсомольске
началось формирование новой идеологии развития. Комсомольск должен стать
городом для жизни, городом для людей. На это в первую очередь направлен
принятый в 2016 году по поручению Президента страны Владимира Владимировича
Путина правительственный План долгосрочного комплексного развития города
юности. И сегодня можно говорить о первых результатах совместной работы
единой команды — муниципалитета, городской общественности, руководства
страны, правительства края.
Результаты работы по благоустройству уже видны
во многих комсомольских дворах. Это становится возможным благодаря участию Комсомольска в федеральной
программе по созданию современной городской среды.
В ней промышленная и инженерная столица востока
России успешно участвует вот уже второй год. 88 дворовых территорий, с учётом этого года, будут радовать своих
жильцов новым ремонтом.
Благодаря этой же программе, а также поддержке правительства края в городе становится всё больше удобных, интересных, красивых общественных пространств, с современными арт-объектами. В прошлом году новый облик получили
пять общественных пространств. В этом году их будет три.
Причём, какие общественные территории будут благоустраиваться, выбирают сами комсомольчане. Так, в день выборов Президента России 18 марта 2018 года в рейтинговом
голосовании по выбору общественных пространств приняли
участие почти 26 тысяч комсомольчан. Теперь у жителей
города есть реальная возможность выбрать общественное
пространство, которое будет благоустроено в 2019 году.
Для этого нужно прийти на избирательные участки 9 сентября, в день выборов губернатора края, и сделать свой
выбор. В перечень для рейтингового голосования включены
территории, предложенные самими горожанами, — сквер
по ул. Орджоникидзе, площадь им. В. И. Ленина, территория северо-восточнее пересечения Вокзальной улицы и ул.
Дикопольцева (вдоль многоквартирного дома № 32 по ул.
Дикопольцева), аллея по пр. Копылова, территория у многоквартирного дома № 80 по ул. Лазо. В течение ближайших
лет муниципалитет намерен привести в порядок основные
скверы, площади, аллеи.
Началось и поэтапное преображение наших парков.
В прошлом году проводились ремонтные работы в парках «Судостроитель» и «Железнодорожник». В этом году
благоустройство ведётся в парке им. Ю. Гагарина, в парке
«Железнодорожник», а в парке «Судостроитель» установлена новая сцена, увеличилось число аттракционов и детских
городков, в ближайшие дни будут установлены столы для
настольного тенниса.
Утверждённый правительством страны Долгосрочный
план развития Комсомольска позволил придать не только
новый облик драмтеатру, но и получить фактически новую площадь — Театральную, с фонтанами. Она уже стала
одним их любимых мест отдыха комсомольчан.
В ноябре 2017 года начались активные работы по реконструкции набережной. Уже сейчас можно увидеть,
как сильно изменился её облик. Проводятся масштабные
берегоукрепительные работы — вырисовывается новая
линия прибрежной полосы. В этом году напротив автовокзала по инициативе главы региона Вячеслава Шпорта
планируется запустить пешеходный фонтан и обустроить
смотровую площадку. На набережной за счёт внебюджетных средств были установлены арт-объекты «Я люблю
Комсомольск», «Верстовой столб».
В городе реализуется комплексная программа по освещению улиц и подсветке зданий. В качестве пилотного
проекта по энергосбережению и модернизации уличного
освещения выполнены работы по замене светодиодных

светильников на пр. Мира и по Аллее Труда, проведена реконструкция уличного освещения на пл. Кирова
и на ряде улиц Ленинского округа, осуществлена подсветка домов города.
Фасады уже четырёх многоэтажек украшены знаковыми
для города изображениями. Они становятся новой визитной карточкой Комсомольска.
Уют и комфорт начинаются и с родного дома. За последние четыре года в Комсомольске увеличены темпы
ремонта жилья, объёмы финансирования этих работ
выросли в 69 раз. Управляющие компании стали уделять
больше внимания оформлению фасадов жилых домов,
что положительно отразилось на внешнем облике отдельных микрорайонов.
Активно участвуют в преображении города и сами
жители. Впервые территориальные общественные самоуправления Комсомольска получили 14 денежных грантов
от правительства Хабаровского края на реализацию своих проектов. Их общий размер составил 3,6 млн рублей.
Многие из них уже воплощены в жизнь.
В изменении облика Комсомольска принимают участие крупные предприятия — а виационный завод
им. Ю. А. Гагарина, нефтеперерабатывающий завод, акционерное общество «Гражданские самолёты Сухого»,
Амурский судостроительный завод, Российские железные
дороги. Общий вклад наших предприятий в благоустройство города составил в 2017 году около 33 млн руб.
Комсомольск-на-Амуре становится привлекательнее
и комфортнее, удобнее для жизни.
И. ТАРАСОВ
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ — ЗЕМЛЯ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Дорогие земляки! Я родился и вырос
в Хабаровском крае в Комсомольске–наАмуре в деревянном одноэтажном бараке.
Что такое нужда и неустроенность, испытал в полной мере. Безусловно, профессия,
должности, ответственность меняют человека, но основы, заложенные с юности, остаются у большинства людей как моральный
фундамент.
Я, как и любой руководитель, регулярно
ставлю перед собой вопросы: ради чего работаю? что является результатом коллективных усилий? правильны ли цели, которые
сегодня поставлены? Судя по экономическим показателям — край развивается в правильном направлении.
Сейчас рассматривается проект строительства моста на Сахалин. Пока всё в стадии
обсуждения, но, если решение будет принято, Север нашего края получит небывалый
импульс к экономическому и социальному
развитию. Ведь на такой стройке будут
работать тысячи людей. Будут проложены
железнодорожные и автомобильные магистрали. Для такого мощного объекта потребуются тысячи тонн стальных конструкций.
Предприятия края могут поставлять на этот
объект различное оборудование, комплектующие, питание, стройматериалы — всего
не перечислить. А сколько будет создано рабочих мест! Я уже не говорю, как вырастит
объём грузоперевозок. И это дело самого
ближайшего будущего. Всё это, безусловно, хорошо. Но! За всеми экономическими
успехами нужно в первую очередь видеть
качество жизни каждого из наших земляков. Мой подход: не человек для экономики,
а экономика для человека!
Нет для меня более важной задачи, чем
обеспечение благополучия жителей на‑
шего края. Я не делю людей на нужных и не
очень. Любой житель края должен чувствовать свою защищённость. Исходя из этого
принципа, из понимания цикла жизни человека, должны выстраиваться и стратегические планы, и тактические задачи.

В.И. ШПОРТ рассказывает о своей программе
По большому счёту будущее края за
рождёнными здесь детьми. Это их дом,
их земля, их родина. Вы посмотрите, сколько счастья в глазах молодых родителей,
когда их малыш здоров и весел. Говорю
как дважды отец и трижды дед. А сколько
отчаяния, если ребёнок болен! Вот именно
поэтому, чтобы была радость у родителей,
строятся и расширяются такие лечебные
учреждения, как перинатальный центр,
закупается новое оборудование.
Значительно возросло число детей, к которым вернулось здоровье. Есть вопросы
справедливого денежного обеспечения
врачей, и не только детских. Но и по этим
вопросам есть решения.
Детей нужно не только лечить, но
и учить и воспитывать. Создаются ясельные группы. Ведь место в детском саду — 
это возможность молодой маме вернуться
к работе. И трудиться весь рабочий день
с уверенностью, что её ребёнок в заботливых руках, в тепле и уюте.
Сегодня большинство школ оснащено
современным оборудованием для инновационного обучения. Современное производство требует соответствующих специалистов. Научно-образовательной базой
Хабаровский край не обделён, и мы этим
гордимся. Но вузы и колледжи должны
не дипломные «корочки» выдавать, а готовить востребованных специалистов,
поэтому нужно продолжать работу по
прямому взаимодействию крупных предприятий с вузами, чтобы молодой специалист, получив диплом, точно знал, что его
специальность востребована.
Уважение к человеку труда — в от что
нужно вернуть из советского времени! Не
шоумен и биржевой брокер должны быть
героями нашего времени, а рабочий и фермер, врач и учитель, инженер и военнослужащий. Все те, кто ежедневным своим трудом по кирпичику создаёт наш об-

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ
Осенью этого года жители тринадцати многоэтажек
микрорайона им. Менделеева получат природный газ.
В микрорайоне им. Менделеева завершено строительство газопроводов высокого
и низкого давления, установлен пункт ГРПШ.
В настоящее время выполняются работы
по стыковке газопроводов с ГРПШ, врезке
в существующую сеть. Завершение строительно-монтажных работ и пуск природного газа потребителям мкр. им. Менделеева
запланированы на начало осени этого года.
Благодаря ведущимся работам будут переве-

дены со сжиженного на природный газ 3 ГРУ,
от которых обеспечивается газоснабжение 13
МКД. В дальнейшем планируется продолжить
работы по строительству внутриквартальных газопроводов для перевода остальных
многоквартирных домов микрорайона на
природный газ.
Продолжается и газификация других районов Комсомольска-на-Амуре. Ведётся строительство подводящих газопроводов для га-

щий дом, (имя которому — Хабаровский
край).
Эти люди не должны испытывать
неудобств и в материальном плане.
Повторюсь: сам жил в бараке, по молодости мыкался по общежитиям и понимаю,
насколько важно иметь собственное жильё. Именно поэтому всецело поддерживаю молодёжное ипотечное строительство.
В Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре
выросли целые молодёжные микрорайоны.
В семьях уже появилось по второму, третьему ребёнку. Молодёжь заводит детей, а им
уменьшаются выплаты по ипотеке. Все довольны — ну как это может не радовать!
Есть вопросы по развитию предпринимательской активности. Поддерживал
и всегда буду стоять за людей с деловой
инициативой.
Теперь о старшем поколении. Мы всегда
помним, что именно старшее поколение
создало экономическую и социальную базу, на которой мы сейчас работаем.
Пожилые люди, конечно, хотят чувствовать заботу, получать помощь. Но большинство из них хотят быть полезными,
делиться своим опытом, помогать другим
пенсионерам, подрастающему поколению.
Тем пожилым людям, которые готовы
трудиться и зарабатывать, нужно предоставить такую возможность. Всё это очень
важно, и работу в этом направлении необходимо продолжать.
Но, что не менее важно, у наших пожилых людей должно сложиться убеждение:
у каждого возраста есть свои особенности.
И эту задачу не решить только материальным обеспечением. Нужны программы
особой гуманитарной направленности,
позволяющие обеспечить социальную
востребованность пенсионеров, возможность их взаимодействия, реализацию их
творческого потенциала.
Необходимо развивать все формы об-

