
«Москитный» флот получает 
пополнение —  на АСЗ заложен 

очередной «Каракурт»

с. 7

ЧЕТВЁРТЫЙ БОРТ

В зооцентре «Питон» родились три 
очаровательных малыша

с. 9

ПУШИСТАЯ ТРОЙНЯ

Разбираемся, есть ли доставка газовых 
баллонов и сколько это стоит

с. 10

ГАЗОВЫЙ ВОПРОС

На фото Сергей Палеха, начальник участка компании «Руст». 
Предприятие ведёт реконструкцию самой важной магистрали 
нашего города —  Комсомольского шоссе, которую намечено 
сдать к концу нынешнего года. Коллектив редакции поздравляет 
сотрудников «Руста» и всех строителей с профессиональным 
праздником, который в России отмечается 9 августа. Желаем 
представителям самой мирной профессии много работы, хороших 
заказов и отличных зарплат.
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Этот праздник подчёркивает бо-
гатую историю, уникальную куль-
туру и традиции народов, издрев-
ле населяющих дальневосточную 
землю.

Хабаровский край —  родная 
земля нанайцев, ульчей, эвенков, 
эвенов, орочей, негидальцев, удэ-
гейцев и нивхов. Их образ жизни, 
этническая самобытность, таланты 
и умение жить в гармонии с приро-
дой вызывают подлинное восхище-
ние и огромное уважение.

Благодарю всех, кто сегод-
ня помогает сохранить ценное 

культурное и историческое насле-
дие коренных этносов. Вместе нам 
предстоит решить много вопросов 
и сделать всё возможное для созда-
ния благоприятных условий про-
живания коренных народов и со-
хранения их традиционных форм 
хозяйствования.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия и процветания! 
Пусть всегда с вами будут вера, на-
дежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского 
края М.В. ДЕГТЯРЁВ

Праздник, учреждённый 65 лет назад, 
подчёркивает важность труда многих 
специалистов, которые вносит свой вклад 
в строительство новых жилых домов, школ 
и детских садов, дорог и других значимых 
объектов для развития нашего региона.

В сфере строительства края трудится 
свыше 45 тысяч человек. Отрасль объединяет 
более 1700 организаций, 238 предприятий 
производства стройматериалов. Сегодня 
в городах и посёлках реализуются 
52 социальных проекта. Радует, что 
несмотря на ограничения, связанные 
с коронавирусной инфекцией, ни одна 
стройка не заморожена.

В условиях ограничительных мер очень 
важно сохранить объём ввода жилья 
и обеспечить годовой план более 300 тысяч 
квадратных метров. Наша с вами задача —  
создавать для наших земляков комфортные 
условия жизни. Краевые власти помогают 
застройщикам, оказывая содействие 
в подключении коммуникаций и решении 
ряда других вопросов. Продолжается работа 
по переводу градостроительной информации 
в электронный формат, что способствует 
сроку выдачи разрешений.

В этом году начал работу краевой 
проектно-строительный институт. Он 
получил более 50 государственных 
заказов, для ускорения и удешевления 
строительства разрабатываются типовые 
проекты, адаптированные к условиям 
региона. На особом контроле находятся 
вопросы предоставления жилья для детей-
сирот и проблемы обманутых дольщиков. 
В июле введены в эксплуатацию два 
долгостроя в Хабаровске. До конца года 
планируется завершить строительство ещё 
семи проблемных объектов на 25 тысяч 
квадратных метров.

В регионе продолжается реализация 
крупных инвестиционных проектов. 
Строится и развивается инфраструктура 
энергетики, транспорта, нефтегазовой 
отрасли. Строительная отрасль обеспечивает 
стабильное поступление налоговых 
доходов —  с начала года в бюджет края 
перечислено более двух миллиардов рублей.

Благодарю всех, кто связал свою судьбу 
со сферой строительства, за высокий 
профессионализм и созидательный труд. 
Желаю вам интересных проектов, новых 
успехов и достижений, крепкого здоровья 
и благополучия! Пусть с вами будут вера, 
надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЁВ

Этот праздник бодрости духа, веры 
в себя и крепких спортивных традиций 
считают своим как профессиональные 
спортсмены, так и любители.

Хабаровский край —  один из ведущих 
спортивных регионов России. За год 
спортивная «копилка» пополнилась 
более чем на 2500 медалей. В составы 
спортивных сборных команд страны 
вошли 218 представителей региона, 
три спортсмена включены кандидатами 
в национальную паралимпийскую 
сборную страны.

Из-за коронавируса были перенесены 
или отменены все спортивные 
мероприятия. Нашим спортсменам 
сейчас приходится навёрстывать 
упущенное, но есть и первые победы —  
хабаровчанка Алёна Низкошапская 
завоевала золотую и серебряную медали 
на Всероссийских соревнованиях 
по пулевой стрельбе.

Мы помним, что большие достижения 
в профессиональном спорте начинаются 
с обычных занятий физкультуры. 
И по поручению Президента страны 
делаем всё, чтобы к 2024 году более 
55 процентов жителей региона могли 
заниматься любимыми видами спорта. 
Для этого активно строим спортивные 
объекты как для любителей, так и для 
профессионалов. В рамках нацпроекта 
«Спорт —  норма жизни» в прошлом 
году появились футбольные стадионы 
в Хабаровске, селе Некрасовка, посёлке 
Переяславка.

В 2020 году завершим строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Вяземском районе, стадиона 
для спортивных игр в Хабаровске, 
теннисных кортов в селе Троицкое. 
Начнём возводить первый на территории 
края крытый футбольный манеж 
в Хабаровске. В 17 районах края 
установят площадки для выполнения 
нормативов ГТО. Эта работа обязательно 
будет продолжаться.

Радует, что интерес к активному 
образу жизни неизменно растёт. В крае 
получили развитие новые виды спорта: 
открылась школа кёрлинга в Хабаровске 
и филиал Федерации регби России.

От всей души поздравляю всех 
спортсменов, тренерский состав, 
учащихся спортивных школ, 
болельщиков и всех любителей спорта 
с праздником! Вы подаёте отличный 
пример! Желаю крепкого здоровья, 
новых спортивных побед, счастья 
и благополучия! Пусть всегда с вами 
будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЁВ

Именно строители начинали Комсомольск-на-Амуре. Именно ва-
шими руками возводились крупнейшие промышленные предприятия, 
жилые кварталы, социальные и коммунальные объекты. От вашего 
труда во многом зависело и зависит динамичное развитие города 
и благополучие горожан.

Комсомольск всегда славился и гордился своими строителями. Одни 
из самых мощных строительных организаций на Дальнем Востоке 
были в Комсомольске. Нашим строителям были по плечу задачи лю-
бой сложности. И вы не раз доказывали это на деле.

В настоящее время наши строители сохраняют и приумножают 
традиции героического прошлого. Строятся и реконструируются 
жилые дома, дороги, объекты социальной сферы и коммунально-
го хозяйства. Ведутся работы по реконструкции производственных 
мощностей и техническому перевооружению на ряде крупных про-
мышленных предприятий.

Спасибо вам за ваш труд, за построенный вами сильный и мощный 
Комсомольск-на-Амуре! Спасибо вам за то, что, несмотря на трудно-
сти нынешнего дня, вы делаете своё сложное, но очень нужное дело 
для города.

Поздравляю вас с праздником —  Днём строителя! Желаю вам 
здоровья, счастья, новых строительных объектов и всего самого 
наилучшего!

Глава города 
А.В. ЖОРНИК

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас 
с Днём строителя!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Международным днём 
коренных народов мира!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас 
с Всероссийским днём 

физкультурника!

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ!

Вся история нашего города неразрывно связана 
с трудовыми победами работников строительной 

отрасли, с вашими победами!

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Хабаровский край получит 
федеральные субвенции на льготы 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Соответствующее 
распоряжение о перераспределении 
средств подписал Михаил 
Мишустин. Согласно документу, для 
жителей Хабаровского края на эти 
цели предусмотрено 798,5 млн 
рублей.

Речь идёт о федеральных льготниках 
из числа ветеранов, инвалидов, а так-
же граждан, пострадавших из-за ради-
ационных или техногенных катастроф. 
Они оплачивают 50 % стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг. Оставшуюся 
часть берёт на себя государство. Расходы 
регионов на эти цели возмещаются за счёт 
федерального бюджета.

В Хабаровском крае за первое полуго-
дие ежемесячную денежную компенсацию 
за оплату услуг ЖКХ получили 62606 че-
ловек. На эти цели направлено 442,5 млн 
рублей.

ИДЁМ ПО ПРОГРАММЕ

Первая дорога, 
отремонтированная в этом 
году в Комсомольске-на-Амуре 
по национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», принята 
в эксплуатацию. Обновилась 
Уральская улица на участке 
от Комшоссе до Советской улицы.

30 июля комиссия, в состав которой 
входили представители управления до-
рожной деятельности и внешнего бла-
гоустройства администрации города, 
депутаты городской Думы, члены об-
щественного совета, представители 
подрядной организации «Арсенал-ДВ», 
провела осмотр выполненных работ. 
Существенных замечаний выявлено 
не было. Члены комиссии приняли ре-
шение принять улицу в эксплуатацию 
и подписали акт приёмки дороги.

Комсомольск-на-Амуре участвует в на-
циональном проекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» уже 

второй год. В прошлом году была приве-
дена в нормативное состояние 21 улица 
на общую сумму 500 млн рублей. В этом 
году на такую же сумму отремонтиру-
ют 20 улиц. На большей части работы 
уже выполнены, и магистрали готовят-
ся к сдаче.

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Качество дорожных работ 
на территории края проверят 
федеральные эксперты 
общественного совета при 
Федеральном дорожном агентстве 
Минтранса России. Они оценят 
темпы реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Как отметили в министерстве транс-
порта и дорожного хозяйства края, 
наш регион стал четвёртым по счёту 
субъектом страны, куда прибыли экс-
перты. До этого общественники побы-
вали в Красноярском крае, Приморье 
и Новосибирской области.

— Наша задача —  указать на нюан-
сы, которые в силу разных причин 
незаметны тем, кто работает на ме-
стах. Свежим взглядом всегда мож-
но увидеть какие-то важные вещи, 
которые кажутся обыденными, при-
вычными. Также мы хотим посмо-
треть, насколько качественно рабо-
тают подрядчики, соблюдаются ли 
нормативы и сроки, вовремя ли 
устраняются ранее выявленные 
нарушения, как выполняются га-
рантийные обязательства по кон-
трактам, —  сообщил заместитель 
председателя общественного совета 
при Росавтодоре Глеб Киндер.

Напомним, стоимость работ по на-
цпроекту, который реализуется по по-
ручению Президента России Владимира 
Путина, в этом году превысит 3 мил-
лиарда рублей, из них порядка 200 
миллионов будут направлены на ор-
ганизацию безопасности дорожного 
движения.

По материалам 
администрации города
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КОСИМ ТРАВУ 
И КРАСИМ ЗАБОР

По прибытии губернатора  на судостро-
ительный завод ему первым делом пока-
зали паром «Александр Деев», который 
строится для Сахалина. Уже во второй по-
ловине сентября его собираются отпра-
вить на сдаточную базу во Владивостоке 
для швартовых испытаний. Сейчас на за-
казе трудятся около 350 человек. Работы 
ведутся в две смены. Корпус парома уже 
готов. Завершается монтаж оборудования 
и швартового устройства. Параллельно 
ведутся работы над вторым паромом —  
«Василий Ощепков». В сентябре текущего 
года на воду планируется спустить корпус 
этого судна.

Заслушав официальную информацию 
и увидев один из паромов, врио губер-
натора решил пообщаться с заводчана-
ми и выяснить, насколько комфортно 
им живётся в Комсомольске. Первым де-
лом он поинтересовался, есть ли у них 
дома горячая вода и как обстоят дела 
с благоустройством.

— Целых 15 лет не вкладывали день-
ги в ремонты дворов, —  отметил Дег-
тярёв. —  Будем наводить порядок 
в городе. Мне не понравился бурьян, 
который я видел, пока ехал на за-
вод. Настроение людей ухудшается, 
когда они работают на современном 
предприятии, а домой едут на ста-
рых автобусах и двор у них запу-
щенный. Благоустройство в городе 
оставляет желать лучшего. За четы-
ре ближайших года приведём в по-
рядок все дворы по федеральной 
программе «Комфортная городская 
среда».

Люди также попросили закончить ре-
конструкцию набережной, являющейся, 
по их мнению, визитной карточкой города. 
Работы там затянулись из-за смены подряд-
чика, поэтому этот район города находит-
ся в весьма непрезентабельном состоянии. 
Михаил Дегтярёв отметил, что пора пре-
кращать практику, когда на объект заходит 

подрядчик, бросает работу, и ему на смену 
приходит новый.

— Это всё вызывает недовольство лю-
дей, влияет на их настроение, —  под-
черкнул врио губернатора. —  Нужно 
решать проблемы с управлением.

В ходе беседы зашёл вопрос о присвое-
нии Комсомольску звания «Город трудовой 
доблести». Михаил Дегтярёв отметил, что 
для этого есть все основания, и попросил 
подготовить все необходимые документы, 
которые за его подписью будут переданы 
президенту.

