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…Поедет на море многодетная семья, 
получившая от краевых властей 

автомобиль
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ТЕПЕРЬ НА СВОИХ 
КОЛЁСАХ…

Анюйский рыбозавод восстанавливает 
амурскую фауну
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РЫБИЙ САД

Смелая женщина справилась с огнём 
до приезда пожарных

с. 10

В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ 
ВОЙДЁТ

2 августа Россия отмечает День железнодорожника. С детства 
мы воспринимаем дорогу как символ путешествия, новых 
впечатлений. В самый раз вспомнить о тех, кто обеспечивает 
безопасность и комфорт наших путешествий, кто даёт нам 
постоянно двигаться вперёд. Поздравляем всех работников 
железной дороги с профессиональным праздником, желаем им 
счастья и здоровья.

300 
тысяч 

искусственно 
выращенных мальков 

осетра и калуги выпущено 
в этом году в Амур
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В нашей газете 
открыта рубрика 

«ВОПРОС-ОТВЕТ», 
в которой на ваши вопросы 

будут отвечать 
специалисты 

муниципальной власти. 
Свои вопросы присылайте 

по адресу: 
681000, г. Комсомольск-

на-Амуре, ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту 

dvkredakcia @ gmail.com
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Руководство Ванинского порта отчита‑
лось, что в последние годы перевалка угля 
на экспорт не наращивается.

— Порт готов обработать порядка 6‑7 
миллионов тонн в год, из них угля 
порядка 4 миллионов. Мы в послед‑
нее время активно ищем инвесторов, 
которые готовы переваливать через 
нас другие грузы —  лес, металл и так 
далее, —  отметил заместитель дирек‑
тора Ванинского порта Ярослав За‑
харченко.

Также врио губернатора осмотрел со‑
временный специализированный уголь‑
ный порт «Дальтрансугля» производитель‑
ностью 22 миллиона тонн в год в бухте 
Мучке, и сравнение оказалось не в поль‑
зу старого терминала. Михаил Дегтярёв 
назвал его методы работы «дедовскими». 
Кроме того, он обратил внимание на его 
неэкологичность. Тем не менее он подчер‑
кнул, что эти два предприятия много по‑
могают району и краю.

— Мы со своей стороны обещаем всем 
инвесторам особое отношение, —  по‑
обещал новый глава региона. —  На бу‑
дущее: всем предпринимателям, кто 
хочет вложить деньги в Хабаровский 
край, —  я дам свой мобильный теле‑

фон. Если им кто‑то будет мешать 
из муниципальных или краевых чи‑
новников, пусть звонят мне напря‑
мую, буду придавать ускорение.

Кстати, после переноса пылящих углей 
в другое место снизился грузооборот, и ра‑
ботникам ОАО «Ванинский морской тор‑
говый порт» зачастую приходится уходить 
в отпуск за свой счёт. Напомним, что во‑
прос о падении грузооборота в Ванинском 
порту поднимался ещё во времена губер‑
натора Виктора Ишаева. Причинами яв‑
ляются перманентный передел собствен‑
ности, общая логистика предприятия 
и слабая пропускная способность же‑
лезных дорог. К примеру, по программе 
РЖД, которая была принята в 2016 году, 
в Де‑Кастри и Ольгу должны быть проло‑
жены пути. В общем всё, как всегда: РЖД 
есть, Минвостокразвития есть, программы 
по развитию Дальнего Востока есть, а же‑
лезных дорог нет.

Претензии и предложения неоднократ‑
но выносились на заседание Лесного сове‑
та при главе ведомства, а воз и ныне там.

Состоялась встреча Михаила Дегтярёва 
с жителями Ванино и Советско‑Гаванского 
района, на которой были озвучены тра‑
диционные для нашего региона пробле‑
мы: плохие дороги, разбитые дворы, от‑
сутствие газификации.

— Уже работает федеральная про‑
грамма по благоустройству об‑
щественных пространств, заявки 
поступают, и я их буду ставить на го‑
лосование, —  ответил Михаил Дег‑
тярёв. —  Это очень важно, народ надо 
спрашивать, что благоустраивать. 
Чиновники иногда не знают и не вы‑
ходят к народу.
— Грамотных берите! —  кричали ему 
из толпы.
— Буду брать профессионалов, вне за‑
висимости от возраста и пола.

Также врио губернатора побывал 
на крупнейшем деревоперерабатываю‑
щем предприятии компании «Нью Форест 
Про», которым ранее владела компания 
«Аркаим».

— Посмотрел, собственник оставил 
имущества в три раза меньше, чем 
долги, которые у него были. Чистое 
жульё. И таких много.

Михаил Дегтярёв пообещал предпри‑
ятию поддержку, в том числе в плане 
того, чтобы лес перерабатывался на ме‑
стах, поскольку чем больше переработка, 
тем больше рабочих мест и больше денег 
в бюджете.

— Лесопереработку в регионе будем 
поддерживать, и в наших интересах, 
чтобы крупнейшее лесоперерабаты‑
вающее предприятие полноценно 
функционировало, —  отметил врио 
губернатора края.