зификации 13 МКД по Ленинградской улице,
пр.Копылова, ул. Калинина. Завершение СМР
запланировано в 4-м квартале текущего года.
Завершена разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода для газификации 6 домов по
Хетагуровской улице, а также перевода со
сжиженного на природный газ ГРУ № 42,
обеспечивающей газоснабжение домов по
Советской улице, 12/2, и Хетагуровской
улице, 1. Начаты конкурсные процедуры по
выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ.
Проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на строительство газопровода высокого давления и ГРП‑4

щения пожилых людей. То, чего очень не
хватает нашим старикам. У нас не должно
быть одиноких людей. Нам нужно сделать
Хабаровский край свободным от социального одиночества.
Что касается пенсионной реформы и вопроса повышения пенсионного возраста, то
в этом вопросе я согласен с Президентом.
Реформа. В той форме, в какой она предложена правительством, она мне не нравится.
Я также категорический противник роста цен на бензин и дизельное топливо. От
этого страдают не только наши люди, но
и промышленность, судоходство, сельское
хозяйство.
Большой вопрос по нашим людям, проживающим в районах Крайнего Севера.
Их транспортного, финансового и пенсионного обеспечения. Тут необходимо
обратиться к представителям нашего
края в Государственной Думе и Совете
Федерации. Нужно ввести норму их постоянного отчёта, как конкретно они защищают интересы своих избирателей.
Транспортная доступность наших районов — наиважнейшая задача следующей
пятилетки. Больше связей — больше жизни! Само понятие труднодоступных районов должно исчезнуть из лексикона.
Хабаровский край — з емля наших возможностей. Кто хочет работать и жить
здесь — у нас места хватит на всех. Мы сами строим своё будущее на нашей земле!
И очень важно, что наш край находится в фокусе постоянного президентского
внимания. Не случайно Президент назвал
развитие Дальнего Востока главным приоритетом 21 века. Сегодня можно быть
уверенным в благополучном будущем нашего края.
Оплачено из средств
избирательного фонда кандидата
на должность губернатора Хабаровского
края Вячеслава Ивановича Шпорта.

по пр. Копылова для снятия дефицита пропускной способности существующих сетей.
Ведётся проектирование газопровода высокого давления до ГРП‑5 для газификации мкр.
пос. Мылки для снятия дефицита пропускной
способности существующих сетей.
Работы по продолжению газификации
Комсомольска ведутся АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в рамках
Программы газификации Хабаровского
края на 2017–2019 годы, разработанной по
поручению губернатора Хабаровского края
Вячеслава Шпорта.
По материалам пресс-службы
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
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ЗВЕЗДОЧЁТЫ, ФУТБОЛИСТЫ, ПИОНЕРЫ…
Карнавал, посвящённый Дню авиации, прошёл
18 августа по улицам Комсомольска. Работники
Комсомольского-на-Амуре авиационного завода
имени Юрия Гагарина проявили максимум креатива
и выдумки при создании своих костюмов.
Традиция проведения карнавальных шествий восходит к концу 90-х годов,
когда другие страны воспринимались нами как большой, разнообразный и добрый мир, у которого не грех перенять какие-то яркие, необычные традиции.
Так получилось и с карнавалом.
— Когда-то заместитель директора завода съездил в командировку
в США, а я в это время была в Японии. И мы практически одновременно
попали на карнавалы и в той и в другой странах, — вспоминает директор
Дворца авиастроителей Ольга Шестерина. — А когда встретились дома,
решили, что мы и сами могли бы придумать шоу ничуть не хуже. Наша
инициатива была поддержана заводом, выделено финансирование, что
и позволило организовать первое карнавальное шествие. Главное, что
карнавал проходит не для зрителей на улице, а для самих заводчан, чтобы
они могли проявить свои творческие способности.
В этом году более двадцати различных подразделений предприятия
приняли участие в карнавале. Их поддержали не только члены семей,
но и коллективы Дворца авиастроителей, а также другие клубы и неформальные объединения города, и даже иногородние участники из Хабаровска
и Советской Гавани.
Каждый год работникам КнААЗ предлагается задание посвятить свои костюмы определённой тематике. На этот раз им была предложена тема различных
знаков, а уж как это понимать — зависело от самих заводчан. И заводчане сделали всё, чтобы каждое подразделение предприятия выглядело оригинально
и неповторимо.
Например, цех № 7 выбрал для себя символы чемпионата мира по футболу,
который этим летом прошёл в России. В дело пошли футболки с символикой
мундиаля, воздушные шарики в виде футбольного мяча и даже портреты
лучших игроков сборной России.
—Лицом нашей колонны стал Юрий Газинский, поскольку он не только
воспитанник нашей команды «Смена», но и забил первый гол в ворота
наших соперников, — говорит Елена Драчёва, председатель цехового ко‑
митета цеха № 7.— А главным символом нашей колонны стал флаг России,
вместе с которым мой сын Александр лично побывал на чемпионате
практически во всех городах, в которых проходили игры.
Цех № 1 взял астрологическую тематику, и работники цеха оделись в костюмы знаков зодиака.
—Три месяца мы шили, вырезали звёздочки, клеили, словом, готовились
к карнавалу не покладая рук, — рассказывают работники цеха.— Первый
раз мы приняли участие в карнавале в прошлом году, и так нам это понра‑
вилось, что решили больше не пропускать ни одного шествия.
Вообще, тема знаков зодиака оказалась самой популярной. Это подтвердил и цех № 5, выбравший знак Стрелец. Костюмы в виде белых туник
оказались несложны в изготовлении, а изюминкой колонны стали самые
настоящие луки, которые изготовил инженер по организации и нормированию труда.
— Мы меткие и настойчивые, всегда достигаем цели, — говорит Ольга
Маркова, предцехком цеха № 5. — У нас даже есть свой девиз: «Пошлём
стрелу к заветной цели, не наш удел сидеть и ждать. Идём вперёд, в удачу
веря и повторяя: мы цех пять!».
Знаки зодиака выбрал и цех № 20, однако ради исключительности в колонну была привлечена самая настоящая лошадь, на которую посадили самую подготовленную сотрудницу — Дарью Тонких, имеющую опыт
в верховой езде.
Знаки из прошлого привлекли работников цеха № 69, поэтому колонна
этого подразделения изобиловала красным и белым цветами — к белым рубашкам были добавлены красные пионерские галстуки, пилотки, гигантские
октябрятские звёздочки и барабаны.
— Нашего грузчика Евгения Казанцева мы решили сделать Лениным,— 
рассказывает мастер Любовь Сысоева. — Сами сделали для него усы и бо‑
роду, получился почти настоящий Ильич.
Знак огня выбрал себе цех № 26. Здесь все костюмы изобиловали красным
и оранжевым цветами. А чтобы не нарушать правила пожарной безопасности,
факела обошлись без пламени. Зато этим бутафорским символом можно было
жонглировать, совершенно не опасаясь кого-нибудь обжечь.
— А ещё у нас присутствуют огненные знаки зодиака — Овен, Стрелец
и Лев, — добавляет Ольга Бирюкова, культорг цеха № 26. — Просто цех
у нас такой огненный, зажигательный.
Условно пожароопасным на карнавале было и управление персоналом.
Отличительной особенностью у этого женского подразделения были
веера красно-жёлтой расцветки, которым работницы владели очень
эффектно.
Звездочётами стали члены цеха № 81. Для этого были пошиты плащи и склеены чёрные островерхие шляпы. А чтобы подтвердить приверженность этой
теме, работники подразделения раздавали всем желающим карточки с предсказаниями.
Водолеями стали работники цеха № 46 и для этого взяли с собой лейки,
вёдра, кувшины и даже водяные пистолеты. Словом, всё, куда только можно
налить воду. А отдел главного технолога состоял исключительно из звёздных
фей, у каждой из которых было по волшебной палочке.
Шествие с привлечённой украшенной техникой, музыкой и речёвками
прошло по улице Калинина от территории «Б» КнААЗ. По пути в колонну
вливались и сторонние участники, например, ролевики в костюмах древних
воинов и героев аниме и манга. Запомнился и харизматичный гармонист,
который по пути развлекал участников шествия и зрителей различными
мелодиями.
Завершилось действие на площади перед Дворцом авиастроителей. Здесь
все команды ещё раз продемонстрировали свои костюмы, но теперь уже
в танце, чтобы жюри и зрители смогли оценить творчество каждого подразделения авиационного предприятия. Каждая группа получила призы
за участие в карнавале. После этого прямо на крыльце Дворца творчества
состоялся рок-фест, в котором приняли участие самые известные музыкальные группы Дальнего Востока.
Олег ФРОЛОВ
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ГОРОД БУДУЩЕГО