Пожаловались заводчане и на постоян-
но повышающиеся цены на бензин. Так, 
за литр 95-го приходится отдавать около 
48 рублей.

— Похоже, что Хабаровский край за-
дремал, —  пытался говорить метафо-
рами Михаил Дегтярёв. —  Я передам 
поручение сотрудникам ФАС, чтобы 
они разобрались в этом вопросе. Эта 
организация —  дамоклов меч госу-
дарства, призванный пресечь кар-
тельный сговор по образованию цен 
на бензин.

Среди предложений врио губернатора 
было также покрасить ограждение в пар-
ке «Судостроитель» и установить там 
Доску почёта лучших работников этого 
предприятия.

ЧЕТВЁРТЫЙ —  ПОШЁЛ!
Михаила Дягтярёва в среду ждала 

и ещё одна ответственная миссия. Он 
принял участие в церемонии закладки 
четвёртого малого ракетного корабля 
проекта № 22800 «Каракурт», который 
получил имя «Павловск». Три предыду-
щих —  «Ржев», «Удомля» и «Уссурийск» —  
находятся сейчас в высокой степени 
готовности.

По словам старшего строителя кора-
бля Геннадия Дмитриева, судно практи-
чески полностью состоит из материалов 
и деталей отечественной сборки. По сво-
им габаритам «Каракурт» небольшой —  
его водоизмещение 800 тонн, скорость 
до 30 узлов, дальность плавания около 
двух с половиной тысяч миль, автоном-
ность 15 суток.

Все корабли должны быть переданы 
Тихоокеанскому флоту до 2026 года.

КРЫСЫ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ
После судостроительного завода врио гу-

бернатора отправился на закрытое сове-
щание в администрацию Комсомольска. 
На входе его перехватили женщины с пла-
катами «Асбест —  это рак» и «Берлин про-
сит помощи».

Как оказалось, женщины живут в микро-
районе Дружба в многоэтажках, постро-
енных в 80-е годы прошлого века как вре-
менное жильё для строителей ТЭЦ-3. Дома 
построены из плит, содержащих вредный 
для здоровья асбест. Вдобавок в много-
этажках развелись блохи и крысы, не да-
ющие покоя жильцам. Женщины попро-
сили помочь признать их дом аварийным, 
что позволит переехать в нормальное жи-
льё. Глава города Александр Жорник, на-
ходившийся на момент разговора рядом 
с врио губернатора, отметил, что решение 
вопроса имеется и он готов обсудить с ним 
варианты.

Врио также спросили о том, начнётся ли 
учебный год в привычном режиме или ро-
дителей и детей снова ожидает «дистанци-
онка». Михаил Дегтярёв отметил, что пока 
планируется открыть школы и разрешить 
детям учиться, как раньше. Он признался, 
что отрицательно относится к дистанцион-
ному обучению, так как оно ставит детей 
в неравные условия из-за отсутствия у не-
которых современной техники.

После совещания Дегтярёв отправился 
на дамбы и на региональный центр раз-
вития спорта.

Евгений МОИСЕЕВ

С КОРАБЛЯ 
НА ДАМБУ

29 июля можно по праву назвать днём врио губернатора 
в Комсомольске. Михаил Дегтярёв прибыл в город юности, 
поучаствовал в закладке четвёртого малого ракетного 
корабля на судостроительном заводе, затем провёл 
совещание в администрации, ознакомился с ситуацией 
вокруг строительства дамб и побывал на стройплощадке 
регионального центра развития спорта.

Заместитель 
командующего 
Тихоокеанским 

флотом 
Денис 

БЕРЕЗОВСКИЙ 
и врио 

губернатора 
Хабаровского 

края 
Михаил 

ДЕГТЯРЁВ

Набор персонала будет идти поэтапно, 
по мере реализации проекта. На Амурском 
ГМК открыт приём представителей следу-
ющих профессий:

 � аппаратчик воздухоразделения
 � слесарь по КИПиА
 � слесарь-ремонтник
 � электрогазосварщик
 � мастер САТП
 � инженер-программист

Условие —  профильное образование 
и опыт работы по специальности не ме-
нее 2 лет.

КОМПАНИЯ ПОДГОТОВИЛА 
РАСШИРЕННЫЙ СОЦПАКЕТ. 
ОСОБЫЙ АКЦЕНТ В СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЯХ «ПОЛИМЕТАЛЛ» 
ДЕЛАЕТ НА СОЗДАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА.

 � «Белая» зарплата с индексацией.
 � Премии. Материальная помощь.
 � Бесплатное получение второй 

профессии.

 � За наш счёт —  путёвки и проезд 
к месту отпуска (1/2).

 � Для детей работников —  
компенсация затрат на летний отдых 
и оздоровление.

 � Заключение целевых договоров 
на обучение в вузах Комсомольска-
на-Амуре по востребованным 
на предприятии специальностям.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ОРГАНИЗУЕТ 
ПОСТОЯННУЮ ДОСТАВКУ 

СОТРУДНИКОВ К МЕСТУ 
РАБОТЫ СОБСТВЕННЫМ 

АВТОТРАНСПОРТОМ.

Детали —  по телефону 8 800 300 4666
и на сайтах:

www.polymetalinternational.com 
(для знакомства с работой);

www.hproamursk.ru 
(для знакомства с городом).

Эл. почта: podboramursk@polymetal.ru

Данное объявление не является офертой

«Полиметалл» —  одна из ведущих золотодобывающих 
компаний в России —  увеличивает производство на Амурском 
гидрометаллургическом комбинате. Это современное 
металлургическое предприятие Дальнего Востока. 
В минувшем году выпуск золота здесь вырос на 27,6 % 
по сравнению с предыдущим годом. А в 2023 году в Амурске 
планируется запустить вторую линию, и здесь появится 
ещё 400 рабочих мест.
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Путь до озера оказался не прост, несмо-
тря на относительно небольшое время, 
потраченное, чтобы добраться до него. 
Выехав на поезде вечером 20 июля 
из Комсомольска, группа туристов из тур-
клуба «Планета Тайга» ночью прибыла 
на станцию Джамку, там пересела в «за-
ряженные» джипы и около двух часов 
по горным дорогам пробиралась в глубь 

Буреинского хребта —  к началу пешей ча-
сти пути. Дождь, зарядивший накануне 
вечером, шёл всю ночь и не прекратил-
ся к утру, что немного осложнило приго-
товление завтрака и подготовку к выходу 
на маршрут, но настоящих туристов такие 
трудности не пугают, и около 7 утра мы от-
правились к заветной цели.

Пройти предстояло около 8 километров. 
На это ушло равно 5 часов, что говорит о не-
простом характере тропы. Петляя между 
вековыми хвойными деревьями, она по-
степенно шла вверх, и чем выше, тем бо-
лее захватывающие виды открывались 
путешественникам. Само озеро Большой 
Сулук открывается внезапно —  идёшь, пре-
имущественно глядя под ноги, поднима-
ешь голову, и вот оно —  предстает во всём 
своём великолепии, окружённое зелёным 
морем тайги и величественными хребтами. 
А на противоположном берегу виднеется 
добротная изба, в которой и живут туристы.

Каждый день пребывания здесь был на-
сыщен различными видами активности. 
Остаток первого дня мы посвятили восста-
новлению сил и катанию на катамаране. 
На следующий день совершили восхожде-
ние на высшую точку Буреинского хреб-
та в этих окрестностях (1718 м), увидели 
озеро Малый Сулук, а также сделали эпич-
ные фотографии и селфи на останце, воз-
вышающемся на несколько десятков ме-
тров от земли. Отличным завершением дня 
стала баня.

Третий день был посвящен походу к во-
допадам, расположенным примерно в 3 ки-
лометрах от озера. Купание в летний зной 

в холодной горной реке —  это непередава-
емые ощущения. Здесь же удивительным 
открытием стала обнаруженная до сих пор 
не растаявшая наледь. И это в конце июля!!!

Последний полноценный день пребы-
вания на озере запомнился ещё одним 

открытием. Катаясь на катамаране, мы 
причалили к одному каменистому бере-
гу и увидели на противоположном склоне 
горы, почти по середине её, нечто, явно на-
поминающее вход в пещеру. Ни одна груп-
па до этого ни разу не упоминала об этом 

входе. Разумеется, было решено удовлет-
ворить любопытство.

Вход в пещеру оказался довольно симпа-
тичным гротом, высотой выше человече-
ского роста и глубиной 1,5-2 метра. Сквозь 
щели гранитных сводов падали капли воды 
и текли струйки, образующие небольшой 
ручей, который, впрочем, быстро терялся 
меж камней. А ещё с этого места откры-
вается отличная панорама на всю доли-
ну озера.

Чем дольше находишься на Сулуке, тем 
больше соглашаешься с теми туристами, 
кто уже побывал на озере и назвал его 
лучшим местом для отдыха. Такое ощуще-
ние, что природа захотела удовлетворить 
потребности всех отдыхающих и создала 
здесь все возможности для этого. Тут есть 
куда слазить и можно долго обследовать 
окрестные горы, есть где поплавать —  раз-
меры озера 1,5 км на 400 м. Можно порыба-
чить: в озере обитают тупорылый ленок, го-
лец и подкаменщик, или просто позагорать, 
пляж, пусть небольшой, но с белоснежным 
песком, тоже имеется. Даже просто сидеть 
на веранде уютной избы и смотреть на озе-
ро доставляет невероятное эстетическое 
удовольствие.

С большой неохотой и грустью пришлось 
покидать это место, но оно однозначно сто-
ит того, чтобы сюда вернуться.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Открыли озеро 
советские 

геологи, впервые 
появившиеся 

здесь ещё 
в 1934 году 

в ходе 
проведения 

разведки 
полезных 

ископаемых. 
Максимальная 

глубина водоёма 
30 метров. 

Вокруг растут 
елово-пихтовые 

леса, а склоны 
усеяны кустами 

багульника.

БОЛЬШОЙ СУЛУК:
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ СТАРОГО МАРШРУТА

Группа из десяти 
счастливчиков вернулась 
26 июля из путешествия 
на озеро Большой Сулук. 
Почему счастливчиков, 
спросите вы? А как же 
иначе назвать людей, 
которые смогли вырваться 
из городской рутины и менее 
чем за сутки добраться 
до затерянного в горах 
Буреинского хребта чудесного 
озера, насладиться единением 
с первозданной природой, где 
рука каждые пять минут 
тянется к фотоаппарату, 
чтобы навсегда запечатлеть 
эти красивейшие пейзажи.

Большой 
Сулук —  озеро 
тектонического 
происхождения, 
то есть 
возникшее 
в результате 
подвижек 
подземных 
пластов. Оно 
находится 
в центре 
Буреинского 
хребта на высоте 
более 1300 
метров над 
уровнем моря.

Специалисты 
утверждают, что 

речка Сулук-
Макит рано или 
поздно осушит 

озеро Сулук, 
и эта горная 
жемчужина 

Дальнего 
Востока 

пропадёт. 
Но пока 

у туристов есть 
возможность 

увидеть это 
чудо природы 
и оценить его 

красоту.
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УЛЫБНИТЕСЬ, 
ВАС СНИМАЕТ 
СКРЫТАЯ КАМЕРА!

Использование фотоловушек —  
относительно новое направление 
в заповедной системе нашей страны, 
позволяющее сегодня довольно 
успешно изучать природные процессы, 
происходящие с животными 
и растениями.

В Комсомольском заповеднике 
современная система фото- 
и видеофиксации начала работать 
с 2016 года. В среднем на площади 64 тыс. 
га функционируют шесть фотоловушек. Это 
немного, но работают они круглогодично.

Фотоловушки установлены в местах, 
наиболее активно посещаемых животными: 
на пересечении зимних маршрутов, 
водопоях, искусственном солонце 
в охранной зоне. Наиболее частыми 
объектами фотосессий являются кабан, 
бурый медведь, обыкновенная лисица 
и лось. Всего же за всё время работы 
фотоловушек в заповеднике камеры 
зафиксировали более десятка видов 
млекопитающих из 52 известных.

— Стая волков, считавшихся ранее 
редкими в заповеднике, семейство 
кабанов, тоже отмеченных когда-то 
лишь единичными заходами, медведица 
с медвежатами —  всё это без риска для 
здоровья и особого труда мы видим 
на мониторе компьютера благодаря 
фотоловушкам, —  комментирует 
специалист по экологическому 
мониторингу Вадим Бобровский.

Бывает, когда в объектив камеры попадает 
Homo sapiens из отряда приматов, которого 
на охраняемой территории быть не должно. 
В этом случае снимок или ролик может 
служить обличающим документом для 
привлечения нарушителя к ответственности.

Ольга КУБЕРСКАЯ

ПУШИСТАЯ ТРОЙНЯ

В семействе дальневосточных леопардов 
зооцентра «Питон» Весты и Камоля —  
пополнение. Их первенец —  Сапфира 
была единственным котёнком в помёте, 
а нынче у этой пары родилось сразу 
трое.

Малыши появились на свет ещё 15 июня. 
Зоотехники уже определили их пол —  это 
две самочки и один самец. Рождение тройни 
у леопардов событие хотя и не уникальное, 
но крайне редкое.