Как ни странно, в таёжном Хаба ровском 
крае (наверное, будет уместным сказать 
«бывшем таёжном») одна из главных про‑
блем инвестора, решившего вложить день‑
ги в лесопереработку, —  нехватка лесного 
фонда. Врио главы региона и здесь обещал 
оказать поддержку, правда, неизвестно ка‑
ким образом, ведь если леса нет, где его 
можно взять, заповедники рубить что ли? 
Жаль, что врио губернатора не поинтере‑
совался, как в Хабаровском крае обстоят 
дела с восстановлением леса, поскольку 
с такими темпами лесозаготовок в ско‑
ром будущем вокруг нас останутся одни 
голые сопки.

Руслан БАШИРОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ежегодно по стальным артериям 
Транссиба и БАМа, крепко связавшим 
транспортным каркасом наш большой 
и суровый край со всей страной, 
перемещаются миллионы пассажиров 
и тонн грузов. Дальневосточная 
железная дорога занимает ведущее место 
в транспортировке экспортно‑импортных 
грузов, доля которых составляет порядка 
трети от всего объёма экспорта страны 
и около четверти импорта.

Для дальнейшего увеличения 
пропускной и провозной способности 
магистралей продолжается развитие 
инфраструктуры Восточного полигона: 
строятся разъезды, укладываются вторые 
пути, реконструируются станции БАМа. 
Одновременно обновляется подвижной 
состав.

Значение стальной магистрали для 
края возрастает. Только за шесть месяцев 
2020 года ДВЖД перечислила в бюджет 
Хабаровского края более 9 миллиардов 
рублей. Каждый год магистраль 
оказывает помощь социальным объектам 
в посёлках на отдалённых станциях: 
помогает ремонтировать школы, детские 
сады, поликлиники и приобретать 
оборудование.

В этом году ДВЖД занимается 
подключением к электросети одной 
из самых крупных агломераций 
с «дальневосточными гектарами» 
в районе имени Лазо, а также 
близлежащих сёл, что повысит 
надёжность энергоснабжения 
населённых пунктов.

Дорогие друзья! Благодарю вас 
за высокий профессионализм и отличную 
работу, требующую немалой выдержки, 
дисциплины и самоотдачи!

Желаю всем работникам ДВЖД 
крепкого здоровья, стабильности 
и благополучия! Пусть с вами будут вера, 
надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В.ДЕГТЯРЁВ

В стенах Губернаторского авиастро‑
ительного колледжа Комсомольска‑на‑
Амуре подобное соревнование прохо‑
дит не в первый раз. Несмотря на это 
обстоятельство, совсем традиционным 
чемпионат назвать нельзя, так как он 
проходит в новом режиме. Как расска‑
зал Дмитрий Бобин, заместитель глав‑
ного эксперта, начальник конструктор‑
ско‑технологического бюро в отделе 
главного технолога КнААЗ, есть суще‑
ственные отличия:

— Если раньше конкурс по этой 
специальности проводился в три 
дня, с промежуточными проверка‑
ми, то в этом году их нет. В связи 
с чем конкурсное задание участ‑
ники выполняют в один день, 
с прямой видеотрансляцией в сети 
Интернет. По окончании зачёт‑
ного времени собранные изде‑
лия вместе с видеозаписью этапа 
были отправлены в Москву служ‑
бой экспресс‑доставки для оценки 
экспертами. Видеозапись поможет 
судьям убедиться в строгом соот‑
ветствии проведённых работ всем 

условиям чемпионата. Конкурен‑
ция в этом году очень серьёзная, 
так как среди участников есть 
представители других предпри‑
ятий с опытом участия в подоб‑
ных соревнованиях. Этот фактор 
может стать существенным под‑
спорьем, ведь, кроме скорости 
и качества в выполнении зада‑
ния, важно хладнокровие, кото‑

рое позволит избежать фатальной 
ошибки.

Комсомольск‑на‑Амуре на чемпионате 
представляли четыре молодых авиастрои‑
теля —  два сотрудника КнААЗ и два пред‑
ставителя Филиала ПАО «Корпорации 
«Иркут» —  «Региональные самолёты». 
Честь завода имени Гагарина защи‑
щают Алексей Масалов и Александр 
Шурхаленко из цеха № 45, которые в от‑
борочном туре предприятия набрали 
наибольшее количество баллов. Оба «га‑
гаринца» уже принимали участие в по‑
добных соревнованиях и в этом году на‑
строены на достижение успеха.

Отдел внутренних корпоративных 
коммуникаций Филиала ПАО «Сухой» 

«КнААЗ им. Ю. А. Гагарина»

ГОРЯЧИЙ АСФАЛЬТ

Тёплое время в нашем регионе 
короткое, и поэтому, чтобы 
не оказаться на месте стрекозы, 
которая, как известно, «лето 
красное пропела, оглянуться 
не успела, как зима катит в глаза», 
полным ходом ведутся работы 
по ремонту улично-дорожной сети 
города Комсомольска-на-Амуре.

В частности, сейчас жители 
Ленинского округа наблюдают 
разгар ремонта дорожной части 
улицы Орехова (от Уральской улицы 
до проспекта Победы). Для этой цели 
пришлось даже временно перенести 
автобусную остановку с улицы Орехова 
на проспект Победы.