ДЕТСКАЯ МЕДИЦИНА В КОМСОМОЛЬСКЕ

МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Через пару лет в нашем городе появится новый
крупный медицинский объект — детский больничнополиклинический комплекс. Уже поднялись ввысь
пока ещё голые стены и вполне угадываются контуры
будущего здания. Сегодня на пересечении проспекта
Победы и Дворцового переулка — на том месте, где ещё
недавно стоял памятник в виде жёлтого «горбатого
«Запорожца», вовсю кипит большая работа — с троится
очень важный для города президентского внимания
объект, появление которого давно напрашивалось.
Совсем скоро детская медицина Комсомольскана-Амуре станет гораздо доступнее, а качество
оказываемой медицинской помощи увеличится
на порядок.
Как будет решаться вопрос с будущими
кадрами для нового учреждения, какие новые отделения появятся в новом здании — 
обо всём об этом нам рассказала главный
врач КГБУЗ «Детская городская больница» г. Комсомольска-на-Амуре Ольга
Александровна ГОРЛАЧ.
Строительство детского больнично‑
го комплекса осуществляется в целях
создания благоприятной социальной
среды на территории опережающего
социально-экономического развития
«Комсомольск» и идёт согласно утверж‑
дённому краевым правительством графи‑
ку. Сдача комплекса предполагается 1 ок‑
тября 2020 г. Утверждённая стоимость
строительства — 2 732 000 000 рублей.
Финансирование идёт из двух источни‑
ков — это федеральный бюджет (основ‑
ная часть) и консолидированный бюд‑
жет Хабаровского края (доля в размере
270 000 000 рублей). Площадь больницы
составит 42 000 кв. м, общая площадь
территории — 4,9 га. Новый больничный
комплекс будет включать в себя:
zz детскую поликлинику для 16 000 детей Ленинского округа на 500 посещений
в смену;
zz лечебный корпус детской горбольницы
на 232 койки для лечения детей из нашего города и населённых пунктов северных
территорий;
zz детский диагностический центр
на 300 посещений в смену для обслуживания 90 000 детей г. Комсомольскана-Амуре, а также Комсомольского,
Амурского, Солнечного, им. Полины
Осипенко, Ванинского и СоветскоГаванского районов.
Теперь обо всём по порядку более подробно. Сегодня на Дзёмгах расположены
две детские поликлиники — № 2 и № 5
общей площадью 1 624,1 кв.м, в которых
обслуживаются 16 662 ребёнка в возрасте
от 0 до 18 лет. Поликлиники размещены
в нетиповых помещениях с дефицитом
площадей в 3 000 кв. м и рассчитаны
на 153 посещения в смену. Число посещений в реальности же превосходит

Детская поликлиника №5

расчётное почти в 3 раза. Амбулаторный
приём педиатров и узких специалистов,
а также диагностическое обследование
детского населения (рентгенологическое,
ультразвуковое, эндоскопическое, лабораторное) осуществляется в разрозненных структурных подразделениях различных детских и взрослых медучреждений
г. Комсомольска-на-Амуре. В детских по-

Строящийся новый детский медицинский комплекс
ки — 401 должность, в т. ч. врачей — 103
человека. Предполагаемая площадь нового здания — 3 500 кв. м.
Детская городская больница сегодня
располагается в одном из старейших зданий города в его историческом центре.
Это 4-этажное неоштукатуренное здание
из красного кирпича на ул. Лётчиков, 3,
построенное ещё в 1938 г.

Старая детская городская больница
ликлиниках отсутствуют условия для осуществления комплексного восстановительного и реабилитационного лечения
детей и развития стационарзамещающих
технологий. В этой связи строительство
детской поликлиники на 500 посещений
в смену позволит обеспечить оказание
амбулаторно-поликлинической помощи дзёмгинским детям в соответствии
с утверждённым порядком оказания
педиатрической помощи и повысить её
доступность и качество. Предполагаемая
численность штата новой поликлини-

Кроме того, в настоящее время специализированная медицинская помощь по направлениям «Детская хирургия», «Детская
травматология-ортопедия», «Детская оториноларингология» оказывается профильными отделениями, находящимися в составе
различных «взрослых» больниц и испытывающими дефицит помещений.
Новый корпус для детской городской
больницы будет рассчитан на 232 койки,
с учётом размещения коек для отделения патологии новорожденных, предполагаемой
площадью в 14 000 км. м. Предполагаемая
численность штата — 700 должностей, в т.ч.
112 врачей.
Совершенно новым подразделением
в составе детской городской больницы
станет консультативно-диагностический
центр для детей. Его наличие позволит
решить следующие проблемы:
zz обеспечить доступность и качество
современной диагностической и реабилитационной помощи за счёт внедрения
в повседневную медицинскую практику
стационарзамещающих технологий, что
позволит сократить сверхнормативный
коечный фонд, развёрнутый в детских учреждениях здравоохранения;
zz сократить число случаев необоснованной госпитализации и снизить показатель
средней длительности стационарного лечения за счёт внедрения догоспитальной
диагностики и интенсификации лечения
с 12,4 до 10 дней;
zz решить ряд медицинских и социальных проблем: родители с детьми без особых финансовых затрат смогут получить
своевременную и качественную консультативно-диагностическую помощь в воз-

можно короткие сроки без необходимости
обращения в различные медучреждения
края;
zz усилить взаимодействие и преемственность в вопросах уточнения диагноза
и определения дальнейшей тактики лечения между врачами различных специальностей;
zz повысить эффективность работы дорогостоящего и высокотехнологического
медицинского оборудования.
Консультативно-диагностический
центр для детей будет рассчитан на 300
посещений в смену. Предполагаемая численность штата — 83 должности, в т. ч. 31
врач. Планируемая площадь центра — 
700 кв.м.
Ещё одним абсолютно новым подразделением для детской городской больницы станет отделение реанимации на 12
коек, которого на сегодняшний день
в городе нет.
И вот что ответила Ольга Горлач по поводу того, как будет решён вопрос с кадрами:
— Обеспечение кадрами — э то во‑
прос приоритета, поэтому совместно
с правительством Хабаровского края,
Дальневосточным государственным ме‑
дицинским университетом и министер‑
ством здравоохранения Хабаровского
края разработана программа по привле‑
чению кадров. Мы одновременно рабо‑
таем и с медицинским университетом
(г. Хабаровск) и с Благовещенской ака‑
демией. Наши будущие кадры пройдут
обучение в двухгодичной ординатуре
по тем направлениям, по которым нам
необходимы специалисты. Сегодня в ме‑
дицинский университет принимаются
выпускники, с которыми мы заключаем
договор о дальнейшем обучении и ра‑
боте в новой больнице именно по тем
специальностям, по которым они нам
нужны. Поэтому сегодня для этих людей
нет препятствий для того, чтобы они об‑
учались, и через 2 года, к открытию, они
должны к нам прийти на работу. Более
того, мы понимаем, что в течение года
мы подготовить специалистов не смо‑
жем, поэтому в течение 3‑4 лет будем го‑
товить выпускников на практике по тем
направлениям, которые нам нужны.
Ольга Александровна также упомянула:
— Когда я на заседании правительства
выступала с той проблемой, что наш го‑
род давно требует наличия современного
детского больничного комплекса, только
Вячеслав Иванович обратил внимание
и сказал: давайте будем реализовывать.
Он же комсомольчанин! И ещё когда он
был депутатом Государственной Думы,
к нему жители Ленинского округа об‑
ращались с вопросом по строительству
детской поликлиники. И когда мы этот
вопрос в очередной раз подняли на засе‑
дании правительства, он конкретно пред‑
ложил: ну давайте уже будем занимать‑
ся этим вопросом вплотную. И тогда мы
быстро сделали «медицинское» задание
на проектирование, и этот проект реали‑
зовался в таком виде. Я считаю, это стало
возможным благодаря настойчивости гу‑
бернатора Вячеслава Ивановича Шпорта
и им лично принятому решению. Это за‑
мечательный и очень нужный проект.
Дмитрий НИКОЛАЕВ
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Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
«Утилизатор‑4» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Невероятные истории» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑3» (16+)
«Улётное видео» (16+)
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Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор‑4» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Невероятные истории» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑3» (16+)
Улетное видео
«Лига «8файт» (16+)
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Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Невероятные истории» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑3» (16+)
Улетное видео
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Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Невероятные истории» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑3» (16+)
Улетное видео
«Лига «8файт» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
Улетное видео
«Автоспорт « (16+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е» (18+)
Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА
СВАДЬБА» (12+)
05.10 «Лига «8файт» (16+)
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СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

06.00 Мультфильмы
08.00 «Улётные животные» (16+)
09.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ‑
МЕН СЫСКА‑2» (0+)
17.40 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
21.30 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
01.45 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИОН» (12+)
04.00 Улетное видео
05.00 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

Мультфильмы
«Улётные животные» (16+)
Улетное видео
«Утилизатор‑3» (12+)
«Утилизатор‑4» (16+)
Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
«+100500»
Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА
СВАДЬБА» (12+)
03.30 «Улётное видео» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)
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Сегодня утром
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Новости дня
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Новости дня
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16.00
17.00
17.05
17.25
18.15
18.40
19.35
21.20
22.10
23.15
23.40
01.30
02.55
05.05

Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
Военные новости
Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ВЫЗЫВАЙТЕ КИНОЛОГА».
«КОРОЛЬ ТРЕФ» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ЙОЗЕФ
МЕНГЕЛЕ. ДОКТОР СМЕРТЬ» (12+)
«Скрытые угрозы». «Доллар. Ве‑
ликая диверсия» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» (12+)
Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

Сегодня утром
Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
Новости дня
Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
Новости дня
Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
Военные новости
Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
«Не факт!» (6+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ВЫЗЫВАЙТЕ КИНОЛОГА». «ТОТ,
КОТОРЫЙ НЕ СТРЕЛЯЛ…» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Улика из прошлого». «Хлопковое
дело. Афера века» (16+)
«Легенды армии». Алексей Игнать‑
ев. (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.
ВСПОМИНАЯ БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИН‑
ГРАД» (12+)

СРЕДА, 29 АВГУСТА

06.00
08.10
09.00
09.15
13.00
13.10
16.30
17.00
17.05
18.15
18.40
19.35
21.20
22.10
23.15
23.40
01.40
03.30
05.30
06.00
08.10
09.00
09.15
13.00
13.10
17.00
17.10
18.15
18.40
19.35
21.20
22.10
23.15
23.40
01.30
03.10