— Даже в природе такое редко бывает, 
а в условиях содержания в неволе —  
так вообще практически сенсация, —  
отметила Елена Калугина, заведующая 
культурно-просветительским отделом 
учреждения. —  Это лишний раз говорит 
о том, что в нашем зооцентре для 
питомцев созданы очень комфортные 
условия. Им у нас хорошо, поэтому они 
производят хорошее потомство.

Веста и её дети здоровы, все чувствуют 
себя хорошо. Папаша пока от них отлучён —  
самцы иногда могут проявлять агрессию, 
поэтому необходимо, чтобы котята 
подросли и окрепли. Питаются маленькие 
хищники материнским молоком (на мясо 
их переведут с четырёхмесячного возраста), 
но уже с удовольствием отщипывают 
кусочки из мясного рациона своей 
родительницы.

Что касается кличек для новорождённых, 
то их пока нет. Для одного котёнка имя 
выберет опекун леопардов, а остальных 
назовут по итогам планируемого конкурса.

Вскоре малышей леопардов ждут 
обязательная вакцинация и чипирование. 
Последнее необходимо для идентификации 
животных —  с чипа считывается вся 
информация: где и когда родился, пол 
и возраст. Позже повзрослевшие питомцы, 
скорее всего, отправятся в другие зоопарки 
страны.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Идею проекта предложили ребята 
из «Планеты Тайга». Они же высказа-
ли и варианты пейзажей, организо-
вали работы по очистке поверхности. 
С материалами помогли меценаты, 
а художники приложили все усилия, 
чтобы обогатить улицы Комсомольска 
таёжными смыслами. Результатами 
лета и осени прошлого года стали 7 

городских локаций, 9 технических 
шкафов и 8 таёжных достопримеча-
тельностей. Также Иван отметил, что 
мастера кисти писали сюжеты на энту-
зиазме, исключительно на доброволь-
ных началах.

Но за всё в этой жизни приходит своя 
награда. Когда появилась возможность, 
сложились условия и погода позволила 
себе быть такой, какой нужно, «Планета 
Тайга» при содействии Музея изобрази-
тельных искусств пригласила художни-
ков-комсомольчан на глэмпинг «Эвен», 
в район озера Амут. В эту поездку от-
правились три творческих женщины —  
Татьяна Кривцова, Ирина Черноусова 
и Ирина Харина.

Художников ждала насыщенная про-
грамма: они не только подышали гу-
стым таёжным воздухом, искупались 
в чистейшей горной купели и проша-
гали десятки экотропинок, но и отве-
тили на много вопросов о фауне, по-
слушали рокот водопада. Во время 
лекции от профессора Валерия Мутина 

живописцы узнали, кто такой Карл 
Линней и почему на английском сер-
визе изображено нежнейшее растение 
его имени и как этот сервиз затерял-
ся почтой России ещё в восемнадца-
том веке. Валерий Александрович 
ещё и энтомолог, поэтому невероят-
но много знает о дальневосточных 
насекомых.

— Да, ведь были ещё сапы, водо-
пады, вкусный обед от горного по-
вара в просторном и прозрачном 
глэмпинге, а компот из вишни —  
как вишенка на торте, —  вспо-
минает Ирина Харина. —  Вот это 
день, длиною в год! Самой счаст-
ливой была Иришка Кривцова, 
она вернулась сюда двадцать лет 
спустя, в свою молодость! И иску-
палась в святой воде Амутинки 
в первозданном виде! По секре-
ту, она очень красивая! Иришка! 
И Амутинка, конечно, тоже. Не-
смотря на изобилие людей, мы 
нашли потаённое место. Вообще, 
надо это всё беречь как зеницу 
ока, чем «Планета» и занимается. 
Спасибо им!

Член Союза художников Татьяна 
Кривцова, расписавшая таёжными 
мотивами два шкафа —  по проспекту 
Ленина (дом со шпилем) и на пере-
крёстке ул. Котовского —  пр. Ленина, 

также осталась очень довольна 
путешествием:

— Поездка была насыщенной, раз-
нообразной, мы увидели много 
удивительного: курумник на Мяо-
чане, весь обросший ягелем 
и мхом, медное озеро, прекрасный 
Амут, водопад около Горного, сам 

глэмпинг. То, что с нами был био-
лог, это очень хорошо. Он много 
рассказывал о каждом растении 
или насекомом, птицах, которых 
мы встречали. Были радость и гор-
дость, что рядом с нами такой уди-
вительный мир гор и озёр.

Художники города и «Планета Тайга» 
планируют продолжить своё красивое 
дело этим летом. Остаётся самое слож-
ное —  начать процесс. Для того чтобы се-
рые телефонные шкафы заиграли таёж-
ными смыслами, их нужно подготовить.

Если кто-то из наших 
читателей хочет принять 

участие в подготовке и даже, 
возможно, росписи шкафов —  

обращайтесь по телефону 
8–924–419–67–68. Пусть «Тайга» 

заедет в наш город. От этого 
он станет только лучше.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ХУДОЖНИКИ
В ГОСТЯХ У «ТАЙГИ»

Уже два года длится проект под названием «Таёжные рисунки» (он же #рисуемнашкафах). Вы 
наверняка встречали на улицах города расписанные шкафы с телефонным оборудованием. 
По словам идейного вдохновителя проекта Ивана Куприенко,
это совместная работа комсомольчан.

Хорошо 
потрудились 
и отдохнули 
на славу —  
художники 
Комсомольска 
побывали в гостях 
у «Планеты Тайга»
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ВОПРОС —  ОТВЕТ

Нам приносят квитанции на оплату 
услуг ЖКХ, но мне трудно в них 
разобраться. Мне кажется, там много 
лишней информации. Что именно 
должно быть обязательно указано 
в квитанции?

Виктория Павловна

Пунктом 71 Правил предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утверждённых Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года № 354, установлено, что 
примерная форма платёжного документа 
для внесения платы за коммунальные 
услуги устанавливается Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
по согласованию с Федеральной 
антимонопольной службой. Она утверждена 
Приказом Минстроя Российской Федерации 
от 26 января 2018 года № 43/пр, 
вступившим в силу 26 мая 2018 года.

Согласно этим документам, в платёжных 
документах за жилищно-коммунальные 
услуги (далее —  ЖКУ) должны быть 
обязательно указаны:

1. Сведения о помещении и плательщике 
(адрес помещения, сведения 
о собственнике (нанимателе) 
с указанием фамилии, имени, 
отчества).

2. Сведения об исполнителе услуг 
(наименование организации, 
банковские реквизиты, адрес, 
номера контактных телефонов, адрес 
электронной почты, адрес сайта в сети 
Интернет).

3. Сведения о периоде оплаты ЖКУ 
и о предоставленных коммунальных 
услугах (период, за который 
произведён расчёт платы, перечень 
всех оказанных коммунальных услуг, 
тарифы на каждый поставленный 
ресурс).

4. Сведения о начислениях платы за ЖКУ 
(предоставленный объём каждого вида 
ЖКУ, размер платы за каждый вид ЖКУ, 
размер повышающего коэффициента —  
в случае его применения).

5. Информация о размере платы 
за коммунальные ресурсы, 
потреблённые на содержание общего 
имущества (КРСОИ).

6. Данные об общедомовом/
индивидуальном потреблении 
коммунальных ресурсов (объём 
каждого вида коммунальных услуг, 
предоставленных на общедомовые/
индивидуальные нужды для случаев 
в расчёте на каждого потребителя), 
размер платы за каждый вид таких 
коммунальных услуг.

7. Сведения о размере перерасчёта 
(доначисления или уменьшения) 
с указанием оснований:

 � пользование жилым помещением 
временно проживающими 
потребителями;

 � предоставление коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность;

 � временное отсутствие потребителя 
в занимаемом жилом помещении, 
не оборудованном индивидуальными 
и (или) общими (квартирными) 
приборами учёта;

 � уплата исполнителем потребителю 
неустоек (штрафов, пеней).

8. Сведения о размере задолженности 
потребителя перед исполнителем 
за предыдущие расчётные периоды.

9. Сведения о рассрочке и (или) отсрочке 
внесения платы за коммунальные 
услуги, предоставленные потребителю.

10. Штриховые коды.
11. Иные сведения (размер компенсации 

роста платы сверх установленных 
индексов в соответствии с Законом 
Хабаровского края от 23 апреля 
2014 г. № 356, площадь помещения, 
количество проживающих граждан, 
номер лицевого счёта и др.).

В соответствии с пунктом 69(1) Правил, 
на платёжном документе не допускается 
размещение рекламы, за исключением 
социальной.

Татьяна Михайловна утверждает, что 
с 1 июля ей перестали привозить балло-
ны. Причём без предварительного объ-
явления о внесении изменений.

— Говорят: вы берите этот баллон, 
приезжайте к нам, мы его запра-
вим, —  передаёт женщина теле-

фонный разговор с оператором. —  
Я взяла такси, вытащила баллон, 
привезла на пункт заправки по ули-
це Сусанина, 146, а там километро-
вая очередь. Так ещё и устанавли-
вать самим приходится. Разве так 
можно по технике безопасности?

Побывав на пункте заправки газовых 
баллонов, мы, если честно, километро-
вой очереди не увидели. Перед воро-
тами стояли три машины, и в течение 
пяти минут, пока я разговаривал с од-
ним из дачников, который приехал по-
менять баллон, осталась одна машина.

— Я здесь каждый год меняю балло-
ны, —  сказал Иван Григорьевич, —  
и устанавливал всю жизнь сам. 
А что там сложного? И такого, что-
бы с девяти часов утра в очереди 
стоять, —  этого никогда не было.

— А что с доставкой? Её отменили?
— Нет. Просто с доставкой выйдет 
дороже, привезут за 1600 или 1800, 
точно не помню, а здесь заправ-

ка стоит 1076 рублей. Зачем я буду 
платить больше, я тоже на пенсии.

В управлении «Газэнергосеть Хаба-
ровск» на наш запрос ответили, что при 
соблюдении определённых мер безопасно-
сти потребителями допускается самосто-
ятельное подключение газового баллона. 
Что касается доставки баллонов населе-
нию, то она не прекращалась, изменилась 
разве что цена. Согласно постановлению 
правительства Хабаровского края цено-
образование на доставку выведено из та-
рификации регулированных цен. То есть 
если раньше ценообразование транспор-
тировки газовых баллонов было заложе-
но в регулируемые цены по газу вообще, 
то с 1 июля этот параметр не регулируется.

Тем не менее вопрос остаётся откры-
тым: что делать пенсионерам, проживаю-
щим на верхних этажах многоквартирных 
домов и физически не способных таскать 
баллоны? Переплачивать за доставку? 
И почему при пересчётах тарифов и цен 
всегда страдает потребитель?

Евгений СИДОРОВ

Тем не менее кафе, столовым, бу-
фетам, закусочным, ресторанам при-
дётся соблюдать Методические ре-
комендации от 30 мая 2020 года 
№ МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1.

Фонд развития Комсомольска-на-
Амуре предлагает организациям об-
щественного питания уведомить 
администрацию города о своей го-
товности к открытию. Направить уве-
домление можно по адресу: ул. Аллея 
Труда, 13, каб. 114, график работы: 

понедельник —  четверг с 900 до 1800, 
обед —  с 1300 до 1400, пятница —  с 900 
до 1300, суббота и воскресенье —  вы-
ходные дни.

В течение пяти рабочих дней специа-
листы администрации свяжутся с руко-
водством компаний и проведут осмотр 
помещения, чтобы установить:

 � размещение столов с соблюдением 
дистанцирования на расстоянии 
1,5 метра друг от друга;

 � наличие одноразового меню;

 � наличие умывальников для мытья 
рук мылом и средств дезинфекции 
для обработки рук;

 � готовность работы персонала 
в средствах индивидуальной 
защиты;

 � исключение организации питания 
в формате «шведского стола»;

 � наличие посудомоечной машины 
с температурным режимом 
не ниже 65 °C;

 � возможность оплаты услуг 
бесконтактным способом.

После проверки будет выдан 
акт о готовности/неготовности 
к возобновлению деятельности 

предприятия общественного 
питания. Телефон для справок: 

8 (4217) 52–29–21.

Виктор СУМАТОХИН

КУДА «СУСАНИН» ЗАВЁЛ ЛЮДЕЙ?
Несмотря на, казалось бы, 
массовую газификацию, 
в Комсомольске ещё есть 
жилые дома, где газ 
приходится доставлять 
в баллонах, да и дачники 
часто используют такой 
ресурс в своих целях. 
В редакцию нашей газеты 
обратилась Татьяна 
Михайловна, пенсионерка, 
проживающая как раз 
в таком доме, где жители 
используют именно 
сжиженный газ в баллонах.

НУ, ТЕПЕРЬ ПОКУШАЕМ!
Предприятия общественного питания с 9 августа возобновят 
свою работу. Такой вывод можно сделать из постановления 
Правительства Хабаровского края, смягчающего меры 
по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции на территории Комсомольска-на-Амуре.