В настоящее время подрядчик 
ООО «Асфальт‑ДВ» в довольно 
быстром темпе уже укладывает 
асфальт, в процессе работы 
на дороге заметно присутствие 
техники ООО «Руст». Похоже, 
компания «Руст» и швец, и жнец, 
и на дуде игрец: и в центральной 
части города закатывает в асфальт 
проспекты и улицы, и на Дзёмгах 
своего не упускает, да ещё успевает 
заниматься и реконструкцией 
главной городской магистрали —  
Комсомольского шоссе. Впрочем, 
почему бы и нет? Хорошим делам 
дорожников горожане всегда рады.

Ремонтные работы начались 
15 июля, дата окончания намечена 
на 15 октября.

Евгений СИДОРОВ

Я ПОМНЮ ТОТ ВАНИНСКИЙ ПОРТ…
Прибывший из Москвы врио губернатора Хабаровского края 
Михаил ДЕГТЯРЁВ посетил крупнейшие порты региона. В ходе 
рабочей поездки в Ванинский район Михаил Дегтярёв осмотрел, 
как идёт перевалка угля в порту Ванино и бухте Мучке.

САМЫЕ УМЕЛЫЕ
Сборщики-клёпальщики летательных аппаратов КнААЗ 
им. Ю. А. Гагарина приняли участие в шестом открытом 
корпоративном чемпионате ПАО «ОАК» по стандартам 
WorldSkills.

Александр 
ШУРХАЛЕНКО, 

участник

Михаил 
ДЕГТЯРЁВ: 
дороги 
отремонтируем, 
газ проведём, 
бездарей 
выгоним
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Этот масштабный проект реализовал‑
ся благодаря комсомольским художникам 
Анне Плахотник и Денису Самару. Россия 
представлена на выставке такими городами, 
как Москва, Зеленоград, Кострома, Муром, 
Омск, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, 
Норильск, Владивосток, Амурск, Хабаровск 
и Комсомольск. Среди комсомольчан в экс‑
позиции можно увидеть картины Юлии 
Яровенко, Александра Потехина, Дениса 
Самара и старейшего художника города 
Павла Фефилова. Павел Лукич представил 
свои современные работы, а также созданные 
в 70‑е годы прошлого века. Краски на них, 

тем не менее, ничуть не поблекли и вырази‑
тельно передают все прелести горного хреб‑
та Мяочан.

Многие авторы экспериментируют, рабо‑
тая с акварелью. Так, Александр Потехин 
использовал при создании одной из кар‑
тин соль. Она собирает влагу и забирает 
цвет. В итоге на её месте остаются свет‑
лые пятна. Их можно увидеть на картине 
«Утро на Амуре». Благодаря им создаётся 
впечатление, что перед тобой листва, ко‑
торую разносит ветер.

Порой художники работают с акварелью 
на пленэрах, и она вносит свои корректи‑
ровки в творческий процесс. Это можно 
увидеть и на картинах, представленных 
на фестивале.

— Когда пишут акварелью, лист бума‑
ги кладут на стекло, —  поведала Ольга 
Волкова, куратор выставки. —  Худож‑
ница из Подольска Юлия Архипова ра‑
ботала зимой на пленэре. В итоге лист 
стал замерзать, и на нём появился 
узор, который можно видеть на окнах. 
Он дополнил картину «Ивпатьевский 
монастырь». Получается, природа ста‑
ла соавтором художника.

Работы, представленные на выставке, 
разнообразны по тематике. Среди них есть 
и пейзажи, и портреты, а абстрактные ком‑
позиции. Художница из Тольятти представила 
на своей картине бактерию коронавируса.

Несмотря на то что выставка проходит 
в формате онлайн, комсомольчане смогут 
познакомиться с некоторыми авторами 
и даже поучиться у них. Русская художница 
Лариса Маркова, живущая сейчас в Новой 
Зеландии, представила на фестивале рабо‑
ту «В Питере опять дождь». На этой неделе 
она проведёт открытый онлайн‑урок для 
всех желающих. Подробности о нём можно 
будет узнать в социальных сетях в группе 
Музея изобразительных искусств.

У иностранных художников при подго‑
товке к фестивалю акварели возникли про‑
блемы. Автор из Индии не смогла отправить 

по почте свои картины, так как отделение 
не работало из‑за угрозы распространения 
коронавируса.

— Она каждый день ходила на почту, 
но посылку у неё не принимали, —  рас‑
сказала Ольга Волкова. —  Поэтому, 
к сожалению, картины этой художни‑
цы представлены копиями. Аналогич‑
ная ситуация произошла и с китай‑
скими авторами, а вот у художника 
из Таиланда получилось отправить 
свои работы.

Экспозиция условно разделена на две ча‑
сти. Первая —  так называемые фестивальные 
работы, призванные показать разнообразие 
акварели. Вторые —  конкурсные, выстав‑
ленные на суд профессионального жюри 
из Комсомольска и Хабаровска в десяти но‑
минациях. Одна из них была учреждена гла‑
вой Комсомольска Александром Жорником. 
Итоги подведут на сайте музея.

Выставка официально должна завершиться 
в воскресенье 9 августа. Этот день совпадает 
с возможным снятием ограничений по рас‑
пространению коронавируса в Хабаровском 
крае. Удастся ли продлить работу экспози‑
ции, чтобы зрители увидели её своими гла‑
зами, пока неясно. В любом случае проект 
будет продолжаться, и уже в следующем году 
в Комсомольске планируют провести фести‑
валь акварели для молодёжи до 18 лет.