Сегодня утром
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
Новости дня
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
Новости дня
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
«Не факт!» (6+)
Военные новости
Д/ф «НАВЕКИ С НЕБОМ» (12+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ВЫЗЫВАЙТЕ КИНОЛОГА». «КО
МНЕ, СУЛТАН!» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
«Последний день». Клавдия Шуль‑
женко. (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

Сегодня утром
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
Новости дня
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
Новости дня
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
Военные новости
Д/ф «ГЕРОИЗМ ПО НАСЛЕДСТВУ. АР‑
КАДИЙ И НИКОЛАЙ КАМАНИНЫ» (12+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ВЫЗЫВАЙТЕ КИНОЛОГА».
«ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Д/с «КОД ДОСТУПА» (12+)
«Легенды космоса». «Спутни‑
ки-шпионы» (6+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
Д/ф «ГОМБОЖАБ ЦЫБИКОВ. ПАЛОМ‑
НИК ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

04.20
09.00
09.15
12.45
13.00
13.10
16.00
17.00
17.05
18.15
18.40
20.35
22.35
03.55

Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ» (16+)
Новости дня
Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ» (16+)
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
Новости дня
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
Военные новости
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)
Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»

05.25
07.00
09.00
09.15

Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
Новости дня
«Легенды цирка». «Джигиты «Гал‑
кыныш» (6+)
«Последний день». Марина Лады‑
нина (12+)
«Не факт!» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «КАПКАН
ДЛЯ БАНДЕРЫ» (12+)
Д/ф «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР ПРО‑
ТИВ ВЕРМАХТА» (12+)
Новости дня
«Улика из прошлого». «Код Да Вин‑
чи. Последняя тайна Иисуса» (16+)
«Десять фотографий». Юрий Ко‑
баладзе. (6+)
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
Новости дня
ЗАДЕЛО!
Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

09.40
10.30
11.05
11.55
13.00
13.15
14.00
15.00
16.55
18.00
18.10
18.25
19.15
00.55

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

с 27 августа по 2 сентября
02.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
04.50 Д/ф «ВСЕ НА ЮГ! КАК ОТДЫХАЛ
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

06.00
07.30
09.00
09.25
09.55
10.45
11.10
12.25
13.00
13.15
14.15
16.05
18.00
18.45
22.00
22.45
23.35
01.35
03.00
05.00

Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
Новости недели
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив» (12+)
«Код доступа». «Русофобия. Изо‑
бражая жертву» (12+)
Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
Новости дня
Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Новости. Главное
Д/с «АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ МИРО‑
ВОЙ ВОЙНЫ» (6+)
Д/ф «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
Д/ф «ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ СЕ‑
ВЕРНЫХ ШИРОТ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.30
00.00
00.30

Известия
Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
Известия
Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
Известия
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25

Известия
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Известия
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Известия
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

18.50
22.00
22.30
00.00
00.30
03.15
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.30
00.00
00.30

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

СРЕДА, 29 АВГУСТА

Известия
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Известия
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑2» (16+)
Известия
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

05.00 Известия
05.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑2»
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

05.00 Известия
05.25 Х/ф «ВА-БАНК — 2» (16+)
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑2» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

05.00
08.35
09.00
00.00
00.55

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«День ангела» (0+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
08.50 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР ЦОЙ» (12+)
09.35 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР
БАРЫКИН» (12+)
10.25 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ БАТУ‑
РИН» (12+)
11.20 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЕОНИД БЫ‑
КОВ» (12+)
12.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» (12+)
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОН‑
ЦА?» (12+)
16.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
01.55 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite
10.15 Дом‑2. Остров любви

11.30
12.00
14.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.05
03.05
04.00
06.00

Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Танцы» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Не спать!» (16+)
«Импровизация» (16+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.00
14.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.05
03.05
04.00
06.00

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Замуж за Бузову» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Остров любви
Дом‑2. После заката
«Не спать!» (16+)
«Импровизация» (16+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.00
12.30
14.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.05
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
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Не спать!» (16+)
«Импровизация» (16+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.00
13.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.05
03.00
03.05
04.00
06.00

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Не спать!» (16+)
«Импровизация» (16+)
«THT-Club» (16+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.00
13.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
03.30
05.20
06.00

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
«Открытый микрофон» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» (12+)
«Импровизация» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
16.35
19.00
19.30
21.00
23.00
00.00
01.05
03.25
04.00
05.00
06.00

«ТНТ. Best» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (16+)
Экстрасенсы ведут расследование
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
«Танцы» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (18+)
«ТНТ Music» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.25

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Комеди Клаб
Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ‑
НИЯ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
«Замуж за Бузову» (16+)
«Stand Up» Юмористическая пере‑
дача. (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ‑
НИЯ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Импровизация» (16+)

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

СРЕДА, 29 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

15.00
18.10
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
03.20
04.00

22 августа 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30 Уральские пельмени
09.40 «Союзники» (16+)
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
14.00 Уральские пельмени
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 М/ф «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» (0+)
23.00 Уральские пельмени
23.30 Кино в деталях
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
12.00
14.00
18.00
19.30
21.00
23.05
00.30
01.00
03.20
04.20
05.15
05.40

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
М/ф «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» (0+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
М/ф «УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
Уральские пельмени
Т/с «ЧЕМПИОН» (0+)
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
09.55
11.55
14.00
18.00
20.00
21.00
23.00
00.30
01.00
02.55
03.55
04.55
05.45

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
Уральские пельмени
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
М/ф «УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» (6+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
М/ф «ВАЛЛ-И» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
Уральские пельмени
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
10.00
12.00
14.00
18.00
20.00
21.00
23.20
00.30
01.00
02.50
03.50
04.50
05.40

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
Уральские пельмени
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ‑2» (12+)
М/ф «ВАЛЛ-И» (0+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
М/ф «РАТАТУЙ» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
Уральские пельмени
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ‑2» (12+)
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
09.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
Уральские пельмени
Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+)
М/ф «РАТАТУЙ» (0+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
Уральские пельмени
Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+)
М/ф «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

11.45
14.00
16.30
19.00
19.05
21.00
23.45
01.45
03.45
05.20
05.55

11.30 Уральские пельмени
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ‑
МИ» (0+)
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА‑
МИ‑2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ‑2» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ‑3» (12+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП‑
СИС» (18+)
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
04.35 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
08.30 Уральские пельмени
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ‑2» (12+)
14.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ‑3» (12+)
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
01.10 Т/с «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)
04.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС

СРЕДА, 29 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Успеть за 24 часа

06.00
07.35
07.50
08.05

11

РЕКЛАМА

ТЕЛЕ

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
•• А м е р и к а н с к и й в е лосипед. Взрослый.
Т. 8–909 –886–12–03.
•• Микрогрузовик Nissan
Atlas. Т. 8–909–886–12–03.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Ш в е й н у ю м а ш и н к у
«Джуки», Япония, б/у,
с электроприводом. После
ремонта, без паспорта.
900 руб. Т. 53–65–44,
Лариса Николаевна.
Звонить до 18.00.
•• М о р о з и л ь н у ю к а м е р у « С а р а т о в » - 10 4 ,
2015 г., высота 2 м, 10
ящиков. Новая. 25 тыс.
руб. Торг. Т.: 59 –79–37,
8–909 –860 –42–61.
•• М а ш и н к у с т и р а л ь ную на 1 кг сухого белья. Недорого.
Т. 8–914 –418 –19–43.
•• Телевиз ор Goldstar.
Т.: 8–909–86 4–28–97,
55 –41–78.
•• Телевизор «Самсунг».
Т.: 8–909–86 4–28–97,
55 –41–78.
•• Э л е к т р и ч е с к и е
швейные машинки.
Отечес тв енную и импортную. Т.: 55–48–45,
8–914 –182–45–33.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ
•• 4 м я г к и х с т у л а
в хор. сост., шоколадного цвета. Недорого.
Т. 8–914 –418 –19–43.
•• Д и в а н
у гл о в о й , б / у, н е д о р о г о .
Т. 8–914 –185 –50 –27.
•• Р а с к л а д н о й д и в а н
с кожаными спинками.
Т.: 8–909–86 4–28–97,
55 –41–78.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Роликовые коньки.
Размер 36‑38, регулируется. Т. 8–909–886–12–03.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 АВГУСТА

СПИЧКА — НЕВЕЛИЧКА,
ОГОНЬ — ВЕЛИКАН
С языком — не лает,
Без зубов, а кусает.
Без рук, без ног, а бушует,
Шипит и злится, а воды боится. (Огонь).
Без рук, без ног к небу ползёт. (Дым).
Кто опасен всей округе
Знойным днём, в шальную вьюгу?
Кто оставит нас без крова,
Без пальто в мороз суровый? (Пожар)

Всё это детские загадки, и все
они об огне и пожарах.
Я в этой статье обращаюсь не к детям, а к взрослым: родителям, старшим родственникам, учителям, воспитателям. К сожалению, очень часто
виновниками лесных и других пожаров становятся дети и их неосторожное обращение с огнём.
Нужно очень много времени уделять воспитанию
в детях осторожного обращения с огнём и правильным действиям при пожаре.
Нужно обязательно объяснить детям, что
почти все пожары бывают по вине человека.
Поджигать траву нельзя ни при каких обстоятельствах, а костёр обязательно надо потушить.
О любом увиденном пожаре всегда (не надеясь
на других людей) надо как можно скорее сообщить взрослым, а если их нет рядом, то по номеру 01 с городского номера или 112 с мобильного телефона. О лесном пожаре лучше также
сообщить в местное лесничество или на единый
телефон 8–800–100–94–00. Сообщать взрослым о пожаре и своём местонахождении (или
звонить по 112 и по другим телефонам) нужно
сразу же, как увидел (обнаружил) пожар. Если
пожар совсем близко, то сообщать сразу после того, как оказался в безопасности: обойдя
фронт лесного пожара или зайдя на выгоревший участок травяного пожара. В большинстве
случаев для звонка и спокойных продуманных
действий есть время.
Дети не должны ничего тушить сами, без
взрослых. Максимум, что можно разрешить детям, — погасить непотушенный кем-то костёр,
если они его обнаружили. Во всех остальных
случаях дети должны сообщить о пожаре взрослым. Дети особенно быстро могут получить
ожог дыхательных путей (и быть уже не в состоянии даже позвать на помощь) и отравиться
угарным газом (это происходит ещё и очень
незаметно). Нельзя недооценивать не только
лесные и торфяные, но и травяные пожары.
Они смертельно опасны.
Лесные пожары тушат лесники (работники
специализированных лесопожарных организаций, лесничеств, авиалесоохрана). Заповедники
и национальные парки тушат сотрудники этих
организаций. МЧС и региональные противопожарные службы, как правило, начинают тушить
лесные пожары только тогда, когда они представляют угрозу населённым пунктам или при
введении режима чрезвычайной ситуации.