Цену на проезд в общественном 
транспорте подняли с первого августа, 
и пока только на тех маршрутах, кото-
рые обслуживают ООО «Дальавтотранс» 
и «Техника и технологии» (у этих пред-
приятий один учредитель), —  это № 33, 
18, 37. Увы, коммерсанты, осуществля-
ющие пассажирские перевозки по горо-
ду, имеют право устанавливать цены 
на проезд, какие им вздумается, по-
скольку работают по нерегулируемым 
тарифам. Их обязанность —  в случае 
повышения цен на проезд всего лишь 
уведомить об этом администрацию го-
рода, а та в свою очередь обязана опо-
вещать местное население. В данном 
случае всё так и было, однако для мно-
гих горожан подорожание услуги стало 
неожиданностью. Особенно возмуща-
ют пассажиров формулировки в объяв-
лении о повышении стоимости билета: 
в нём, в частности, перевозчик с намё-
ком на приобретение новых автобусов 
заявляет о том, что цены на них вырос-
ли в два раза.

— Можно подумать, они собра-
лись при 35 рублях резко обнов-
лять автопарк, так мы и повери-
ли, —  говорит комсомольчанка 
Мария. —  Стоимость проезда да-
леко не соответствует качеству 
предоставляемых услуг, автобу-
сы грязные и драные, расписание 
не соблюдается. За что с нас дерут 
такие деньги?

Примечательно, что поднявший 
цену перевозчик заявлял о 35 рублях, 
но по факту билеты сейчас продают 
по 32 рубля. Директор данной фирмы 
Сергей Турбов пояснил, что это дело 
времени.

— Мы решили постепенно повы-
шать, чтобы это не резко происхо-
дило, —  рассказал Турбов. —  Ме-

сяц-два проезд будет по 32 рубля, 
потом, конечно, уже по 35.

Что касается обновления пар-
ка автобусов, то здесь директор 
«Дальавтотранса» сказал, что в планах 
«есть такое», но не ранее начала следу-
ющего года.

Остальные перевозчики цену за про-
езд на своих маршрутах не подни-
мали. Впрочем, уже традиционно 
в Комсомольске сложилось так: сна-
чала стоимость увеличивает владелец 
«Дальавтотранса», а следом уже и его 
коллеги по цеху.

Напомним, что предыдущее повы-
шение цен на проезд в общественном 
транспорте Комсомольска было в сере-
дине апреля 2019 года.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ПОВЫШЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО
На трёх городских 
маршрутах проезд 
в автобусах теперь 
стоит 32 рубля, а вскоре 
возрастёт до 35 рублей —  
местные власти уже 
предупреждали об этом.

Тридцать два 
пишем — 

тридцать пять 
в уме...
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УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК —  
КОМАНДА

Директор школы № 6 Наталья Жосан го-
ворит, что в учебном заведении практику-
ется входное анкетирование «Диагностика 
профессиональных затруднений молодого 
специалиста». В школе работает клуб моло-
дого учителя, где педагогов учат работать 
с документацией, помогают достичь эмо-
циональной устойчивости в работе с деть-
ми и коллегами.

— В нашей школе наставник и молодой 
педагог проводят совместные интегри-
рованные уроки, —  отметила Наталья 
Александровна. —  Оба участника видят 
деятельность друг друга, благодаря это-
му могут понять, как строится совмест-
ная деятельность на уроке и какой 
вклад вносит каждый из них. В этом 
учебном году наша школа участвовала 
в краевом командном сетевом конкур-
се «Мета —  учитель в школе перемен». 
В нём участвовали молодые специали-
сты, и работа в команде повысила их 
самооценку и уверенность в себе. В ре-
зультате появилось множество продук-
тов, которыми может воспользовать-
ся каждый педагог: интерактивная 
тетрадь по технологии, лента времени 
и игры о путешественниках Хабаров-
ского края, пособие для учителей на-
чальных классов по работе с трудными 
словарными словами и другие.

Результатом совместной деятельности 
наставника Ларисы Кучиной и молодого 
педагога Алеси Саяпиной стало участие 
последней в городском конкурсе молодых 
специалистов «К вершинам мастерства», 

в котором она заслуженно стала лауре-
атом, а за участие в краевом конкурсе 
«Педагогический дебют-2020» была на-
граждена дипломом второй степени.

— Я обращаюсь к наставнику, когда 
не знаю, как поступить, —  рассказа-
ла Алеся Саяпина. —  Она также моти-
вирует меня на участие в различных 
конкурсах, и это позволяет поверить 
в свои силы. Когда почувствую себя 
опытным педагогом, думаю, смогу 
стать наставником.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
В гимназии № 9 разработана и успешно 

реализуется модель постдипломного сопро-
вождения молодых педагогов и педагогов, 
имеющих перерыв в профессиональной де-
ятельности. О ней рассказала заместитель 
директора по УВР Марина Щербакова:

— Молодые учителя получают хорошие 
теоретические знания, но они не пре-
образованы в умения. Вчерашние вы-
пускники порой испытывают сложно-
сти во взаимоотношениях с классом, 
коллегами и родителями, в планирова-
нии педагогической деятельности и са-
мообразования. Если такого педагога 
с первых дней отпустить в «свободное 
плавание», вскоре начнутся проблемы, 
так как молодой педагог почувству-
ет себя брошенным на произвол судь-
бы и у него могут появиться сомнения 
в правильности выбора профессии, 
в собственной состоятельности.

Марина Владимировна утверждает, что 
создание эмоционально благоприятной 
атмосферы в учреждении является одним 

из главных условий постдипломного сопро-
вождения молодого педагога. С этой целью 
в гимназии организована работа «Школы 
молодого педагога», осуществляется сопро-
вождение опытными коллегами для успеш-
ного процесса входа в профессию.

По результатам выпускных экзаменов 
ученики молодых педагогов показыва-
ют хорошие результаты, соответствую-
щие средним гимназическим и городским 
показателям.

В течение последних лет молодые учите-
ля гимназии неоднократно становились по-
бедителями и лауреатами городского кон-
курса «К вершинам мастерства», краевого 
конкурса «Педагогический сёрфинг», при-
нимали активное участие в методических 
мероприятиях. Закрепляемость молодых 
педагогов в гимназии составляет 90 %.

ОТ УЧЕНИКА  К НАСТАВНИКУ
Более десяти лет назад воспитатель дет-

ского сада № 18 Светлана Альянова была 
молодым специалистом, а спустя некоторое 
время попробовала себя в роли наставника.

— Опыт работы и высшая квалифи-
кационная категория позволяют де-
литься своими профессиональными 
навыками, —  рассказала Светлана 
Альянова. —  Но когда-то и я была мо-
лодым педагогом и также посещала 
открытые занятия по изодеятельно-
сти воспитателей-стажистов. Счи-
таю, что моя работа должна попадать 
в нерв педагогической проблемы, по-
этому наставничество в рамках темы 
«Нетрадиционные техники и спосо-
бы рисования», на мой взгляд, очень 
актуально. Особенно потому, что 
наш детский сад ставит в приоритет 

художественно-эстетическое разви-
тие детей.

При этом Светлана Альянова не призы-
вает отказаться от хорошо зарекомендо-
ванных временем форм обучения детей. 
Просто, по её мнению, «золотую середину» 
никто не отменял.

— Молодых педагогов я не учу рисо-
вать, например, цветок или ёжика, уже 
хотя бы потому, что это приводит к по-
явлению образных штампов. Я лишь 
показываю разные способы изображе-
ния. Чем можно нарисовать ежа, кро-
ме кисти? Да чем угодно —  ладонью, 
оттиском, смятой бумагой и даже вил-
кой. И ни в коем случае ни у педагога, 
ни у детей не должно быть установки, 
что рисовать можно только кистью, ка-
рандашами и фломастером. Подобная 
философия подводит к тому, что нельзя 
использовать что-то другое, проявляя 
фантазию. Важно показать молодому 
специалисту сходство между предме-
тами и явлениями окружающего мира 
(например, отпечаток щетинок зубной 
щётки —  имитация пушистости шкур-
ки животного и тому подобное). И тог-
да педагог начнёт творчески рисовать, 
а с ним и его дети.

В будущем Светлана Юрьевна хоте-
ла бы создать свой блог и делиться опы-
том на просторах Интернета.

Впереди новый учебный год, и у настав-
ников во всех образовательных учрежде-
ниях будет множество творческой работы 
на просторах педагогики.

Евгений МОИСЕЕВ

Из-за сложной эпидемиологической си-
туации в стране форум впервые проходил 
в режиме онлайн, что внесло серьёзные 
коррективы как в формат мероприятия, 
так и в жизнь его участников.

— Все основные встречи проходили 
по московскому времени, соответ-
ственно у нас они могли идти и в 11 ве-
чера, и в 5 утра, —  говорит капитан 
команды авиастроителей Олеся Бо-
жок. —  Приходилось подстраиваться. 
При этом во время форума мы про-
должали работать на заводе, правда, 
полдня. Но есть и свои плюсы в изме-
нении формата. Мне в этом году по-

нравилось, как организована деловая 
программа: была возможность зара-
нее подготовить вопросы спикерам 
(их список также был заранее изве-
стен) и посетить все интересующие 
тебя встречи, ведь при очном формате 
невозможно физически одновременно 
присутствовать в двух разных местах, 
а здесь была возможность посмотреть 
интересующие встречи в записи.

То же самое было и с образовательной ча-
стью. В отличие от 5-6 направлений обуче-
ния на прошлых форумах, где участник, как 
правило, выбирал одно и посещал его, в этот 
раз было аж 32 образовательных курса на раз-
личных онлайн-платформах. Все были разные 
по объёму, тематикам, методам предоставле-
ния информации и контролю полученных зна-
ний. Благодаря возможности просмотреть всё 
в записи каждый участник мог выбрать и изу-
чить любое количество программ из того, что 
ему может пригодиться в дальнейшем в рабо-
те или вообще в жизни. Например, такие кур-
сы, как «Искусство говорить» или «Думай как 
математик», пригодятся каждому даже в быту. 
Специализированные и узконаправленные 
курсы, такие как «Основы промышленной ро-
бототехники», «Экологический менеджмент 
и аудит», были полезны специалистам, рабо-
тающим в этих областях, но их мог посетить 
и любой желающий для расширения своего 
кругозора.

— Мы сделали акцент на обучающую 
программу, изучили много различных 
тем, —  рассказал ведущий инженер 
отдела главного энергетика Михаил 
Овчаров. —  Мне особенно понравился 
курс по эффективным коммуникаци-
ям. По факту полученные знания я мог 
сразу же применить у себя на работе. 
Это был интересный опыт.

Не менее интересной и насыщенной была 
деловая часть форума. Она представляла 
собой общение молодых людей с высоко-
поставленными чиновниками, руково-
дителями крупных промышленных пред-
приятий и холдингов, деятелями культуры. 
Александр Ковтунец —  актёр, продюсер, те-
леведущий и общественный деятель —  рас-
сказал, как совместить работу инженера 
с семьёй. Были приглашены и зарубежные 
спикеры. Например, Йорг Мойтен, предсе-
датель политической партии «Альтернатива 
для Германии», или Энрико Аннакондиа, 
технический менеджер Ассоциации стан-
костроителей Италии, выступивший с те-
мой «Индустрия 4.0».

Ни один форум «Инженеры будущего» 
не обходится без культурной и спортив-
ной составляющих. Не стал исключени-
ем и этот раз. В нынешних условиях кон-
курсные задания претендентки на звание 
«Мисс Форум» записывали на видео и вы-
кладывали в соцсети, где происходило 

голосование для определения победите-
ля. В номинации «Мисс Очаровательная 
улыбка» победила Екатерина Кокарева, 
ведущий специалист по кадрам Комсо-
мольского-на-Амуре авиационного за-
вода. Аналогичным образом проходили 
и другие мероприятия. В мастер-классе 
по созданию анимированных презента-
ций лучшей была признана работа ком-
сомольчанки Виктории Кочековой.

Организаторы форума —  Союз машино-
строителей России —  учли главное событие 
в этом году —  75-летие Победы и в честь 
этого провели конкурс военно-патриоти-
ческих песен.

Несмотря на все преимущества, которые 
даёт удалённый формат проведения фору-
ма, многие участники отметили, что всё-та-
ки им не хватало живого общения.

— Конечно, участие в форуме в он-
лайн-режиме имеет свои плюсы, 
но, когда ты знакомишься и общаешь-
ся с людьми вживую, происходит вза-
имный обмен энергетикой, которая 
заряжает тебя на будущий год, —  гово-
рит инженер-конструктор отдела глав-
ного технолога Татьяна Борисова.

IX Международный молодёжный про-
мышленный форум «Инженеры буду-
щего», организованный Союзом маши-
ностроителей России при поддержке 
Государственной Корпорации «Ростех» 
и активном участии лидеров промыш-
ленного сектора, почти стал историей. 
Осталось подсчитать рейтинги команд, ко-
торые формировались за счёт участия каж-
дого их члена во всех видах активности. 
Сборная КнААЗ им. Ю. А. Гагарина тради-
ционно занимает высокие позиции в этом 
рейтинге. Пожелаем ей удачи и не снижать 
планку и в этот раз.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ТРЕНЕРЫ ПЕДАГОГОВ
Современный ритм жизни требует от учителя профессионального роста, творческого отношения 
к работе и большой самоотдачи. Он должен уметь помочь в получении знаний не только детям, 
но и своим коллегам. Особенно в этом нуждаются молодые педагоги. С этой ролью справляются 
наставники —  своеобразные тренеры, готовые вовремя дать совет. О таком виде работы нам 
рассказали в школе № 6, гимназии № 9 и детском саду № 18.