Евгений МОИСЕЕВ

ОПАСНОЕ ЖИЛЬЁ

Дом № 10 по Восточному шоссе, 
где в июне в одной из квартир 
рухнул потолок, признан 
опасным для проживания.

Этот вердикт вынесла городская меж‑
ведомственная комиссия по результа‑
там экспертизы состояния перекры‑
тий как самой квартиры, так и всего 
жилого дома. Кроме того, экспертной 
организацией было проведено эколо‑
гическое обследование грунтов терри‑
тории, на которой расположен дом. Это 
обследование легло в основу заключе‑
ния, согласно которому состояние зда‑
ния и физико‑механическое состояние 
грунта опасны для дальнейшего про‑
живания людей.

Комиссия признала жилой дом ава‑
рийным и подлежащим сносу. Как 

сообщили в администрации горо‑
да, специалисты Управления ЖКХ 
администрации города и предста‑
вители управляющей компании 
приступили к обходу дома для со‑
ставления списка проживающих 

людей, который будет направлен 
в Правительство Хабаровского края 
для рассмотрения вопроса о выде‑
лении сертификатов на приобрете‑
ние нового жилья. По такой же схе‑
ме был расселён аварийный жилой 
дом на Хорпинском шоссе во время 
наводнения 2019 года.

Напомним, что в Хабаровском крае 
и Комсомольске‑на‑Амуре по‑прежне‑
му действует режим чрезвычайной си‑
туации, введённый во время наводне‑
ния осенью 2019 года.

Олег ФРОЛОВ

КНАМ В РЕМОНТЕ

Театр КнАМ одним из первых 
в городе ушёл на самоизоляцию, 
связанную с распространением 
коронавируса. Случилось это 
ещё 12 марта. За это время был 
сделан ремонт в фойе, а также 
заменено звуковое оборудование 
в зрительном зале.

Звук в КнАМе —  это довольно важ‑
ный элемент в каждом спектакле. Он 
«заточен» под зрительный зал. Теперь 
звук станет ещё лучше.

— Изначально вся акустика была 
спроектирована именно под 
чёрный зал, —  рассказала Та‑
тьяна Фролова, режиссёр Теа‑
тра КнАМ. —  Всё было сделано 
руками нашего звукорежиссёра 
Владимира Смирнова. Сейчас 
он усовершенствовал звуковое 
оформление. Благодаря помощи 

людей мы приобрели более совре‑
менные динамики, и звук стал бо‑
лее качественным.

В течение нескольких месяцев 
на официальном сайте театра выкла‑
дываются его спектакли разных лет. 
Среди них как постановки середины 
90‑х годов, так и современные, пре‑
мьеры которых состоялись два‑три 
года назад. Часть спектаклей можно 

посмотреть бесплатно, остальные —  
за небольшую плату. Это возможность 
театру выжить в условиях пандемии, 
когда нельзя выезжать на гастроли 
и устраивать показы в родном городе.

— Хочется поблагодарить лю‑
дей, которые нам очень помог‑
ли, —  отметила Татьяна Фроло‑
ва. —  За деньги наши спектакли 
посмотрели около 150 человек, 
а бесплатные постановки —  около 
двух тысяч человек.

На данный момент на официаль‑
ном сайте театра представлено 27 
спектаклей, посмотрев которые, 
можно проследить историю КнАМа 
с его переходом от авторских пьес 
к документальным постановкам‑ис‑
следованиям, популярным не толь‑
ко в нашей стране, но и за рубежом. 
В скором времени будут выложены 
новые.

Не так давно в театре начались ре‑
петиции нового спектакля на тему 

будущего. Пока работа только на на‑
чальном этапе, и актёры вместе с ре‑
жиссёром погружаются в тему, «про‑
щупывают» её, словно ищут чёрную 
кошку в тёмной комнате. Возможно, 
зрители увидят новое творение Театра 
КнАМ уже в этом году. Всё будет зави‑
сеть от того, как пойдёт творческий 
процесс.

Евгений МОИСЕЕВ

ИСКУССТВО 
ОНЛАЙН

Первый Международный фестиваль акварели «АкваZoom» должен 
был открыться в июле в Музее изобразительных искусств. 
Планировалось показать комсомольчанам более 160 картин 
художников из России, Китая, Таиланда и Индии. Однако 
из- за продлённых в Хабаровском крае ограничений, связанных 
с распространением коронавируса, экспозицию пришлось 
перевести в онлайн-формат.

Татьяна 
ФРОЛОВА 

считает, что 
спектакли КнАМ 

теперь будут 
звучать лучше

Фестиваль 
акварели собрал 
в Комсомольске 

более 160 работ 
со всего мира

Жители дома, где 
в июне рухнул 

потолок, получат 
cертификаты 

на новое жильё 

Коронавирус 
стал героем 
художницы из 
Тольятти
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Антверпен —  Де‑Кастри —  Амурск. Три 
океана, восемь морей и переход по реке 
Амур. 21 июля завершилось путешествие 
самого большого в мире золотопромышлен‑
ной отрасли автоклава. В прошлый вторник 
уже по суше уникальное оборудование до‑
стигло своего пункта назначения —  про‑
мышленной площадки Амурского гидро‑
металлургического комбината компании 
«Полиметалл».