ТО ЕСТЬ РЕБЁНКУ ВАЖНО:

 не стать причиной пожара,
 выжить при пожаре,
 своевременно сообщить о пожаре.
Список номеров телефонов государствен‑
ной лесной охраны:
8–800–100–94–00 — всероссийский номер
лесной охраны
8 (4217) 55–89–55, 8(4217) 55–85–30 — 
КГКУ «Комсомольское лесничество»
8 (4217) 54–96–15, 8 (4217) 54–97–53 — 
Комсомольское авиаотделение охраны лесов
от пожаров
В. ВАСИЛЬЕВ,
начальник участка «Уктурский»
КГАУ «Уктурское лесное хозяйство»

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.25
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.30
02.30
03.35
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 «ИЩЕЙКА» (12+)
«Курортный роман» (16+)
«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
01.15
03.10

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

05.05
06.00
06.05
06.25
08.20
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.20
18.15
19.00
19.40
21.00
23.00
23.15
00.05
00.20
01.25
03.15
06.30
07.05
08.25
08.50
10.00
10.15
12.55
13.35
14.15
15.00
15.10
15.40
16.35
18.00

18.45
19.30
19.45
20.40
20.50
21.30
23.15
23.35
00.30
01.10
01.40
02.25

ВТОРНИК,
28 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
30 АВГУСТА

СРЕДА,
29 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
19.25
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.30
02.30
03.35
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 «ИЩЕЙКА» (12+)
«Курортный роман» (16+)
«Время покажет» (16+)
Модный приговор
Мужское / Женское
Новости
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)
Контрольная закупка

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.25
20.00
21.00
22.00
22.30
00.35
01.35
02.35
03.40
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 «ИЩЕЙКА» (12+)
«Курортный роман» (16+)
«Время покажет» (16+)
Модный приговор
Мужское / Женское
Новости
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)
Контрольная закупка

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.25
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.30
02.30
03.35
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
01.25
03.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

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 «ИЩЕЙКА» (12+)
«Курортный роман» (16+)
«Пластиковый мир» (12+)
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
01.25
03.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (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
01.25
03.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

05.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
Сегодня
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
12.00 Реакция
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00 Сегодня
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
«Реакция» (16+)
16.00 Сегодня
Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
Чрезвычайное происшествие
17.20 «ДНК» (16+)
«Место встречи» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
19.00 Сегодня
«Место встречи» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
«ДНК» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Сегодня
Сегодня
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+) 02.10 Квартирный вопрос (0+)
Сегодня
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
«Поздняков» (16+)
06.30 «Лето Господне». Успе‑
ние Пресвятой Богородицы
«НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЛИЧНАЯ
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВО
ЖИЗНЬ АКТРИСЫ» (16+)
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
08.25 «Пешком…». Ереван творческий
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
«Легенды мирового
10.15 Д/с «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ,
кино». Андрей Миронов
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.
Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА
60-Е ГОДЫ»
УЧЕНОСТИ»
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«Пешком…». Балтика прибрежная
«ПОЖАР»
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
12.40 Д/ф «ЦВЕТ ЖИЗНИ. НАЧАЛО»
Новости культуры
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 13.20 Д/ф «ВИНОГРАДНИКИ ЛАВО В ШВЕЙ‑
ЦАРИИ. ДИТЯ ТРЕХ СОЛНЦ»
Д/ф «САМСОН НЕПРИКАЯННЫЙ»
13.35 Абсолютный слух
Абсолютный слух
14.15 Д/с «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». «ГАДКИЕ УТЯТА»
Д/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ШУ‑
СЕРГЕЯ СЕМЁНОВА»
ХОВА»
15.00
Новости культуры
Новости культуры
Звездные портреты. «Сергей Крикалёв. 15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОИСТОРИ‑
Человек-рекорд»
ЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
Д/ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОИСТОРИ‑ 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВО
ЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА 18.00 К 100-летию со дня рождения ЛЕОНАР‑
УЧЕНОСТИ»
ДА БЕРНСТАЙНА. «Чичестерские псал‑
К 100-летию со дня рождения ЛЕОНАР‑
мы». Л. Бернстайн. Дирижер Владимир
ДА БЕРНСТАЙНА. П. Чайковский. Сим‑
Спиваков
фония № 4. Леонард Бернстайн и Нью- 18.35 Цвет времени. Ван Дейк
Йоркский филармонический оркестр
18.45 Больше, чем любовь
Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
Новости культуры
19.45 Д/ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОИСТОРИ‑
Д/ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОИСТОРИ‑
ЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
ЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «ДОМ»
Д/ф «ЦВЕТ ЖИЗНИ. НАЧАЛО»
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ОТВЕТНЫЙ УДАР»
«ПОЖАР»
23.15 Новости культуры
Новости культуры
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН‑
Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН‑
ЦИИ» (18+)
ЦИИ» (18+)
00.30 К 100-летию со дня рождения ЛЕОНАР‑
Д/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ШУ‑
ДА БЕРНСТАЙНА. П. Чайковский. Сим‑
ХОВА»
фония № 4. Леонард Бернстайн и НьюП. Чайковский. Фортепианные пьесы.
Йоркский филармонический оркестр
01.15 Больше, чем любовь
Мирослав Култышев
01.55 Д/с «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ,
Д/с «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ,
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.
70-Е ГОДЫ»
60-Е ГОДЫ»
02.35 Д/ф «ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА»
Д/ф «ЭТЮДЫ О ГОГОЛЕ»

05.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Легенды мирового
кино». Рина Зелёная
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
08.25 «Пешком…». Астрахань литературная
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ,
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.
70-Е ГОДЫ»
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ОТВЕТНЫЙ УДАР»
12.30 Д/ф «ДОМ»
13.20 Д/ф «УКХАЛАМБА — ДРАКОНОВЫ
ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЗАКЛИНАТЕЛИ
ДОЖДЕЙ»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». «ПАВЕЛ ШМАКОВ.
ДИРЕКТОР «СОЛНЦА»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОИСТОРИ‑
ЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
18.00 Д/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОИСТОРИ‑
ЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА»
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН‑
ЦИИ» (18+)
00.30 К 100-летию со дня рождения ЛЕОНАР‑
ДА БЕРНСТАЙНА. «Чичестерские псал‑
мы». Л. Бернстайн. Дирижер Владимир
Спиваков
01.05 Цвет времени. Э. Мане. «Бар в Фо‑
ли-Бержер»
01.15 Больше, чем любовь
01.55 Д/с «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ,
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.
80-Е ГОДЫ»
02.35 Д/ф «ВИНОГРАДНИКИ ЛАВО В ШВЕЙ‑
ЦАРИИ. ДИТЯ ТРЕХ СОЛНЦ»

05.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Легенды мирового
кино». Анатолий Папанов
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
08.35 Д/ф «ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ,
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.
80-Е ГОДЫ»
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ОТВЕТНЫЙ УДАР»
12.30 Д/ф «ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА»
13.15 100 лет со дня рождения МИХАИЛА
РОЖКОВА. «Линия жизни»
14.05 Цвет времени. И. Крамской. «Портрет
неизвестной»
14.15 Д/с «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». «КУРБАТОВЫ.
ШКОЛА НА ЗАКАЗ»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ КРАТЕР ДИНО‑
ЗАВРОВ»
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
18.00 К 100-летию со дня рождения ЛЕО‑
НАРДА БЕРНСТАЙНА. Легендарный
концерт в Париже. Леонард Бернстайн
и Мстислав Ростропович
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ КРАТЕР ДИНО‑
ЗАВРОВ»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «ВСЕ ПРОХОДИТ…»
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН‑
ЦИИ» (18+)
00.30 Д/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
01.55 Д/с «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ,
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.
90-Е ГОДЫ»
02.35 Д/ф «ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО, ГДЕ
БУДДИЗМ СТАЛ РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ»

00.55
02.40
05.05
06.05

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?
Человек и закон
«Поле чудес» (16+)
Время
Международный музыкальный фе‑
стиваль «Жара». Творческий вечер
Любови Успенской (12+)
Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
Х/ф «ИГРА» (16+)
Модный приговор
Мужское / Женское

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00
02.30

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.25
20.00
21.00
22.00
22.30

05.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.10 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
07.05
08.35
08.45
10.00
10.15
11.00
12.30
13.20
13.35
14.15
15.00
15.10
17.05
17.50
18.00
19.30
19.45
20.15
21.05
21.55
23.40
00.00

01.25
02.10
02.25

СУББОТА,
1 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 СЕНТЯБРЯ

07.00 Новости
07.10 «Россия от края
до края» (12+)
08.10 Смешарики. Новые приключения
08.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 «Сергей Гармаш. «Какой из меня Ро‑
мео!» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
15.10 «Вячеслав Добрынин.»Мир не прост,
совсем не прост…» (12+)
16.00 «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вя‑
чеслав Добрынин
17.55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли
две звезды…» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
03.30 Модный приговор
04.30 Мужское / Женское
05.20 «Давай поженимся!» (16+)
06.10 Контрольная закупка