ЗА ЗНАНИЯМИ —  В ОНЛАЙН
Более 1500 участников из 40 стран мира собрал IX Международный молодёжный промышленный 
форум «Инженеры будущего», проходивший с 16 по 30 июля. В составе делегации АО «Объединённая 
авиастроительная корпорация» участие приняла и команда Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода им. Ю. А. Гагарина, состоявшая из 16 человек, причём все они являются 
членами Хабаровского регионального отделения «Союз машиностроителей России».

В НОМИНАЦИИ «МИСС 
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА» 
ПОБЕДИЛА ЕКАТЕРИНА 
КОКАРЕВА, ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 
КОМСОМОЛЬСКОГО-НА-
АМУРЕ АВИАЦИОННОГО 
ЗАВОДА. В МАСТЕР-
КЛАССЕ ПО СОЗДАНИЮ 
АНИМИРОВАННЫХ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ ЛУЧШЕЙ 
БЫЛА ПРИЗНАНА РАБОТА 
КОМСОМОЛЬЧАНКИ ВИКТОРИИ 
КОЧЕКОВОЙ

В ГИМНАЗИИ № 9 УСПЕШНО 
РЕАЛИЗУЕТСЯ МОДЕЛЬ 

ПОСТДИПЛОМНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ И ПЕДАГОГОВ, 
ИМЕЮЩИХ ПЕРЕРЫВ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



12 5 августа 2020 года
www.dvkomsomolsk.ru ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖЕЛТЫЙ	ГЛАЗ	ТИГРА»	(16+)
23.30	 Т/с	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ»	(16+)
01.25	 «На самом деле» (16+)
02.15	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 «Давай поженимся!» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖЕЛТЫЙ	ГЛАЗ	ТИГРА»	(16+)
23.30	 Т/с	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ»	(16+)
01.25	 «На самом деле» (16+)
02.15	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 «Давай поженимся!» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

СРЕДА, 12 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖЕЛТЫЙ	ГЛАЗ	ТИГРА»	(16+)
23.30	 Т/с	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ»	(16+)
01.25	 «На самом деле» (16+)
02.15	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 «Давай поженимся!» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖЕЛТЫЙ	ГЛАЗ	ТИГРА»	(16+)
23.30	 Т/с	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ»	(16+)
01.20	 «Гол на миллион» (18+)
02.05	 «Наедине со всеми» (16+)
02.45	 «Давай поженимся!» (16+)
03.30	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Международный музыкальный фести-

валь «Жара». Лучшее (12+)
23.25	 Х/ф	«ПЛЫВЕМ,	МУЖИКИ»	(16+)
01.10	 Большие гонки (12+)
02.30	 «Наедине со всеми» (16+)
03.10	 «Модный приговор» (6+)
03.55	 «Давай поженимся!» (16+)
04.35	 Мужское / Женское

СУББОТА, 15 АВГУСТА
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «Виктор Цой. Группа крови» (16+)
11.20	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 «На дачу!» (6+)
15.10	 Т/с	«А	У	НАС	ВО	ДВОРЕ…»	(12+)
17.10	 Кто хочет стать миллионером?
18.00	 К 75-летию Екатерины Васильевой. 

«Сегодня вечером» (16+)
19.50	 30 лет спустя. Вечер памяти Викто-

ра Цоя (12+)
21.00	 Время
21.20	 30 лет спустя. Вечер памяти Викто-

ра Цоя (12+)
01.00	 Х/ф	«ВИД	НА	ЖИТЕЛЬСТВО»	(16+)
02.40	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 «Модный приговор» (6+)
04.10	 «Давай поженимся!» (16+)
04.45	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
05.30	 «Россия от края до края» (12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.25	 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25	 Т/с	«ТОНКИЙ	ЛЕД»	(16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 «На дачу!» (6+)
15.10	 Т/с	«А	У	НАС	ВО	ДВОРЕ…»	(12+)
17.15	 «Русский ниндзя» (12+)
19.15	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«НАЛЕТ»	(16+)
23.30	 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00	 Большие гонки (12+)
02.25	 «Наедине со всеми» (16+)
03.05	 «Модный приговор» (6+)
03.50	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ОСИНОЕ	ГНЕЗДО»	(12+)
01.50	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ОСИНОЕ	ГНЕЗДО»	(12+)
01.50	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

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

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ОСИНОЕ	ГНЕЗДО»	(12+)
01.50	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Юморина» (16+)
23.30	 Х/ф	«ЦЕНА	ЛЮБВИ»	(12+)
03.10	 Шоу Елены Степаненко (12+)

СУББОТА, 15 АВГУСТА
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «100ЯНОВ» (12+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«ЗАПАХ	ЛАВАНДЫ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00	 Вести
21.00	 Х/ф	«ТАМ,	ГДЕ	НАС	НЕТ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ОТПЕЧАТОК	ЛЮБВИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
04.30	 Х/ф	«МАША»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ОАЗИС	ЛЮБВИ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Т/с	«ЧУЖАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
20.00	 Вести
21.45	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.45	 «Курск. Десять дней, которые потрясли 

мир» (12+)
00.55	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	ВЕРНОСТЬЮ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.05	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
05.10	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.10	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СРЕДА, 12 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.10	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.20	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.45	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Лео-

нид Агутин (16+)
02.40	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СУББОТА, 15 АВГУСТА
05.20	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)

10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 «Секрет на миллион». Владимир Епи-

фанцев (16+)
21.20	 Х/ф	«ЧТОБЫ	УВИДЕТЬ	РАДУГУ,	НУЖНО	

ПЕРЕЖИТЬ	ДОЖДЬ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«СИРОТА	КАЗАНСКАЯ»	(6+)
02.30	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
05.20	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Ты не поверишь! (16+)
20.15	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.55	 Х/ф	«ДИКАРИ»	(16+)
03.00	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
06.30	 Письма из провинции. Село Ловозеро 

(Мурманская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Серафима 

Бирман
07.30	 Д/ф	«ТАЙНЫ	СОБОРА	САНТА-МА-

РИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ»
08.30	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕТЕРА»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Д/ф	«КОРОЛИ	ДИНАСТИИ	ФАБЕРЖЕ»
10.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Исто-

рическая крепость Каркассонн»
11.10	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
11.50	 Д/с	«О	ВРЕМЕНАХ	И	НРАВАХ».	«ТРЕТЬЕ	

СОСЛОВИЕ	АЛЕКСАНДРА	ОСТРОВСКОГО»
12.20	 ACADEMIA. Игорь Мельников. «Живой 

лед». 1-я лекция
13.10	 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Симфонический 
оркестр Московской консерватории. 
Дирижер Владимир Ашкенази

13.45	 Д/ф	«СИЯЮЩИЙ	КАМЕНЬ»
14.30	 Спектакль	«ВОЛКИ	И	ОВЦЫ»
17.30	 Библейский сюжет
18.00	 «Полиглот». Французский с нуля за 16 

часов! № 13
18.50	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Эрнест Хемин-

гуэй и Мэри Уэлш
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ТАЙНЫ	СОБОРА	САНТА-МА-

РИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 Красивая планета. «Франция. Истори-

ческая крепость Каркассонн»
21.10	 80 ЛЕТ ВЕНИАМИНУ СМЕХОВУ. «Я при-

шел к вам со стихами… Давид Самойлов 
и Иосиф Бродский». Вечер на сцене Мо-
сковского международного Дома музыки

22.05	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕТЕРА»
23.35	 Д/ф	«ГРУСТНАЯ	МУЗЫКА	СЧАСТЛИВО-

ГО	ЧЕЛОВЕКА…»
00.20	 Красивая планета. «Португалия. Исто-

рический центр Порту»
00.35	 Молодежные Симфонические Орке-

стры Европы. Симфонический оркестр 
Московской консерватории. Дирижер 
Владимир Ашкенази

01.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«НА	
ЗАРЕ	ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ»

01.45	 Д/ф	«ТАЙНЫ	СОБОРА	САНТА-МА-
РИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ»

02.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«МАГИСТРАЛЬ-
НЫЙ	ТЕПЛОВОЗ	ГАККЕЛЯ»

03.00	 Перерыв в вещании
ВТОРНИК, 11 АВГУСТА

06.30	 Письма из провинции. Калмыкия
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Жерар 

Филип
07.30	 Д/ф	«МАРИЯ-ТЕРЕЗИЯ	—		ТЕЩА	И	СВЕ-

КРОВЬ	ВСЕЙ	ЕВРОПЫ»
08.25	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕТЕРА»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Д/ф	«ГИЯ	КАНЧЕЛИ.	ГРУСТНАЯ	МУЗЫ-

КА	СЧАСТЛИВОГО	ЧЕЛОВЕКА…»
10.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Португалия. 

Исторический центр Порту»
11.10	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
11.50	 Д/с	«О	ВРЕМЕНАХ	И	НРАВАХ».	«ВОПРО-

СЫ	К	«ПИКОВОЙ	ДАМЕ»
12.20	 ACADEMIA. Игорь Мельников. «Живой 

лед». 2-я лекция
13.10	 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Симфонический ор-
кестр Армении. Дирижер Сергей Смбатян

13.50	 Д/ф	«СОКРОВИЩА	«ПРУССИИ»
14.30	 Спектакль	«ЧАЙКА»
17.20	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий Зверев
17.30	 Библейский сюжет
18.00	 «Полиглот». Французский с нуля за 16 

часов! № 14
18.50	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Отец Сергий 

Булгаков и сестра Иоанна
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ	—		ТЕЩА	И	СВЕ-

КРОВЬ	ВСЕЙ	ЕВРОПЫ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
21.35	 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА АДАБАШЬЯ-

НА. «Монолог в 4-х частях».
22.05	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕТЕРА»
23.40	 Д/ф	«ГЕОРГИЙ	ГАМОВ.	ФИЗИК	ОТ	БОГА»
00.35	 Молодежные Симфонические Орке-

стры Европы. Симфонический оркестр 
Армении. Дирижер Сергей Смбатян

01.15	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ВОЗ-
ДУШНЫЙ	ГИГАНТ»

01.45	 Д/ф	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ	—		ТЕЩА	И	СВЕ-
КРОВЬ	ВСЕЙ	ЕВРОПЫ»

02.35	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с садами 
и площадью»

03.00	 Перерыв в вещании
СРЕДА, 12 АВГУСТА

06.30	 Письма из провинции. Карачаево-Чер-
кесия

07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Элизабет 
Тейлор

07.30	 Д/ф	«ЕГИПЕТСКИЙ	ПОХОД	НАПОЛЕОНА	
БОНАПАРТА».	«ЗАВОЕВАНИЕ»

08.25	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕТЕРА»
09.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Польша. Истори-

ческая часть города Торунь»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Д/ф	«ГЕОРГИЙ	ГАМОВ.	ФИЗИК	ОТ	БОГА»
11.10	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
11.50	 Д/с	«О	ВРЕМЕНАХ	И	НРАВАХ».	«АННА	

КАРЕНИНА».	НАУКА	СВЕТСКОЙ	ЖИЗНИ»
12.20	 ACADEMIA. Юрий Волчок. «История, 

архитектор и город». 1-я лекция
13.10	 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Фестивальный ор-
кестр Бриттена-Шостаковича. Дирижер 
Ян Латам-Кёниг

14.30	 Спектакль	«ДВЕ	ЖЕНЩИНЫ»
17.00	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»
17.30	 Библейский сюжет
18.00	 «Полиглот». Французский с нуля за 16 

часов! № 15
18.50	 БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Авдотья Панае-

ва и Николай Некрасов
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ЕГИПЕТСКИЙ	ПОХОД	НАПОЛЕОНА	

БОНАПАРТА».	«ЗАВОЕВАНИЕ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
21.35	 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА АДАБАШЬЯ-

НА. «Монолог в 4-х частях».
22.05	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕТЕРА»
23.20	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Польша. Истори-

ческая часть города Торунь»
23.35	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ.	

РОССИЯ	В	ЦВЕТЕ»
00.25	 Молодежные Симфонические Орке-

стры Европы. Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича. Дирижер Ян 
Латам-Кёниг

01.45	 Д/ф	«ЕГИПЕТСКИЙ	ПОХОД	НАПОЛЕОНА	
БОНАПАРТА».	«ЗАВОЕВАНИЕ»

02.40	 Красивая планета. «Польша. Историче-
ская часть города Торунь»

03.00	 Перерыв в вещании
ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА

06.30	 Письма из провинции. Зеленодольск 
(Республика Татарстан)

07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ролан Быков
07.30	 Д/ф	«ЕГИПЕТСКИЙ	ПОХОД	НАПОЛЕОНА	

БОНАПАРТА».	«ОТКРЫТИЕ»
08.25	 Х/ф	«РОДНЯ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ.	