ИЗ БЕЛЬГИИ ДО РОССИИ 
ЗА 30 ДНЕЙ

Перед отправкой автоклава со специ‑
ально построенного причала на комбинат 
представители средств массовой инфор‑
мации Хабаровского края получили воз‑
можность на месте оценить внушитель‑
ные размеры уникального оборудования 
для второй очереди АГМК. Оборудование 
уже стояло на построенной для него из аэ‑
родромных плит дороге. А журналисты 
смогли напрямую задать вопросы тем, кто 
реализовывал проект доставки уникаль‑
ного груза.

Кстати, путь от бельгийского Антверпена 
до Де‑Кастри вместо обычных 45‑50 занял 
рекордные тридцать дней. Автоклав про‑
шёл три океана и восемь морей. При этом 
транспортировка велась в форс‑мажорных 
обстоятельствах, связанных карантинны‑
ми ограничениями по перемещению лю‑
дей как в России, так и в других странах. 
Генеральным подрядчиком работ по транс‑
портировке автоклава по территории Росии 
и других стран стала компания «Кей Поинт 
Лоджистикс» (КПЛ).

— Наша компания и команда, которая 
работает на проекте, специализиру‑
ются на перевозке крупногабаритно‑
го оборудования различными вида‑
ми транспорта. Тем не менее проект 
по доставке автоклава на АГМК, безус‑
ловно, вызов для всей компании. Это 
уникальный проект, к нему мы гото‑
вились более двух лет, —  говорит ру‑
ководитель департамента реализации 
проектов КПЛ Валерий Смолянинов.

ОБОРУДОВАНИЕ 
С 16-ЭТАЖНЫЙ ДОМ

Масштабы проекта действительно впе‑
чатляют. Для изготовления самого авто‑
клава потребовалось более двух лет. В ми‑
ровой золотопромышленности автоклав, 

доставленный на АГМК, является самым 
большим. Судите сами. Длина 50 метров, 
если его поставить вертикально, он будет 
высотой с 16‑этажный дом. Внутренний ди‑
аметр шесть метров. Весит стальной ги‑
гант, плакетированный изнутри титаном, 
1100 тонн. Для сравнения: первый автоклав 
комбината имеет более скромные параме‑
тры —  длина 23,3 метра, диаметр 3,6 метра, 
а вес 200 тонн.

Для перевозки автоклава по Амуру была 
задействована уникальная баржа морской 
спасательной службы. В центральной ча‑
сти России таких барж просто нет, при ши‑
рине 25 метров она не способна проходить 
по каналам. Вообще, слово «уникальный» 
можно применить практически к любой 
части проекта. К примеру, самая важная 
и сложная часть операции по доставке ав‑
токлава состоялась в именно в Амурске. 
Для выгрузки оборудования с баржи на бе‑
рег спроектировали уникальное берего‑
укрепление и построили временный ро‑ро 
причал, который позволил специалистам 
работать с очень изменчивым уровнем 
воды в Амуре.

— Сильное течение, колоссальные пе‑
репады воды, такого я не встречал ни‑

где, —  рассказывает Валерий Смоля‑
нинов. —  Высокий уровень воды нам 
очень мешал. По факту мы работали 
на максимально высоких историче‑
ских отметках —  почти на метр боль‑
ше, чем можно было предположить, 
основываясь на многолетних наблю‑
дениях. Мы затопили все балласт‑
ные танки баржи, кроме одного, что 
позволило нам работать на столь вы‑
соком уровне воды. Практически мы 
работали только дифферентом, чуть 
двигались вперёд и откачивали воду 
в другой танк, в течение десяти часов 
ловили перепады уровня воды, боро‑
лись с течением. У нас не было права 
на ошибку.

15 июля автоклав аккуратно выкатили на 
причал. Темп движения выгрузки составил 
порядка десяти метров в час. В семь утра 
началась подготовительная работа, и всё 

закончилось в 21 час, с помощью автопо‑
езда автоклав был спущен на берег.

КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
В ночь на 21 июля автоклав отправился 

в своё сухопутное путешествие. Расстояние 
от причала в Амурске до комбината он пре‑
одолел на автопоезде. Такая техника мо‑
жет перевозить до 40‑45 тонн на ось. В дан‑
ном случае задействованы 28 осей и 448 
колёс. Тянули всю конструкцию со скоро‑
стью от одного до пяти километров в час 
силовые блоки (дизельные двигатели).

— Мы все с нетерпением ждали до‑
ставки автоклава. Это знаковое собы‑
тие не только для нашей компании, 
но и для всей золотодобывающей про‑
мышленности, —  отметил директор 

проекта АО «Полиметалл УК» Виталий 
Разиньков. —  Второй автоклав будет 
перерабатывать концентрат, получен‑
ный из золотосодержащих руд двой‑
ной упорности. АГМК первым в России 
начнёт переработку такого сырья.

Инвестиции в проект второй очереди 
комбината составляют 430 миллионов 
долларов. Причём подход к извлечению 
золота из концентратов двойной упорно‑
сти запатентован «Полиметаллом» в вось‑
ми странах. Весной 2020 года компания 
получила патент Евразийского патентно‑
го ведомства.