06.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
07.00 Новости
07.10 Звонят, откройте дверь
08.30 Смешарики. ПИН‑код
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 Непутевые заметки
11.00 Новости
11.10 «Елена Проклова. «До слез бывает
одиноко…» (12+)
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.15 К 70-летию актрисы. «Наталья Гундаре‑
ва. О том, что не сбылось» (12+)
14.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
15.55 «Александр Михайлов. Только главные
роли» (12+)
16.50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
18.40 «Я могу!». Шоу уникальных способностей
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
01.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Мужское / Женское
05.05 Контрольная закупка

05.25 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ‑
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.15 М/ф «Маша и Медведь»
07.50 Живые истории
08.40 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.40 Сто к одному
10.30 Фестиваль детской художественной
гимнастики «АЛИНА»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Измайловский парк». Большой юмо‑
ристический концерт. (16+)
14.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
01.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕР‑
ТУ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

04.40
07.25
08.00
08.20
08.35
09.10
10.00
10.20
11.05
12.05
13.05
14.10
15.05
«Легенды мирового
16.00
кино». Людмила Гурченко
Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 16.20
17.00
Цвет времени. И. Репин. «Иван Гроз‑
19.00
ный и сын его Иван»
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 21.00
Новости культуры
00.05
Д/с «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ,
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 01.45
90-Е ГОДЫ»
04.05
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ОТВЕТНЫЙ УДАР»
06.30
Д/ф «ВСЕ ПРОХОДИТ…»
07.05
Д/ф «ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО, ГДЕ
08.45
БУДДИЗМ СТАЛ РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ»
10.00
Абсолютный слух
Д/с «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». «ДАГЕСТАН. ШКО‑ 10.30
ЛА ПОД НЕБОМ»
12.10
Новости культуры
Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25
Острова
Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар. «Пре‑
13.15
красная шоколадница»
13.45
Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
Новости культуры
Смехоностальгия
«Искатели». «Загадочный полет само‑
15.20
лета Можайского»
К 60-летию СЕРГЕЯ ГАРМАША. «Линия 16.45
жизни»
Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
17.05
Новости культуры
17.45
К 100-летию со дня рождения ЛЕО‑
21.00
НАРДА БЕРНСТАЙНА. Легендарный
22.00
концерт в Париже. Леонард Бернстайн
и Мстислав Ростропович
23.40
«Искатели». «Загадочный полет само‑
01.20
лета Можайского»
Д/ф «УКХАЛАМБА — ДРАКОНОВЫ
ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЗАКЛИНАТЕЛИ 02.10
ДОЖДЕЙ»
02.25
Мультфильмы

«Ты супер!» The best (6+)
Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
«Кто в доме хозяин?» (16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды…» (16+)
Х/ф «ПЁС» (16+)
Центральное телевидение
Х/ф «ПЁС» (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий
Стоянов (16+)
Х/ф «СВОИ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Библейский сюжет
Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
Мультфильмы
Обыкновенный концерт
Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ШАРОПОЕЗД
ЯРМОЛЬЧУКА»
Д/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ». «БОРЬБА ЗА
МЕСТО В НЕБЕ»
Передвижники. Виктор Васнецов
Юбилейный концерт Государственного
академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Боль‑
шом театре
Д/ф «МОЗГ. ВТОРАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ШАРОПОЕЗД
ЯРМОЛЬЧУКА»
Д/ф «Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЭТУ ЖИЗНЬ…»
Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
Агора
К 100-летию со дня рождения ЛЕОНАР‑
ДА БЕРНСТАЙНА. Концерт в Бостоне
Х/ф «КАСАБЛАНКА»
Д/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ». «БОРЬБА ЗА
МЕСТО В НЕБЕ»
Д/ф «ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК.
ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В МИРЕ»
Мультфильмы

05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ‑
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя
в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 «Сваты‑2012» (12+)
14.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
19.00 Удивительные люди‑3
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Михаил Жва‑
нецкий
02.25 Х/ф «ПАТЕНТ НА РОДИНУ» (12+)
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
05.05
06.05
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.00
23.00
00.50
02.35
03.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА
06.30
07.35
09.40
10.40
11.40
12.40
14.25
18.00
19.00
22.45
23.50
00.30
02.25
04.10
05.10
05.30

«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 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «АНДРЕЙКА» (16+)
Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Джейми у себя дома» (16+)

06.30
07.30
09.30
10.30
11.30
12.30
14.15
18.00
19.00
22.40
23.45
00.30
02.25
04.10
05.10
05.30

«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «АНДРЕЙКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

06.30
07.30
09.35
10.35
11.35
12.35
14.20
18.00
19.00
22.50
23.55
00.30
02.25
03.35
05.30

«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
«Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

СРЕДА, 29 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
«Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

06.30
07.30
09.35
10.35
11.35
12.35
14.20
18.00
19.00
22.45
23.50
00.30
03.25
05.10
05.35
06.25

«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 «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» (16+)
Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
07.30
08.55
10.45
14.10
18.00
19.00
23.15
00.30
04.10
04.35

«Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (16+)
Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

06.30
07.30
08.10
10.00
13.50
17.30
18.00
19.00
01.10
04.35

«Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» (16+)
Т/с «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
Т/с «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» (16+)
Свой дом (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (16+)
«Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

РЕКЛАМА

Квартирный вопрос (0+)
«Ты супер!». До и после… (6+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Устами младенца» (0+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«У нас выигрывают!» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Звезды сошлись» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
«ШАРОПОЕЗД ЯРМОЛЬЧУКА»
06.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
08.40 Мультфильмы
10.15 Обыкновенный концерт
10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
12.55 Неизвестная Европа. «Людвиг Второй:
безумие или стремление к святости?»
13.25 Д/ф «ДИНАСТИЯ ДЕЛЬФИНОВ»
14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
15.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СИНТЕЗАТОР
МУРЗИНА»
16.05 «Пешком…». Москва библиотечная
16.35 По следам тайны. «Невероятные арте‑
факты»
17.20 Песня не прощается…1976‑1977
18.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.30 Т/с «СИТА И РАМА»
21.50 Д/ф «МЭРИЛИН МОНРО И АРТУР МИЛ‑
ЛЕР»
22.40 Опера «Свадьба Фигаро»
01.55 Д/ф «ДИНАСТИЯ ДЕЛЬФИНОВ»
02.40 М/ф «Пропавший оркестр»