РОССИЯ	В	ЦВЕТЕ»
11.10	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
11.50	 Д/с	«О	ВРЕМЕНАХ	И	НРАВАХ».	«БЫТ	

И	МЕЧТЫ	УВАЖАЕМЫХ	ТОВАРИЩЕЙ	
В	РАССКАЗАХ	МИХАИЛА	ЗОЩЕНКО»

12.20	 ACADEMIA. Юрий Волчок. «История, 
архитектор и город». 2-я лекция

13.05	 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Симфонический 
оркестр Московской консерватории. 
Дирижер Юрий Темирканов

14.15	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии»

14.30	 Спектакль	«ТРИПТИХ»
16.45	 Д/ф	«ВЕРЕЯ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	К	СЕБЕ»
17.30	 Библейский сюжет
18.00	 «Полиглот». Французский с нуля за 16 

часов! № 16
18.50	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Корней и Ма-

рия Чуковские
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ЕГИПЕТСКИЙ	ПОХОД	НАПОЛЕОНА	

БОНАПАРТА».	«ОТКРЫТИЕ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
21.35	 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА АДАБАШЬЯ-

НА. «Монолог в 4-х частях».
22.05	 Х/ф	«РОДНЯ»
23.40	 Д/ф	«ГЕНЕРАЛ	РОЩИН,	МУЖ	МАРГАРИ-

ТЫ»
00.35	 Молодежные Симфонические Орке-

стры Европы. Симфонический оркестр 
Московской консерватории. Дирижер 
Юрий Темирканов

01.45	 Д/ф	«ЕГИПЕТСКИЙ	ПОХОД	НАПОЛЕОНА	
БОНАПАРТА».	«ОТКРЫТИЕ»

02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого Миха-
ила в Хильдесхайме»

03.00	 Перерыв в вещании
ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

06.30	 Письма из провинции. Варнавино (Ни-
жегородская область)

07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Нонна 
Мордюкова

07.30	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»
08.00	 Х/ф	«ОШИБКА	ИНЖЕНЕРА	КОЧИНА»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Д/ф	«ГЕНЕРАЛ	РОЩИН,	МУЖ	МАРГАРИ-

ТЫ»
11.10	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
11.55	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»
12.20	 ACADEMIA. Юрий Волчок. «Архитекто-

ника В. Г. Шухова»
13.10	 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Оркестр Россий-
ско- немецкой музыкальной академии. 
Дирижер Валерий Гергиев

14.40	 Спектакль	«МЕТАМОРФОЗЫ»
17.40	 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИСААКА 

ШТОКБАНТА. «Ближний круг»
18.35	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. Ансамбли 

Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии»
18.50	 ОСТРОВА. Микаэл Таривердиев
19.30	 Новости культуры
19.45	 ИСКАТЕЛИ. «Яд для Александра Не-

вского»

20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
21.35	 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА АДАБАШЬЯ-

НА. «Монолог в 4-х частях».
22.05	 Х/ф	«НЕСКОЛЬКО	ДНЕЙ	ИЗ	ЖИЗНИ	

И.И.ОБЛОМОВА»
00.20	 Молодежные Симфонические Ор-

кестры Европы. Оркестр Российско- 
немецкой музыкальной академии. 
Дирижер Валерий Гергиев

01.55	 Искатели. «Яд для Александра Невского»
02.40	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 15 АВГУСТА
06.30	 Библейский сюжет
07.00	 Мультфильмы
08.20	 Х/ф	«ДВЕ	СЕСТРЫ»
09.25	 Обыкновенный концерт
09.50	 Передвижники. Станислав Жуковский
10.20	 Х/ф	«НЕСКОЛЬКО	ДНЕЙ	ИЗ	ЖИЗНИ	

И.И.ОБЛОМОВА»
12.35	 Д/ф	«ДИКИЕ	АНДЫ».	«СУРОВЫЙ	МИР	

ПАТАГОНИИ»
13.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ДЮНКЕРК.	

ВЫСТОЯТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»
14.00	 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ХИТЯЕВОЙ. ЛИ-

НИЯ ЖИЗНИ
14.50	 Х/ф	«ЦЫГАН»
16.10	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ШОРНИК»
16.25	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«БОЛ-

ГАРЫ.	ДВЕ	СУДЬБЫ	ОДНОГО	НАРОДА»
17.10	 Д/ф	«МОЙ	ШОСТАКОВИЧ»
18.00	 Юбилей Людмилы Хитяевой. Линия жизни
18.55	 Х/ф	«ВИЗИТ	ДАМЫ»
21.15	 Д/с	«МИФЫ	И	МОНСТРЫ».	«ИЗМЕНЕ-

НИЯ	И	РЕВОЛЮЦИЯ»
22.05	 Х/ф	«НЬЮ-ЙОРК,	НЬЮ-ЙОРК»
00.50	 Д/ф	«ДИКИЕ	АНДЫ».	«СУРОВЫЙ	МИР	

ПАТАГОНИИ»
01.40	 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища коломенских 

подземелий»
02.30	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
06.30	 Мультфильмы
07.20	 Х/ф	«ВИЗИТ	ДАМЫ»
09.45	 Обыкновенный концерт
10.10	 Х/ф	«НЬЮ-ЙОРК,	НЬЮ-ЙОРК»
12.50	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Московский 

зоопарк
13.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«СУФРАЖИСТ-

КИ.	БИТВА	ЗА	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ	УРНЫ»
14.00	 «Дом ученых». Александр Львовский 

и Алексей Устинов
14.30	 Х/ф	«КТО	УБИЛ	КОТА?»
16.25	 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «Новые «Воспо-

минания о будущем»
17.10	 Д/ф	«ВЕК	АРАМА	ХАЧАТУРЯНА»
17.50	 «Пешком…». Москва усадебная
18.20	 Концерт «Незабываемые мелодии». 

«Россия»
19.05	 Х/ф	«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
21.15	 Д/с	«МИФЫ	И	МОНСТРЫ».	«ЛЮБОВЬ	

И	ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
22.00	 Опера «ИДОМЕНЕЙ, ЦАРЬ КРИТСКИЙ»
01.10	 Х/ф	«ДВЕ	СЕСТРЫ»
02.15	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Московский 

зоопарк
03.00	 Перерыв в вещании

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

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

 • Ш в е й н у ю  м а ш и н к у . 
Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Винилискожу. Т.: 53–04–09, 
8–914–422–47–40.

 • Флягу 40 л, два эмалированных 
бачка 20 л, эмалированное и оцин-
кованное вёдра, банки стеклян-
ные, рулон ткани для парника. 
Т.: 53–04–09, 8–914–422–47–40.

 • Сортовые фиалки, махро-
вые глоксинии, ахименесы. 
Т. 8–962–286–54–44.

 • Ул е й  с и с т е м ы  Д А Д А Н 
1 2 - р а м о ч н . ,  п ч е л о с е м ь и . 
Т. 8–924–109–14–61.

РАЗНОЕ
 • 24 июля на пл.Гагарина 

(Дзёмги) у киоска ДАКГОМЗ был 
забыт женский зонтик, новый, 
яркий, красивый, автомат, ри-
сунок листьями, жёлто-оранже-
вый. Просьба вернуть за возна-
граждение. Т.: 8–914–162–88–48, 
59–03– 06, Ирина.

 • Требуются волонтёры, неравно-
душные люди и родители подрост-
ков в автономную НКО «Клуб дет-
ского технического творчества». 
Т. 8–909–864–88–03.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	
ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	

Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	
тел.	54-30-37
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-2»	(12+)
08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6»	(12+)
18.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
01.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
04.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.50	 Улетное видео
05.20	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-2»	(12+)
ВТОРНИК, 11 АВГУСТА

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

07.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6»	(12+)
18.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
01.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
04.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.45	 Улетное видео

СРЕДА, 12 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-3»	(12+)
07.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6»	(12+)
18.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
01.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
04.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.45	 Улетное видео
05.15	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-3»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА

06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-3»	(12+)

07.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6»	(12+)
18.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
01.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
04.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.45	 Улетное видео
05.15	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-3»	(12+)
ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-3»	(12+)

07.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 Х/ф	«ПЯТНИЦА,	13-Е»	(16+)
16.15	 Х/ф	«КЛОВЕРФИЛД,	10»	(16+)
18.30	 Х/ф	«В	ЛОВУШКЕ	ВРЕМЕНИ»	(12+)
20.40	 Х/ф	«ПЯТНИЦА,	13-Е»	(16+)
22.30	 Х/ф	«КЛОВЕРФИЛД,	10»	(16+)
00.45	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.30	 Улетное видео
05.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-3»	(12+)
СУББОТА, 15 АВГУСТА

06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-3»	(12+)

06.45	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6»	(12+)
16.30	 Х/ф	«В	ЛОВУШКЕ	ВРЕМЕНИ»	(12+)
19.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
03.10	 «КВН. Высший балл» (16+)
04.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.45	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-3»	(12+)
05.50	 Т/с	«НАПАРНИЦЫ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«НАПАРНИЦЫ»	(16+)
13.50	 «Решала» (16+)
20.10	 «КВН. Высший балл» (16+)
21.10	 Улетное видео
22.05	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
01.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
02.45	 «КВН. Высший балл» (16+)
04.20	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.10	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
06.00	 «Не факт!» (6+)
06.30	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЙСК	СВЯЗИ»	(6+)
08.05	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
10.10	 Т/с	«ВИКИНГ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ТОЧКА	ВЗРЫВА»	(16+)
18.00	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

19.00	 Д/с	«БИТВА	ЗА	НЕБО.	ИСТОРИЯ	
ВОЕННОЙ	АВИАЦИИ	РОССИИ»	(12+)

19.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.30	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
04.10	 Х/ф	«МАКСИМКА»	(0+)
05.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
06.00	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(6+)
07.35	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ-

НЫ…»	(0+)
09.20	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
11.55	 Т/с	«ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
19.00	 Д/с	«БИТВА	ЗА	НЕБО.	ИСТОРИЯ	

ВОЕННОЙ	АВИАЦИИ	РОССИИ»	(12+)
19.50	 «Улика из прошлого» (16+)
21.30	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05	 Х/ф	«И	ТЫ	УВИДИШЬ	НЕБО»	(12+)
00.30	 Т/с	«ТОЧКА	ВЗРЫВА»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
05.00	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СРЕДА, 12 АВГУСТА
06.05	 Х/ф	«И	ТЫ	УВИДИШЬ	НЕБО»	(12+)
07.30	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(0+)
09.00	 Т/с	«ЧКАЛОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ЧКАЛОВ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
19.00	 Д/с	«БИТВА	ЗА	НЕБО.	ИСТОРИЯ	

ВОЕННОЙ	АВИАЦИИ	РОССИИ»	(12+)
19.50	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.30	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕБО»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ХРОНИКА	ПИКИРУЮЩЕГО	

БОМБАРДИРОВЩИКА»	(0+)
02.25	 Х/ф	«ЗА	ОБЛАКАМИ	—		НЕБО»	(6+)
04.00	 Д/ф	«ВЛЮБЛЕННЫЕ	В	НЕБО»	(12+)
04.25	 Д/ф	«СТИХИЯ	ВООРУЖЕНИЙ:	ВОЗ-

ДУХ»	(6+)
04.50	 Т/с	«ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
06.30	 Т/с	«ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(12+)
10.10	 Т/с	«КЛЯНЕМСЯ	ЗАЩИЩАТЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«КЛЯНЕМСЯ	ЗАЩИЩАТЬ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
19.00	 Д/с	«БИТВА	ЗА	НЕБО.	ИСТОРИЯ	

ВОЕННОЙ	АВИАЦИИ	РОССИИ»	(12+)
19.50	 «Код доступа» (12+)
21.30	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
01.20	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	ЛЕТЧИКИ»	(12+)
02.35	 Т/с	«ЧКАЛОВ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
05.55	 Т/с	«ЧКАЛОВ»	(16+)
10.05	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	КОШКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	КОШКИ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.35	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	КОШКИ»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
00.30	 Х/ф	«ПЕРЕГОН»	(16+)
02.50	 Т/с	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«ЗАГАДАЙ	ЖЕЛАНИЕ»	(12+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 15 АВГУСТА
06.00	 Мультфильмы
06.55	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕРСКОЕ»	(6+)
09.00	 «Легенды цирка». «Гимнасты 

на мачте. Якубовы» (6+)
09.30	 «Легенды телевидения». Владислав 

Листьев (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Москва —  Ярос-

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

выключить телевизор» (12+)
14.25	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИ-

ЦА»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ЗАГАДАЙ	ЖЕЛАНИЕ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«МАКСИМКА»	(0+)
04.10	 Х/ф	«ЛЕТАЮЩИЙ	КОРАБЛЬ»	(0+)
05.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
05.40	 Х/ф	«РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)
07.10	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 16» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа». «А в НАТО нам 

надо?» (12+)
13.05	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
13.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ.	САМЫЙ	ГЛАВНЫЙ	БОЙ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ВИКИНГ-2»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА»	(16+)
23.40	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
04.10	 Х/ф	«РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)
05.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-7»	(16+)
13.00	 Известия

13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-
РЕЙ-7»	(16+)