— Вторая линия расположится на тер‑
ритории АГМК и будет пользоваться 
всей инфраструктурой предприятия. 
С вводом второй очереди мы на сто 
процентов закроем потребность «По‑
лиметалла» в переработке дважды 
упорного сырья, —  добавил управля‑
ющий директор АГМК Вадим Кипо‑
ть. —  Если первый автоклав АГМК пе‑
реработал в прошлом году 211 тысяч 
тонн концентрата, то вторая очередь 
позволит перерабатывать порядка 
250‑300 тысяч тонн сырья.

Стоит отметить безупречность проек‑
та в плане охраны окружающей среды. 
Вопросы экологии для АГМК являются пер‑
востепенными. На второй линии так же, 
как и на действующем производстве, пред‑
усмотрены полусухое складирование хво‑
стов и замкнутый водооборот. Все проект‑
ные показатели новой автоклавной линии 
плотно связаны с российским законодатель‑
ством в области экологии, которое является 
одним из самых жёстких в мире. Помимо 
соблюдения природоохранного законода‑
тельства Российской Федерации, предпри‑
ятие взяло на себя ответственность по со‑
ответствию международным требованиям 
в области охраны окружающей среды, та‑
ким как международный экологический 
стандарт ISO 14001:2015.

СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ 
АМУРСКИХ ГИДРОМЕТАЛЛУРГОВ

— Почему проект реализуется именно 
в Амурске?

— Первое, это, конечно, развитая ин‑
фраструктура. Я бы отметил также 
очень благоприятный для долгосроч‑
ного инвестирования микроклимат, 
плюс здесь собралась мощная интел‑
лектуальная команда, которая «зато‑
чена» именно на работу с автоклав‑
ным окислением, —  комментирует 
Вадим Кипоть.

Кстати, что касается коллектива пред‑
приятия, на сегодня численность персо‑
нала АГМК составляет 500 человек. К мо‑
менту запуска второй автоклавной линии 
эта цифра вырастет почти вдвое —  на 400 
человек. Предприятие готовится на‑
чать поэтапный приём сотрудников для 
работы на второй очереди. Приоритет 
в трудоустройстве традиционно отдаёт‑
ся жителям Амурска, Амурского района 
и Комсомольска‑на‑Амуре.

Евгений СИДОРОВ 

АВТОКЛАВ 
УЖЕ ДОМА

Почему слово «уникальный» так подходит проекту второй 
очереди АГМК

Если автоклав 
поставить 
вертикально, он 
будет размером 
с 16-этажный 
дом

Всего месяц 
понадобилось 

автоклаву, чтобы 
пересечь три 

океана, восемь 
морей
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Это стало возможным благодаря выи‑
гранному на краевом конкурсе проектов 
ТОС гранту на получение финансовой под‑
держки. Сумма гранта составила 211950 ру‑
блей. Эти деньги пойдут на установку га‑
зонного ограждения спортивной площадки.

— Я считаю, что можно поставить су‑
перигровой комплекс, но если рядом 
растёт бурьян выше человеческого ро‑

ста, то это сводит на нет любое благо‑
устройство, —  уверяет председатель 
совета ТОС «Добрый двор» Светлана 
Кудрина.

Раз в месяц на средства собственников 
жилья в окрестностях скашивается трава. 
Специалисты убеждены, что газоны можно 
облагородить за счёт частых выкашиваний 
травы. При таком подходе к обслуживанию 

газона уже через два года произойдёт есте‑
ственное травозамещение, останутся тра‑
вы, устойчивые к кошению, то есть вся по‑
лынь и лебеда, способные вырастать до двух 
метров, уйдут с газонов.

— В 2018 году у нас был ремонт дво‑
ра, —  рассказывает Светлана Нико‑
лаевна. —  И одновременно объявили 
краевой конкурс на лучший двор. И не‑
ожиданно мы заняли первое место.

На самом деле результат вполне законо‑
мерен. К победе жители двух домов шли дол‑
гие девять лет. Именно тогда, в 2011 году, 

впервые возникла идея создать ТОС, и с по‑
мощью администрации Ленинского округа 
она была воплощена в жизнь.

— Правительством края стали про‑
водиться краевые конкурсы, выде‑
ляться гранты под проекты, появи‑
лись перспективы что‑то изменить. 
И я взялась. В 2016 году мы выигра‑
ли первый грант на 285 тысяч рублей. 
У нас суммы небольшие, зато их мно‑
го. В этом году мы выиграли девятый 
грант. В общей сложности на бла‑
гоустройство двора мы получили 
1700 тысяч рублей.

Для начала жители убрали с детской пло‑
щадки качели, которые не соответствова‑
ли никаким требованиям, после чего взя‑
лись за планомерное благоустройство 
дворовой территории. Так появились ба‑
скетбольный щит, площадка для занятия 
стритболом, стена, ограждающая спортив‑
ную площадку, беседка, для детей —  кару‑
сели, качели и другие детские игровые 
комплексы. Кроме того, установили виде‑
онаблюдение —  на два дома девять видео‑
камер, одна из которых направлена на дет‑
скую площадку.