09.30
10.30
11.30
12.30
14.15
18.00
19.00
22.40
23.45
00.30
01.30
02.05
06.00

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
31 АВГУСТА

54-30-37
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12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА
15.00 Новости (16+)
07.00 Утро с губернией (0+)
15.15 Большой город (16+)
07.03 Новости (16+)
16.00 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
16.15 На рыбалку (16+)
09.00 Будет вкусно (0+)
16.40 Новости (16+)
11.00 Школа здоровья (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
11.10 Благовест (0+)
17.45 Новости (16+)
11.30 Школа здоровья (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
12.30 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» (12+)
18.50 Город (0+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
19.50 Большая вода. Время сильных (12+)
15.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
15.15 Д/ф «ЭШЕЛОНЫ ИДУТ НА ВОСТОК» (12+) 20.00 PRO хоккей (12+)
16.00 Новости (16+)
20.15 Большой город (16+)
16.15 Д/ф «ЗЕМЛЯ — ТЕРРИТОРИЯ ЗАГА‑ 21.00 Новости (16+)
ДОК» (12+)
21.50 Большая вода. Время сильных (12+)
16.45 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
16.50 Говорит Губерния (16+)
22.15 Большой город (16+)
17.45 Новости (16+)
23.00 Город (0+)
17.50 Будет вкусно (0+)
23.10 Новости (16+)
18.50 Город (0+)
00.05 Место происшествия
19.00 Новости (16+)
00.30 Город (0+)
19.50 Большая вода. Время сильных (12+) 00.40 Говорит Губерния (16+)
19.55 Место происшествия
01.30 Д/ф «ЭШЕЛОНЫ ИДУТ НА ВОСТОК» (12+)
20.15 Большой город (16+)
02.10 Новости (16+)
21.00 Новости (16+)
02.50 Место происшествия
21.50 Большая вода. Время сильных (12+) 03.05 Х/ф «ФЕЯ» (16+)
21.55 Место происшествия
04.35 Большой город (16+)
22.15 Большой город (16+)
05.15 Говорит Губерния (16+)
23.00 Город (0+)
06.05 Новости (16+)
23.10 Новости (16+)
06.45 Город (0+)
00.05 Место происшествия
ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА
00.30 Город (0+)
07.00 Утро с губернией (0+)
00.40 Говорит Губерния (16+)
07.03 Новости (16+)
01.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
07.30 Место происшествия
ЖЕНЩИНУ» (16+)
09.00 Будет вкусно (0+)
03.00 Новости (16+)
11.00 Школа здоровья (16+)
03.40 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
11.15 Город (0+)
05.20 Место происшествия
11.25 Новости (16+)
05.35 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
06.20 Д/ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ» (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
06.45 Город (0+)
14.00 Школа здоровья (16+)
ВТОРНИК, 28 АВГУСТА
15.00 Новости (16+)
07.00 Утро с губернией (0+)
15.15 Большой город (16+)
07.03 Новости (16+)
16.00 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
16.20 Личное пространство (16+)
09.00 Будет вкусно (0+)
16.40 Новости (16+)
11.00 Школа здоровья (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
11.15 Город (0+)
17.45 Новости (16+)
11.25 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
12.15 Большой город (16+)
18.50 Город (0+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
19.50 Большая вода. Время сильных (12+)
15.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
15.15 Большой город (16+)
20.20 Краевое торжественное собрание,
16.00 Новости (16+)
посвященное 73-й годовщине
16.15 Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)
со дня окончания Второй мировой
16.45 Новости (16+)
войны (0+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
21.35 Новости (16+)
17.45 Новости (16+)
22.25 Большая вода. Время сильных (12+)
17.50 Будет вкусно (0+)
22.30 Место происшествия
18.50 Город (0+)
22.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
23.00 Д/ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ» (16+)
19.50 Большая вода. Время сильных (12+) 23.30 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
00.30 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
00.50 Город (0+)
21.00 Новости (16+)
01.00 Х/ф «ФЕЯ» (16+)
21.50 Большая вода. Время сильных (12+) 02.35 Говорит Губерния (16+)
21.55 Место происшествия
03.30 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)
04.10 Место происшествия
23.00 Город (0+)
04.25 Большой город LIVE (16+)
23.10 Новости (16+)
05.05 Д/ф «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ ИМПЕ‑
00.05 Место происшествия
РИЙ» (12+)
00.30 Город (0+)
05.55 Д/ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ» (16+)
00.40 Говорит Губерния (16+)
06.20 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» (12+)
01.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
06.50 Город (0+)
03.15 Новости (16+)
СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ
03.55 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
07.00 Место происшествия
05.20 PRO хоккей (12+)
07.20 Новости (16+)
05.40 Новости (16+)
08.00 Благовест (0+)
06.20 Д/ф «ОБЛОЖКА» (16+)
08.20 Город (0+)
06.45 Город (0+)
08.35 Зеленый сад (0+)
СРЕДА, 29 АВГУСТА
09.00 Школа здоровья (16+)
07.00 Утро с губернией (0+)
10.00 Новости недели (16+)
07.03 Новости (16+)
10.55 Ералаш (0+)
07.30 Место происшествия
11.15 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
12.55 Ералаш (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
13.05 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
11.15 Город (0+)
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
11.25 Новости (16+)
13.35 На шашлыки. Евгений Кочергин (12+)
12.15 Большой город (16+)
14.05 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» (12+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.35 Личное пространство (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости недели (16+)
15.00 Новости (16+)
15.50 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.45 Д/ф «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. ЛЕГЕН‑
16.00 Новости (16+)
ДА ВОПРЕКИ» (12+)
16.15 Зеленый сад (0+)
17.30 Д/ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ» (16+)
16.40 Новости (16+)
18.00 Д/ф «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ ИМПЕ‑
16.50 Говорит Губерния (16+)
РИЙ» (12+)
19.00 Новости недели (16+)
17.45 Новости (16+)
19.50 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, МОЖ‑
17.50 Будет вкусно (0+)
НО?» (12+)
18.50 Город (0+)
20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ
19.00 Новости (16+)
ПАПА» (12+)
19.50 Большая вода. Время сильных (12+)
22.30 Новости недели (16+)
19.55 Место происшествия
23.15 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
23.50 Х/ф «ФЕЯ» (16+)
21.00 Новости (16+)
21.50 Большая вода. Время сильных (12+) 01.30 Новости недели (16+)
02.10 Место происшествия
21.55 Место происшествия
02.35 Д/ф «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ ИМПЕ‑
22.15 Большой город (16+)
РИЙ» (12+)
23.00 Город (0+)
03.25 Х/ф «ФЕЯ» (16+)
23.10 Новости (16+)
04.55 Место происшествия
00.05 Место происшествия
05.20 Новости недели (16+)
00.30 Город (0+)
06.00 На рыбалку (16+)
00.40 Говорит Губерния (16+)
06.30 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
01.30 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
03.00 Новости (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ
03.40 Д/ф «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ ИМПЕ‑
РИЙ» (12+)
07.00 Новости недели (16+)
04.30 Говорит Губерния (16+)
07.40 На шашлыки. Евгений Кочергин (12+)
05.25 Новости (16+)
08.10 Ералаш (0+)
06.05 Д/ф «ЭШЕЛОНЫ ИДУТ НА ВОСТОК» (12+) 08.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)
06.45 Город (0+)
10.00 Большой город LIVE (16+)
ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА
10.50 Краевое торжественное собрание,
посвященное 73-й годовщине
07.00 Утро с губернией (0+)
со дня окончания Второй мировой
07.03 Новости (16+)
войны (0+)
07.30 Место происшествия
12.05
Дальневосточный рубеж (16+)
09.00 Будет вкусно (0+)
12.50 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» (12+)
11.00 Школа здоровья (16+)
13.20 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, МОЖ‑
11.15 Город (0+)
НО?» (12+)
11.25 Новости (16+)

14.25 Школа здоровья (16+)
15.25 Большой город LIVE (16+)
16.15 Д/ф «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ ИМПЕ‑
РИЙ» (12+)
17.15 Личное пространство (16+)
17.40 На рыбалку (16+)
18.10 Краевое торжественное собрание,
посвященное 73-й годовщине
со дня окончания Второй мировой
войны (0+)
19.25 Дальневосточный рубеж (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Место происшествия
21.35 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (12+)
23.05 Место происшествия
23.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ
ПАПА» (12+)
01.10 На рыбалку (16+)
01.35 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (12+)
03.00 Д/ф «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ ИМПЕ‑
РИЙ» (12+)
03.50 Новости недели (16+)
04.30 Большой город LIVE (16+)
05.10 Место происшествия
05.35 Благовест (0+)
05.55 Зеленый сад (0+)
06.20 На рыбалку (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

«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+)
Д/ф «СТРАШНОЕ ДЕЛО» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «СТРАШНОЕ ДЕЛО» (16+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ‑2: ТОЛЬКО
ВПЕРЁД» (12+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «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
00.00
01.40

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА
05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества « (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

«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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «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
21.50
23.00
23.25
00.30

СРЕДА, 29 АВГУСТА

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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ‑
ДАНИН» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.55
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00

«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 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
«Смотреть всем!» (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

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

05.00
08.00
10.00
11.00
12.00
16.20
18.20
20.20
22.30
01.20
02.10

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
САМАЯ ЖУТКАЯ РАБОТА» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА‑6» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА‑6» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑3: ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР‑
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.35
21.00
21.05
22.55
23.00
23.30
01.30
01.50
01.55
02.55
03.25
03.35
03.55
04.55
06.55
07.25
09.15
11.00
12.45
13.05
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
22.00
22.25
22.30
23.00
23.30
00.30
00.35
02.20
03.00
03.05
03.25
04.20
04.55
06.55
07.30

«Бавария» (Мюнхен) — «Чикаго
Файр». Прощальный матч Бастиа‑
на Швайнштайгера (0+)
09.30 Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. 1/2 финала. Кал‑
лум Смит против Ники Хольцкена
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)

СРЕДА, 29 АВГУСТА

13.30
14.00
14.05
15.55
16.00

18.00
18.05
18.45
19.40
21.40
22.00
22.10
22.50
00.50
01.10
01.15
01.35
02.35
03.05
03.10
04.00
04.20
04.25
04.55

«Спорт за гранью» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Товарищеский матч.
«Бавария» (Мюнхен) — «Чикаго
Файр». Прощальный матч Бастиа‑
на Швайнштайгера (0+)
Новости
Все на Матч!
UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко vs Холли Холм (16+)
Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. АЕК (Греция) — «Види»
(Венгрия) (0+)
«Биатлон твоего лета» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорва‑
тия) — «Янг Бойз» (Швейцария) (0+)
«Зенит» — «Спартак». Live.
До матча» (12+)
Новости
«КХЛ. Разогрев» (12+)
Континентальный вечер
«Наш парень» (12+)
Новости
Все на Матч!
«КХЛ. Разогрев» (12+)
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПАОК (Греция) — «Бен‑
фика» (Португалия)
Все на Матч!
Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе Ускатеги.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в суперсреднем весе
Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
«В этот день в истории спорта» (12+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

«Спорт за гранью» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Чемпионат Германии. «Борус‑
сия» (Дортмунд) — «Лейпциг» (0+)
Новости
Все на Матч!
Хоккей. Кубок мира среди моло‑
06.55
дёжных команд. Финал
07.30
Новости
09.10
Футбол. Чемпионат Испании. «Се‑
вилья» — «Вильярреал» (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Англии. «Нью‑
касл» — «Челси» (0+)
«КХЛ. Разогрев» (12+)
11.00
Новости
12.55
Все на Матч!
13.00
«Тает лёд» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА
Новости
13.30
«Спорт
за гранью» (12+)
«Зенит» — «Спартак». Live.
14.00 Новости
До матча» (12+)
14.05 Все на Матч!
Тотальный футбол
Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑ 15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
честер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
плей-офф. ПАОК (Греция) — «Бен‑
Все на Матч!
фика» (Португалия) (0+)
Д/ф «КЛАСС 92» (12+)
18.00 Новости
Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
18.05 Все на Матч!
Профессиональный бокс. Всемир‑
18.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
ная Суперсерия. 1/2 финала. Крис
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) — 
Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса
БАТЭ (Белоруссия) (0+)
«Десятка!» (16+)
TOP‑10 UFC. Противостояния (16+) 20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
ВТОРНИК, 28 АВГУСТА
21.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
«Спорт за гранью» (12+)
плей-офф. «Зальцбург» (Австрия) — 
Новости
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
Все на Матч!
23.10 «Легендарный Стивен Джер‑
Новости
рард» (12+)
Футбол. Российская Премьер-лига (0+) 23.30 Футбол. Лига Европы. Раунд
Тотальный футбол (12+)
плей-офф. «Уфа» (Россия) — 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
«Рейнджерс» (Шотландия)
Новости
02.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере‑
Все на Матч!
бьёвка группового этапа
Смешанные единоборства. UFC. Джа‑ 02.30 Все на футбол!
стин Гейтжи против Джеймса Вика
02.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
TOP‑10 UFC. Лучшие мастера боле‑
плей-офф. «Мольде» (Норве‑
вых и удушающих приёмов (16+)
гия) — «Зенит» (Россия)
Новости
04.55 Новости
Все на Матч!
05.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
«Тает лёд» (12+)
05.20 Авиаспорт. Чемпионат мира
Все на Матч!
по воздушным гонкам
Новости
06.20 Все на Матч!
Смешанные единоборства. M‑1
07.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
Challenge 96. Дмитрий Микуца
08.55 Д/ф «ЙОХАН КРОЙФ. ПОСЛЕД‑
против Хадиса Ибрагимова
НИЙ МАТЧ. 40 ЛЕТ В КАТАЛО‑
Все на Матч!
НИИ» (16+)
Новости
10.20 Смешанные единоборства. UFC. Джа‑
«КХЛ. Разогрев» (12+)
стин Гейтжи против Джеймса Вика
UFC. Главный поединок. Валентина 12.20 «В этот день в истории спорта» (12+)
Шевченко vs Холли Холм (16+)
12.30 «Спортивный детектив». Докумен‑
Все на футбол!
тальное расследование (16+)
Футбол. Лига чемпионов. Раунд
ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА
плей-офф. «Динамо» (Киев, Укра‑
13.30
«Спорт
за гранью» (12+)
ина) — «Аякс» (Нидерланды)
14.00 Новости
Все на Матч!
14.05 Все на Матч!
Футбол. Товарищеский матч.