17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
19.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-7»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-7»	(16+)
13.45	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ	(16+)
19.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 12 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
13.45	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
19.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
13.45	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
19.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
13.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 15 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
07.55	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВОГО»	(12+)
10.00	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
13.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.00	 Светская хроника (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
05.00	 Светская хроника (16+)
08.00	 Х/ф	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»	(16+)
11.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-7»»	(16+)
19.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-8»	(16+)
23.25	 Х/ф	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВОГО»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
07.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
08.00	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
13.30	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР».	«ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
17.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.30	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Comedy Woman
02.25	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
07.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
08.00	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
13.30	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)

16.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.30	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 12 АВГУСТА
07.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
08.00	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
13.30	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.30	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
07.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
08.00	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
13.30	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.30	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «THT-Club» (16+)
02.05	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
07.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
08.00	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
13.30	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.30	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.45	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 15 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.20	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
19.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
23.00	 «Павел Воля. Большой Stand Up» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «ТНТ Music» (16+)
02.25	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
19.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «ПРОЖАРКА». «Тимур Батрутдинов» (18+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «Stand up» (16+)
02.50	 «ТНТ Music» (16+)
03.15	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	

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

зей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.10	 Х/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ:	ДЕЙВ»	(12+)
10.00	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	ДЕНЬ»	(16+)
12.10	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
17.35	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
19.50	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
22.00	 Х/ф	«СКАЗКИ	НА	НОЧЬ»	(12+)
23.55	 Х/ф	«КЛИК.	С	ПУЛЬТОМ	ПО	ЖИЗ-

НИ»	(12+)

02.00	 Х/ф	«ТЫСЯЧА	СЛОВ»	(16+)
03.25	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ	ОСТРОВ»	(0+)
04.40	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ОХОТНИКИ	ЗА	

ЧУДОВИЩАМИ»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
08.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«СКАЗКИ	НА	НОЧЬ»	(12+)
11.00	 Уральские пельмени
11.05	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
13.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
16.45	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2»	(12+)
22.05	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	ПОИС-

КАХ	УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	(0+)
00.30	 Х/ф	«НИЧЕГО	ХОРОШЕГО	В	ОТЕЛЕ	

«ЭЛЬ	РОЯЛЬ»	(18+)
03.00	 Муз/ф	«КВАРТИРКА	ДЖО»	(12+)
04.10	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.00	 М/ф	«Детство	Ратибора»	(0+)
05.20	 М/ф	«Мальчик	с	пальчик»	(0+)
05.35	 М/ф	«Чуня»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 12 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	

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

зей»	(0+)
07.15	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
08.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	ПОИС-

КАХ	УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	(0+)
11.20	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
14.20	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
17.35	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	

ГРОБНИЦЫ»	(6+)
21.55	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	

СУДЬБЫ»	(0+)
00.20	 Х/ф	«СУДЬЯ»	(18+)
02.50	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ	ОСТРОВ»	(0+)
04.05	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ОХОТНИКИ	ЗА	

ЧУДОВИЩАМИ»	(0+)
05.15	 М/ф	«Как	грибы	с	горохом	воевали»	(0+)
05.30	 М/ф	«Муравьишка-хвастунишка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	

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

зей»	(0+)
07.20	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
08.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	

СУДЬБЫ»	(0+)
11.20	 Уральские пельмени
11.40	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
13.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
17.35	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	РЕЙНДЖЕР»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ВЕСТ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	РИДДИКА.	ЧЁРНАЯ	

ДЫРА»	(16+)
02.55	 Муз/ф	«КВАРТИРКА	ДЖО»	(12+)
04.10	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.55	 М/ф	«Золушка»	(0+)
05.15	 М/ф	«Мойдодыр»	(0+)
05.30	 М/ф	«Чудесный	колокольчик»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	

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

зей»	(0+)
07.15	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
08.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ВЕСТ»	(12+)
11.05	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	РЕЙНДЖЕР»	(12+)
14.00	 Уральские пельмени
14.45	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖЧИНА»	(12+)
22.50	 Х/ф	«НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«СУДЬЯ»	(18+)
03.25	 Х/ф	«ИГРЫ	РАЗУМА»	(12+)
05.30	 М/ф	«Сказка	о	попе	и	о	работнике	

его	Балде»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 15 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

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

ется!»	(6+)

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

систы»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 М/ф	«ДОМ-МОНСТР»	(12+)
11.45	 Х/ф	«НЯНЯ»	(12+)
13.45	 Х/ф	«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖЧИ-

НА»	(12+)
15.30	 М/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	ПАРК	ДЖУН»	(6+)
17.10	 М/ф	«ANGRY	BIRDS	В	КИНО»	(6+)
19.05	 М/ф	«ANGRY	BIRDS-2	В	КИНО»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ТАЙНА	ДОМА	С	ЧАСАМИ»	(12+)
23.05	 Х/ф	«НЕБОСКРЁБ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«НИЧЕГО	ХОРОШЕГО	В	ОТЕЛЕ	

«ЭЛЬ	РОЯЛЬ»	(18+)
03.30	 Х/ф	«НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ»	(16+)
05.10	 М/ф	«На	задней	парте»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

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

ется!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу. (16+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
10.55	 М/ф	«ANGRY	BIRDS	В	КИНО»	(6+)
12.45	 М/ф	«ANGRY	BIRDS-2	В	КИНО»	(6+)
14.40	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
16.55	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2»	(12+)
19.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	

ГРОБНИЦЫ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«МЭРИ	ПОППИНС	ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ»	(6+)
23.40	 Х/ф	«НЯНЯ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«НЯНЯ-2»	(16+)
03.05	 Х/ф	«НЯНЯ-3.	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

В	РАЮ»	(12+)
04.30	 М/ф	«Конёк-Горбунок»	(0+)
05.40	 М/ф	«Опасная	шалость»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
12.00	 Лайт Life (16+)
12.15	 Зеленый сад (0+)
12.40	 Благовест (0+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.15	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮХОВА»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Моя история. Юлий Гусман (12+)
16.50	 Место происшествия
17.00	 Новости (16+)
17.10	 Зеленый сад (0+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«СЕМЬЯ»	(12+)
01.40	 Новости (16+)
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 На рыбалку (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.05	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.15	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
16.50	 Место происшествия
17.00	 Новости (16+)
17.10	 На рыбалку (16+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ОДНА»	(16+)
01.40	 Место происшествия
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Место происшествия
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Благовест (0+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 12 АВГУСТА
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.05	 Т/с	«ТЕМНАЯ	СТОРОНА	ДУШИ»	(16+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.15	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
15.50	 Новости (16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.25	 Зеленый сад (0+)
16.50	 Место происшествия
17.00	 Новости (16+)
17.05	 «Планета Тайга». Легендарные Амур-

ские столбы» (12+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«ТЕРЕЗА	Д.»	(16+)
02.05	 Новости (16+)
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.45	 Новости (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.05	 Т/с	«ТЕМНАЯ	СТОРОНА	ДУШИ»	(16+)

14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.15	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
15.50	 Новости (16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Место происшествия
17.00	 Новости (16+)
17.05	 «Планета Тайга». Большехехцирский 

заповедник» (12+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
00.55	 Место происшествия
01.05	 Новости (16+)
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Место происшествия
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Место происшествия
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.15	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
15.50	 Новости (16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Новости (16+)
16.25	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
17.25	 Губерния сейчас (16+)
17.50	 Новости (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Город (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.15	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«КАФЕ»	(16+)
02.00	 Место происшествия
02.10	 Новости (16+)
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.45	 Место происшествия
03.55	 Новости (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.30	 Место происшествия
05.40	 На рыбалку (16+)
06.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
06.30	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮХОВА»	(12+)

СУББОТА, 15 АВГУСТА
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.45	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
11.15	 Х/ф	«УЕЗДНАЯ	ДРАМА»	(16+)
12.45	 Х/ф	«КАФЕ»	(16+)
14.45	 Город (16+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Говорит Губерния (16+)
16.50	 Город (16+)
17.10	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
18.00	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
18.30	 Моя история. Павел Санаев (12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Т/с	«ТЕМНАЯ	СТОРОНА	ДУШИ»	(16+)
21.50	 Новости недели (16+)
22.40	 Место происшествия
23.10	 Лайт Life (16+)
23.20	 Х/ф	«ТОЧКА	НЕВОЗВРАТА»	(12+)
01.25	 На рыбалку (16+)
01.50	 Новости недели (16+)
02.30	 Место происшествия
02.55	 Х/ф	«УЕЗДНАЯ	ДРАМА»	(16+)
04.15	 Новости недели (16+)
04.55	 Место происшествия
05.20	 «Планета Тайга». Буреинский фено-

мен» (12+)
05.50	 Город (16+)
06.05	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
07.00	 Новости недели (16+)
07.45	 Благовест (0+)
08.05	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮХОВА»	(12+)
08.35	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
09.30	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
09.55	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
10.25	 Лайт Life (16+)
10.35	 Город (16+)
10.50	 Моя история Павел Санаев (12+)
11.20	 Х/ф	«СУДЬБА	НАПРОКАТ»	(12+)
13.05	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
13.30	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
15.50	 Т/с	«ТЕМНАЯ	СТОРОНА	ДУШИ»	(16+)
17.40	 На рыбалку (16+)
18.05	 Лайт Life (16+)
18.15	 Магистраль (16+)
18.25	 Место происшествия
19.00	 Х/ф	«ТОЧКА	НЕВОЗВРАТА»	(12+)
21.05	 Х/ф	«СУДЬБА	НАПРОКАТ»	(12+)
22.50	 Х/ф	«УЕЗДНАЯ	ДРАМА»	(16+)
00.25	 Место происшествия

01.00	 На рыбалку (16+)
01.25	 Новости недели (16+)
02.05	 Место происшествия
02.30	 Х/ф	«КАФЕ»	(16+)
04.10	 Место происшествия
04.35	 Новости недели (16+)
05.15	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
06.00	 Зеленый сад (0+)
06.30	 На рыбалку (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ПАССАЖИРЫ	ПОЕЗДА	

123»	(16+)
22.05	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«СРОЧНАЯ	ДОСТАВКА»	(16+)
02.10	 Х/ф	«КРУТОЙ	ЧУВАК»	(16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ДЕЖАВЮ»	(16+)
22.25	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«УБИЙСТВО	В	БЕЛОМ	ДОМЕ»	(18+)
02.25	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 12 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПРЕСТУПНИК»	(16+)
22.10	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НИНДЗЯ-2»	(18+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«КОД	ДОСТУПА	«КЕЙПТАУН»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗМЕИНЫЙ	ПОЛЕТ»	(16+)
02.25	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)

19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«КОМУ	ДОЛЖЕН,	ВСЕМ	ПРОЩАЮ!	

КАК	РАСКВИТАТЬСЯ	С	ДОЛГАМИ?»	(16+)
21.00	 Х/ф	«КОВБОИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬЦЕВ»	

(16+)
23.30	 Х/ф	«ЛОВЕЦ	СНОВ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«НУЛЕВОЙ	ПАЦИЕНТ»	(16+)
03.15	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 15 АВГУСТА
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20	 Х/ф	«ИЗЛОМ	ВРЕМЕНИ»	(6+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	СТРАШ-

НЫЕ	ТАЙНЫ	ОБЫЧНЫХ	ВЕЩЕЙ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
19.35	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-2»	(16+)
22.00	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ВИКТОРА	ЦОЯ»	(16+)
23.00	 Последний концерт группы «Кино»
00.00	 Х/ф	«АССА»	(16+)
02.50	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
08.00	 Х/ф	«ШАЛЬНАЯ	КАРТА»	(16+)
09.35	 Х/ф	«КОВБОИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬЦЕВ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
14.40	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-2»	(16+)
17.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-3:	ВОЗМЕЗ-

ДИЕ»	(16+)
19.30	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК	4.0»	(16+)
22.05	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК:	ХОРОШИЙ	

ДЕНЬ,	ЧТОБЫ	УМЕРЕТЬ»	(16+)
00.00	 «Ночные волки» представляют: Байк-

шоу «Крах Вавилона» (16+)
01.30	 «Военная тайна» (16+)
04.45	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
18.00	 После футбола (12+)
19.00	 Новости
19.05	 «Самый умный» (12+)
19.25	 Футбол. Чемпионат Австралии. 

«Брисбен Роар» —  «Сидней»
21.25	 Все на Матч!
22.10	 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-

на. «Grand Final» (0+)
22.40	 Смешанные единоборства. Сделано 

в России (16+)
23.50	 Новости
23.55	 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 фина-

ла (0+)
01.55	 Профессиональный бокс. Х. Байсан-

гуров —  А. Журавский. Е. Шведенко —  
М. Смирнов

04.00	 Новости
04.05	 Все на футбол!
04.50	 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

1/4 финала
07.00	 Тотальный футбол
07.30	 «Спартак» —  «Сочи». Live» (12+)
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

1/4 финала
10.15	 «Жизнь после спорта» (12+)
10.45	 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 

«Металлург» (Магнитогорск) —  «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) (0+)
ВТОРНИК, 11 АВГУСТА

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

1/4 финала
18.00	 «Русские легионеры» (12+)
18.30	 «Вне игры» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 «Самый умный» (12+)
19.25	 Футбол. Чемпионат Австралии. «Мель-

бурн Сити» —  «Аделаида Юнайтед»
21.25	 Все на Матч!
22.10	 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-

на. «Grand Final» (0+)
22.40	 Смешанные единоборства. Bellator. 