Стоит отметить, что за прошедшее вре‑
мя жители домов, которые входят в ТОС 
«Добрый двор», стали более активными, 
многие участвуют в обустройстве палисад‑
ников возле подъездов, оформляют деко‑
ративные клумбы. Нет ни одного подъез‑
да, где не было бы цветов. Сейчас в доме 
№ 12 согласно программе капитально‑
го ремонта проводится реставрация фа‑
сада здания, а в планах ТОСа «Добрый 
двор» высадить декоративные кустарни‑
ки и оформить живую изгородь. Осенью 
прошлого года были высажены деревья: 
дубы, сосны, рябины.

И глядя на красивый, уютный двор, где 
детская площадка заполнена играющими 
детьми, а жители отдыхают в тени деревь‑
ев на удобных скамейках, понимаешь, что 
благоустройство нашей повседневной жиз‑
ни во многом зависит от нас самих.

Евгений СИДОРОВ

Вручение подарка состоялось на стоян‑
ке у драматического театра. Многодетная 
семья Любушкиных, в которой воспи‑
тываются семь дочерей, получила клю‑
чи от легкового автомобиля TOYOTA 
ALPHARD 2018 года. Решение о вруче‑
нии столь высокой награды принял уже 
бывший губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал. Это произошло после 
того, как в мае этого года многодетную 
семью Владимира и Лилии Любушкиных, 
проживших в браке 25 лет, Президент 
РФ Владимир Путин наградил орденом 
«Родительская слава».

В церемонии вручения ключей от автомо‑
биля принял участие первый заместитель 
министра социальной защиты населения 
Хабаровского края Евгений Дёмин.

— Семья —  это основа воспитания, 
так как именно в ней зарождаются ба‑
зовые ценности российского обще‑
ства, —  отметил Евгений Александро‑
вич. —  В семье формируются любовь 
и умение любить и быть любимым. 
В этом году в нашем крае насчиты‑
вается около восемнадцати с полови‑
ной тысяч многодетных семей. Из них 
2700 семей живут в Комсомольске. Два 
года назад правительством края при‑
нято решение дарить многодетным се‑
мьям ценные подарки. Одним из них 
и является этот автомобиль. На этом 

мы не остановимся. Две семьи в крае 
уже получили легковые автомобили. 
Сегодня мы вручаем такой же подарок 
ещё одной семье.

Евгений Дёмин пожелал Любушкиным 
отправиться в путешествие из Комсо‑
мольска в Калининград на машине и уви‑
деть всю страну. Супруги же пока планиру‑
ют добраться до Хабаровска. У обоих есть 
права. Правда, глава семьи водил в по‑
следний раз ещё до свадьбы «механику», 

а его жена два года назад выучилась ез‑
дить на «автомате».

Супруги сделали круг почёта по стоянке, 
а затем поделились впечатлениями.

— Это большая честь, —  отметила Ли‑
лия Любушкина. —  При этом стоит от‑
метить, что у нас на Дальнем Востоке 
ещё много семей, достойных подоб‑
ных наград. Пусть у них тоже будут 
машины, они их заслужили. Наш ав‑
томобиль —  просто супер! О таком 

и не мечтали. Машина нам очень нуж‑
на. Чего стоило ожидание автобуса 
на остановках. А потом удивлённые 
глаза кондуктора, когда заходила це‑
лая толпа.

Теперь супругам не придётся ждать обще‑
ственный транспорт и они смогут свобод‑
но выезжать всей семьёй, куда им нужно. 
Например, на дачу.

Евгений МОИСЕЕВ

ДОБРЫЙ И КРАСИВЫЙ

Весной 2020 года ТОС «Добрый двор», расположенный по адресу: 
проспект Победы, 12 и 12 корпус 2, приступил к реализации 
проекта «Всё в наших руках».

ТЕПЕРЬ НА КОЛЁСАХ
Многодетная семья 
из Комсомольска получила 
автомобиль и уже 
запланировала первое 
путешествие.

Более двухсот 
тысяч рублей 
потратит 
ТОС «Добрый 
двор» 
на благоустройство 
дворовой 
территории

Семья 
ЛЮБУШКИНЫХ 

в этом году 
отправится 

в путешествие 
уже 

на собственном 
автомобиле
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Калуга и амурский осётр —  древние 
реликтовые рыбы, эндемики Дальнего 
Востока. Они обитают и нерестятся 
в Амуре, но с каждым годом их становит‑
ся всё меньше, несмотря на то, что эти виды 
давно входят в перечень ценных видов био‑
ресурсов, добыча которых уголовно нака‑
зуема. Слишком уж высоко ценится такой 
деликатес, как чёрная икра, и множество 
браконьеров готовы рисковать ради полу‑
чения наживы.

Сейчас единственная возможность со‑
хранить само существование осетро‑
вых рыб в Амуре —  это их искусственное 
воспроизводство. На этом важном деле 
в Хабаровском крае специализируется ры‑
боводный завод «Анюйский» в селе Найхин.