15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Уфа» (Россия) — 
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Мольде» (Норве‑
гия) — «Зенит» (Россия) (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
группового этапа
21.20 Все на футбол!
21.40 Новости
21.50 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.10 Все на Матч!
22.55 Формула‑1. Гран-при Италии. Сво‑
бодная практика
00.30 Новости
00.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Бешикташ» (Тур‑
ция) — «Партизан» (Сербия) (0+)
02.35 Все на Матч!
03.20 Новости
03.25 Все на футбол! Афиша (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ган‑
новер» — «Боруссия» (Дортмунд)
06.25 Все на Матч!
07.00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви‑
льярреал» — «Жирона» (0+)
10.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)
12.35 UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко vs Холли Холм (16+)

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

13.30
14.00
14.30
16.25
16.30
17.20
18.20
18.25
19.30
19.50
19.55
20.55
22.55
00.00
02.25
04.25
04.40
06.40
07.10

08.55
10.55
12.10
13.00

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Все на Матч! События недели (12+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
Новости
«КХЛ. Разогрев» (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Новости
Автоспорт. Российская серия кольце‑
вых гонок. «Сочи Автодром». Туринг
«Каррера vs Семак» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) — 
«Анжи» (Махачкала)
Формула‑1. Гран-при Италии. Ква‑
лификация
Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия — 
2018/19». «Ак Барс» (Казань) — 
СКА (Санкт-Петербург)
Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑
честер Сити» — «Ньюкасл»
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Леганес»
Все на Матч!
Гандбол. Суперкубок России.
Мужчины. «Чеховские медведи»
(Московская область) — «Спартак»
(Москва) (0+)
Футбол. Чемпионат Англии. «Чел‑
си» — «Борнмут» (0+)
Смешанные единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко против
Тони Джонсона
Д/ф «БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ» (12+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

13.30 Все на Матч! События недели (12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле‑
стер» — «Ливерпуль» (0+)
16.10 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» — «Манчестер Юнай‑
тед» (0+)
18.20 Новости
18.25 Автоспорт. Российская серия кольце‑
вых гонок. «Сочи Автодром». Туринг
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле‑
ванте» — «Валенсия»
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.50 Формула‑1. Гран-при Италии
01.15 Новости
01.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Спартак» (Москва)
03.55 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым
04.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо‑
нако» — «Марсель»
06.55 Все на Матч!
07.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» — «Уэска» (0+)
09.15 Д/ф «МЕССИ» (12+)
11.00 Формула‑1. Гран-при Италии (0+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •
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АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФЕФЕЛОВА Е. Г. СООБЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ С 23.08.2018 ПО 23.09.2018 ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
ИМУЩЕСТВОМ ДОЛЖНИКА АКСЮТИНОЙ Д. А.

— Лот № 1:
Оборудование для предприятий общественного питания, комплектующие и инструмент: ванны моечные, тумбы, весы, витрины, зонты вытяжные в ассортименте, макароноварка, котломоечная машина МПК 65‑65, миксер Robot coup CMP250 Combi, ножи,
овощерезки, облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый «Дезар‑5», пароконвектор
АРАСН А1/10LD/автомойка, плита индукционная INDOKOR IN 5000 WOK, подогреваемая столешница ПС‑1025Б «ВИОЛА», рукомойник консольный РКЦ, 400х300х300,
стеллаж-шпилька СтШ 590х345х1510, сковороды, столы холодильные, тумбы, шкаф
холодильный Сarboma R700M, 4 полки, серый, шкаф холодильный СМ107-S700л, белый,
электрокипятильник HURAKAN HKN-HVA37, наборы одежды для повара, для медперсонала, посуда в ассортименте и др., всего 140 наименований, на общую сумму 1 214
665 рублей.
Место проведения торгов — г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, подавшие заявку,
представившие необходимые документы для заключения договора купли-продажи.
Представление заявок на участие в открытых торгах производится в порядке, предусмотренном разделом IV приложения № 1 к Приказу от 23.07.2015 № 495 Министерства
экономического развития Российской Федерации. Срок приёма заявок и необходимых для заключения договоров купли-продажи документов на имя организатора торгов производится в течение всего периода реализации имущества. Торги проводятся
в соответствии со ст. 110, 111 Закона о банкротстве и положений о порядке, сроках
и об условиях продажи имущества должника. Участники торгов оформляют заявку
и прикладывают к ней необходимые документы в соответствии с требованиями п. 11
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Продажа имущества должников осуществляется путём заключения прямых договоров
с покупателем, предложившим наибольшую цену за имущество. Право на имущество
покупатель приобретает с момента подписания обеими сторонами акта приёма-передачи
и после 100 % предоплаты. По истечении 30 дней с даты публикации объявления о реализации имущества должника в СМИ цена на нереализованное имущество опускается
на 25 % следующие 15 дней, затем снова на 25 % следующие 15 дней. Денежные средства за реализуемое имущество вносятся на счёт должника № 40802810670050101618,
открытый в ПАО Сбербанк России.
Ознакомиться с реализуемым имуществом можно по месту его нахождения,
с документами о торгах — в рабочие дни по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр.
Ленина, 38, офис 2. Тел: 8–914–161–01–12 с 10 до 17.00 (время МСК) и на сайте
ЕФРСБ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РЕКЛАМА

Кадастровым инженером Мартыновой Ириной Юрьевной, 681021, г. Комсомольскна- Амуре, пр.Октябрьский, д.ЗЗ, irips@mail.ru 8(4217)592936, № 22477, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным)
№ 27:22:0040203:4, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольскна- Амуре, ул.Крайняя, д. 11, кадастровый квартал: 27:22:0040203. Заказчиком кадастровых работ является Морозов В. В. — г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Крайняя, д. 11,
т. 8-914-187-2547.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский, край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д.ЗЗ, Комсомольскийна-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», 24 сентября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, 33, Комсомольский-наАмуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, 33, Комсомольский-наАмуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Токарная, д. 16,
кадастровый номер: 27:22:0040203:19.
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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54 -30 -37,
ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71.
Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
•• 2-комн. квартиру (пос. Горный, 3/4,
балкон, новая сантехника, кафель, пластиковые окна, косметический ремонт).
Т. 8–924–226–83–15.
Норковые женские шубы (новые, прво г. Пекина), р-ры 42‑68, различные
цвета и фасоны, цены ниже рыночных.
Т. 8–909–899–98–99.
•• Капитальный гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет,
тепло, охрана, высокие ворота, железная
кровля. Т. 8–914–179–02–91.

РЕКЛАМА

РАБОТА
Уборщица и мойщица посуды. Гибкий
график работы. Т. 8914–185–85–18.
Сотрудник офиса. Т. 8–924–311–95–19.

РАЗНОЕ
•• Утерянный аттестат о среднем образовании серии А № 034332, выданный

МОУ СОШ № 1 г. Комсомольска-на-Амуре
в 1993 г. на имя Натальи Владимировны
Першиной, считать недействительным.
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8-963-825-33-83, 8-914-214-56-76,
51-36-96.
Ремонт холодильников, без выходных.
Т.: 8-909-862-23-95, 59-72-48.
Ремонт старых и новых телевизоров
(кинескоп), настройка; ремонт швейных машинок. Гарантия. Т.: 55-48-45,
8-914-182-45-33.
•• Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская
практика с 1989 г. Юридические услуги, предст-во в судах, в т. ч. арбитражных, оформление исковых заявлений. www.ugryumov.su. Т.: 333‑999,
8–909–877–19–09.
•• • САХАДЖА-ЙОГА — это 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.
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***
Как же хочется, как хочется
Не иссякнуть, и не кончиться,
И не маяться, не корчиться,
Не ломаться б внутри — строиться.
Жить бы где-то, где всё ладится,
Где проблемы назад пятятся,
Заниматься бы, чем нравится,
И взрослеть бы, да не стариться.
Всё ходить бы, пока ходится,
Пока твёрдо вперёд смотрится
И сердце в груди колотится,
Пока что-то ещё хочется…

НАШ ПУТЬ
Мы уйдём далеко
По окраинам пыльным скитаться.
Это будет легко,
Даже проще, чем может казаться.
Разве сложно вдвоём
Обойти эту землю по краю
И идти под дождём
И под солнцем, рук не разжимая?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 66

СУДОКУ

Вот бы вместе с тобой
Переплыть все реки и водопады!
Если в сердце любовь —
Не страшны никакие преграды!
Мы уйдём налегке,
Ожидание бросив в пакеты.
И уснём в городке,
Где в фонтаны кидают монеты.
А на старости лет,
Утомлённые долгой дорогой,
Взглянем на этот свет,
На детей, на тюльпаны и Бога.
Мы уйдём далеко.
Только будем назад возвращаться.
На Земле нелегко —
Она любит по кругу вращаться.
Наталья ИВЛИЕВА
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