М. Чендлер —  Б. Хендерсон. Реванш
23.50	 Новости
23.55	 Все на регби! (12+)
00.25	 Все на футбол!
00.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Ротор-Волгоград» —  «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

03.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)

04.00	 Новости
04.05	 Все на футбол!
04.50	 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

1/4 финала
07.00	 Все на Матч!
07.45	 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

1/4 финала
09.45	 Д/ф	«ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ	СИН-

ДРОМ»	(12+)
10.45	 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Ме-

таллург» (Магнитогорск) —  «Сибирь» 
(Новосибирск) (0+)

СРЕДА, 12 АВГУСТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

1/4 финала
18.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
19.00	 Новости
19.05	 «Самый умный» (12+)
19.25	 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

1/4 финала
21.25	 Все на Матч!
22.10	 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-

на. «Grand Final» (0+)
22.40	 Профессиональный бокс. Х. Байсангу-

ров —  А. Журавский
23.50	 Новости
23.55	 «Правила игры» (12+)
00.40	 «Ротор» —  «Зенит». Live» (12+)
01.00	 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 

1/8 финала (0+)

02.55	 Автоспорт. Формула Е
04.00	 Новости
04.05	 Все на футбол!
04.50	 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. «Аталанта» (Ита-
лия) —  ПСЖ (Франция)

07.00	 Все на Матч!
07.45	 Смешанные единоборства. One FC. 

С. Фэйртекс —  Д. Тодд
09.15	 Д/ф	«ОДЕРЖИМЫЕ»	(12+)
09.45	 Д/ф	«РОЖДЁННЫЕ	ПОБЕЖДАТЬ»	(12+)
10.45	 Хоккей. Кубок Республики Башкорто-

стан. «Салават Юлаев» (Уфа) —  «Не-
фтехимик» (Нижнекамск) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. «Аталанта» (Ита-
лия) —  ПСЖ (Франция)

18.00	 «Ротор» —  «Зенит». Live» (12+)
18.20	 «Правила игры» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 «Самый умный» (12+)
19.25	 Футбол. Чемпионат Австралии. «Нью-

касл Джетс» —  «Веллингтон Финикс»
21.25	 Все на Матч!
22.10	 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-

на. «Grand Final» (0+)
22.40	 Профессиональный бокс. Сделано 

в России. Специальный обзор (16+)
23.50	 Новости
23.55	 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)
00.25	 «Дома легионеров» (12+)
00.55	 Мини-футбол. Париматч —  Чемпионат 

России. 1/2 финала
02.55	 Автоспорт. Формула Е
04.00	 Новости
04.05	 Все на футбол!
04.50	 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг» (Герма-
ния) —  «Атлетико» (Испания)

07.00	 Все на Матч!
07.45	 Смешанные единоборства. One FC. 

Д. Джонсон —  Д. Кингад
09.15	 Д/ф	«ОДЕРЖИМЫЕ»	(12+)
09.45	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
10.45	 Хоккей. Кубок Республики Башкорто-

стан. «Салават Юлаев» (Уфа) —  «Север-
сталь» (Череповец) (0+)
ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг» (Герма-
ния) —  «Атлетико» (Испания)

18.00	 «Самый умный» (12+)
18.20	 «Команда мечты» (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Формула-1. Гран-при Испании. Свобод-

ная практика
20.30	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
21.30	 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-

на. «Grand Final» (0+)
22.00	 Профессиональный бокс. А. Па-

пин —  И. Силлаха. Э. Трояновский —  
К. М. Портильо

23.20	 Новости
23.25	 Гандбол. Мужчины. Международный тур-

нир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала
01.05	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Сочи» —  «Химки» (Мо-
сковская область)

04.00	 Новости
04.05	 Все на футбол!
04.50	 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала
07.00	 Все на Матч!
07.40	 «Точная ставка» (16+)
08.00	 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при 2020
09.00	 Гандбол. Мужчины. Международный тур-

нир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала
10.45	 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 

«Амур» (Хабаровск) —  «Сибирь» (Ново-
сибирская область) (0+)
СУББОТА, 15 АВГУСТА

13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 Д/ф	«ДРАМЫ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	(16+)
14.00	 Все на Матч!
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала
18.00	 «Самый умный» (12+)
18.20	 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка 1
19.10	 Все на Матч!
19.55	 Формула-1. Гран-при Испании. Свобод-

ная практика
21.05	 Новости
21.10	 Гандбол. Мужчины. Международный 

турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. Финал
22.50	 Новости
22.55	 Формула-1. Гран-при Испании. Квали-

фикация
00.00	 Все на Матч!
00.40	 Профессиональный бокс. Д. Лебе-

дев —  В. Э. Рамирес. Д. Кудряшов —  
Ж. С. дос Сантос

01.20	 Новости
01.25	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) —  
«Краснодар»

04.00	 Новости
04.05	 Все на футбол!
04.50	 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала
07.00	 Все на Матч!
07.30	 Профессиональный бокс. Р. Файфер —  

А. Папин. Х. Агрба —  С. Тедеев
09.00	 Гандбол. Мужчины. Международный 

турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. Матч 
за 3-е место

10.40	 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Казань Ринг» (0+)

11.10	 Смешанные единоборства. One FC
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА

13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 Д/ф	«ДРАМЫ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	(16+)
14.00	 Все на Матч!
15.40	 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала
17.40	 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка 2
18.30	 Все на Матч!
19.00	 Новости
19.05	 Формула-2. Гран-при Испании. Гонка 2
20.05	 Смешанные единоборства. Bellator & 

Rizin. Ф. Емельяненко —  К. Джексон

21.35	 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-
на. «Grand Final» (0+)

22.05	 Все на Матч!
22.55	 Новости
23.00	 Формула-1. Гран-при Испании
01.05	 После футбола
02.35	 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 фина-

ла (0+)
04.00	 Новости
04.05	 Все на футбол!
04.50	 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

1/2 финала
07.00	 Все на Матч!
07.45	 Формула-1. Гран-при Испании (0+)
10.00	 Формула-2. Гран-при Испании. Гонка 2 

(0+)
11.10	 Профессиональный бокс. Р. Файфер —  

А. Папин. А. Яллыев —  А. Князев

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ОПАСНОЕ	ЗАБЛУЖДЕНИЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВИНОГРАД»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
00.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.15	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00	 «Тест на отцовство» (16+)
12.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ВИНОГРАД»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КРЁСТНАЯ»	(16+)
22.50	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
00.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
02.55	 «Тест на отцовство» (16+)
04.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 12 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30	 «Тест на отцовство» (16+)
12.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.45	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.15	 Х/ф	«КРЕСТНАЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫХ	ВСТРЕЧ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.00	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00	 «Тест на отцовство» (16+)
12.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫХ	ВСТРЕЧ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	НА	КАНА-

РЫ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.00	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
12.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	НА	КАНА-

РЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПОЛЮБИ	МЕНЯ	ТАКОЙ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ДОЛГОЖДАННАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.00	 «Тест на отцовство» (16+)
04.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 15 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
07.45	 Х/ф	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(16+)
10.15	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.05	 Х/ф	«БУМАЖНЫЕ	ЦВЕТЫ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
04.40	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.25	 Х/ф	«ВЕЧЕРА	НА	ХУТОРЕ	БЛИЗ	ДИ-

КАНЬКИ»	(16+)
08.50	 «Пять ужинов» (16+)
09.05	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРОЩАЙ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ПОЛЮБИ	МЕНЯ	ТАКОЙ»	(16+)
15.05	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДВЕ	ИСТОРИИ	О	ЛЮБВИ»	(16+)
01.05	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
04.35	 Х/ф	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(16+)

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

Водитель. Управление японским самосва-
лом (г/п 20 т), образование не имеет зна-
чения. Опыт работы на самосвале не ме-
нее года, работа посменно. Техническое 
обслуживание самосвала, текущий 
ремонт неисправностей, оформление ПЛ 
и ТН. Работа вахтовым методом. З/плата 
от 70 тыс. руб. Т. 8–914–162–60–92.

РАЗНОЕ

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

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

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

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

 • Объявления принимаются по адре-
су: ул. Кирова, 31, редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск», т. 54-30-37

В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54-54-50,	54-30-37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балаклейской Ириной Анатольевной (№ квалификаци-
онного аттестата 27-11-19) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0020401:844, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
СДТ АО «АСЗ», сад № 6, ул. 8-я Багульная, участок 44, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка и уточнению 
местоположения границ смежных земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является администрация муниципального образова-
ния городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 05 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу:

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, пом. 1009.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, пом. 1009.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности необходимо отправлять 
в срок до 29 августа 2020 г. по почтовому адресу:

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, пом. 1009, 
тел. 8–914–189–5186.

Смежные земельные участки и смежные уточняемые земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 27:22:0020401:842 
(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 2, ул. 8-я Багульная, 
д. 42), 27:22:0020401:845 (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», 
сад № 2, ул. 8-я Багульная, д. 46), 27:22:0020401:1551 (земли садоводства).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балаклейской Ириной Анатольевной (№ квалификаци-
онного аттестата 27-11-19) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0020401:995, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ 
АО «АСЗ», сад 7, ул. 3-я Вишневая, уч. 45, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка и уточнению местополо-
жения границ смежных земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является администрация муниципального образова-
ния городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 05 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу:

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, пом. 1009.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, пом. 1009.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности необходимо отправлять 
в срок до 29 августа 2020 г. по почтовому адресу:

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, пом. 1009, 
тел. 8–914–189–5186.

Смежные земельные участки и смежные уточняемые земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 27:22:0020401:992 
(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», коллективный сад № 7, 
ул. 3-я Вишневая, уч. 43), 27:22:0020401:1546 (земли садоводства).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балаклейской Ириной Анатольевной (№ квалификаци-
онного аттестата 27-11-19) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0020402:315, расположенного: край Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
СДТ АО «АСЗ», сад № 2, ул. 7-я Ручейковая, уч. 26, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка и уточнению 
местоположения границ смежных земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является администрация муниципального образова-
ния городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 05 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу:

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, пом. 1009.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, пом. 1009.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности необходимо отправлять 
в срок до 29 августа 2020 г. по почтовому адресу:

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, пом. 1009, 
тел. 8–914–189–5186.

Смежные земельные участки и смежные уточняемые земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 27:22:0020402:316 
(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 2, ул. 7-я Ручейковая, 
уч. 28), 27:22:0020402:313 (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», 
сад № 2, ул. 7-я Ручейковая, уч. 24), 27:22:0020402:1140 (земли садоводства).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балаклейской Ириной Анатольевной (№ квалификаци-
онного аттестата 27-11-19) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0020402:357, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ 
АО «АСЗ», сад № 2, ул. Сторожевая, д. 33, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка и уточнению местополо-
жения границ смежных земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является администрация муниципального образова-
ния городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 05 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу:

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, пом. 1009.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, пом. 1009.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности необходимо отправлять 
в срок до 29 августа 2020 г. по почтовому адресу:

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, пом. 1009, 
тел. 8–914–189–5186.

Смежные земельные участки и смежные уточняемые земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 27:22:0020402:356 
(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 2, ул. Сторожевая, 
д. 32), 27:22:0020402:1140 (земли садоводства).

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

Вниманию родителей, не обратившихся за выплатами на детей до 16 лет!
Органами Пенсионного фонда продолжается приём заявлений на ежемесячную вы-

плату 5 тыс. руб. на детей до 3-х лет и единовременную выплату 10 тыс. руб. на детей 
от 3 до 16 лет. Подать заявление можно в Личном кабинете на портале госуслуг, в МФЦ 
или в Клиентскую службу по предварительной записи. Если вы работаете, подать за-
явление можно через своего работодателя. Никакие другие дополнительные докумен-
ты в ПФР не предоставляются. После выплаты указанных сумм в заявительном поряд-
ке производится дополнительная выплата 10 тыс. руб. на каждого ребёнка в возрасте 
от 0 до 16 лет в беззаявительном порядке.

Обращаем внимание: выплаты производятся только на банковский счёт заявите-
ля. Несмотря на то что заявления принимаются до 1 октября, не откладывайте по-
дачу заявления на последний день. Телефоны «горячей линии»: 20–16–32, 20-16-16.
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теперь и в Интернете!
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ДОСУГ

ЕДИНСТВО
А арфа есть грудная клетка леса.
Не говори об этом только никому.
В твоих запястьях реками воскресну
И с губ твоих молчанье соберу.

Я буду хохотать в росяной луже,
Пока ты будешь спать полярным сном.
И для тебя в овраге обнаружу
Весь сок сокрытых кем-то аксиом.

Огнём зернистым я наполню сердце,
Всё лишнее оставлю в колком стоге.
Ты можешь меня видеть хоть в младенце,
Хоть в старике, хоть в дереве, хоть в боге.

Зови меня, пожалуйста, кем хочешь.
Не перестану я идти с тобой одной дорогой.

Алина ВОЛНАМИ