СТАДО НЕ КОРОВЬЕ, А РЫБЬЕ
Счёт мальков осетровых, которых вы‑

ращивают в Найхине, идёт на сотни ты‑
сяч. Долгая и кропотливая работа рыбово‑
дов начинается с получения икры и молок 
от рыб‑производителей —  для этого на за‑

воде есть собственное ремонтно‑маточное 
стадо. Некоторые члены этого стада жи‑
вут на заводе довольно долго. Старожилов 
вылавливали в уже половозрелом состоя‑
нии, потому что способность производить 
потомство у самки, например, появляет‑
ся не ежегодно, а с интервалом в несколь‑
ко лет.

— Допустим, если в этом году мы взя‑
ли у них икру, то следующий нерест 
ожидаем только через три года, —  рас‑
сказывает Татьяна Нагибина, главный 
рыбовод предприятия. —  Используем 
самку всего три раза в течение её жиз‑
ни на заводе, поскольку чаще не реко‑
мендуется. Потом эту особь выпуска‑
ем обратно в Амур, где она, если для 
неё всё сложится хорошо, проживёт 
долгие годы и ещё не раз отнерестится 
уже в естественной среде обитания.

Два раза в год —  весной и осенью —  про‑
исходит так называемая бонитировка.

— Мы замеряем вес, длину и прочие 
показатели, отбираем по ним для 
наблюдения группу самок, которые 
предположительно в этом году будут 
отдавать икру, —  рассказывает Татья‑
на. —  Стадию зрелости икры и молок 
определяем методом ультразвуковой 
диагностики. Если видно, что икрин‑
ки достаточно сформировались, бе‑
рём щиповую пробу: делая неболь‑
шой совершенно безболезненный для 

рыбы прокол в брюшной полости, из‑
влекаем несколько штук для исследо‑
вания. По его результатам становится 
ясно, можно ли нынче готовить матку 
на нерест.

Зимой ремонтно‑маточное стадо содер‑
жат в воде от 2 до 5 °C, а весной, перед 
нерестом, градус воды постепенно повы‑
шают: например, запланировали получить 
икру от осетра на 20 мая, значит, за неде‑
лю до этой даты нужно выходить на нере‑
стовую температуру +16‑18 °C. В услови‑

ях завода осетровые икру самостоятельно 
не мечут —  рыбоводам приходится им «по‑
могать» —  и самок и самцов стимулируют 
гормональным препаратом «Сурфагон» 
в виде инъекции. После этого сдаивают 
у самки икру, подрезая яйцевод. «Дойка» 
происходит порциями —  две‑три с интерва‑
лом в полтора‑два часа. Осётр отдаёт поряд‑
ка 15‑20 % икры от своей массы, калуга чуть 
меньше —  от 10 до 15 %. У самцов сперму 
выводят через катетер. В одном килограмме 
икры калуги насчитывается 40 тысяч икри‑
нок, у осетра —  45 тысяч. Отталкиваясь 
от этих цифр, специалисты рассчитывают, 
сколько молоди из неё в итоге можно по‑
лучить, потому что предприятию каждый 
год выдают госзадание вырастить опреде‑
лённое количество экземпляров.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Оплодотворение происходит очень про‑

сто —  икру и молоки кладут в таз, добавля‑
ют воды и перемешивают в течение трёх 
минут. Икра осетровых очень липкая, это 

предусмотрено мудрой природой: клей помо‑
гает икринкам прикрепиться к гальке на дне 
реки, где рыба нерестится. При искусствен‑
ном же воспроизводстве икра закладывается 
в специальные аппараты, где важно, чтобы 
икринки не слиплись друг с другом, поэто‑
му их обесклеивают, выдерживая в раство‑
ре танина. Это средство уплотняет оболочку 
икринки и делает её более толстой.

МАЛЬКОВ СЧИТАЮТ ВЁДРАМИ
После недельной выдержки в инкубаторе 

из икринок вылупляются предличинки, по‑
хожие на крошечных головастиков, и их раз‑
носят по цехам в бассейны. Сколько штук по‑
лучилось, определяют так: наливают воды 
в ведро до половины, в него вручную отсчи‑
тывают ровно тысячу особей. Получившийся 
объём в ведре считается за эталон, по кото‑
рому остальные вёдра набирают уже «на гла‑
зок». Два ведра —  две тысячи штук и так далее.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
Поначалу мальки питаются за счёт жел‑

точного мешочка, который содержится 
в икринке, а спустя десять дней после пере‑
вода в бассейны их начинают подкармли‑
вать —  к этому времени у рыбьих младен‑
цев уже появляется способность захватывать 
внешнюю пищу. Первое обязательное «блю‑
до» —  это живой корм: низшие ракообраз‑
ные. Некоторые виды рачков на заводе 
специально для этого разводят, а некото‑
рые, например дафнии, уже естественным 
образом есть в воде, поскольку её качают 
из Амура в пруды, а там она размножает‑
ся сама по себе. Позже вводят сухие корма, 
«рыбята» с аппетитом поглощают предло‑
женное кушанье и быстро идут в рост. К сло‑
ву, взрослых особей тоже кормят комбикор‑
мом, только уже крупной фракции, и ещё 
кетой. На предприятии есть подразделение, 
где разводят и этих рыб —  их, отслуживших 
свой срок как производителей, обратно, как 

калугу и осетра, в Амур не выпускают, они 
остаются здесь уже в качестве корма для «ро‑
дителей» осетрят и калужат.

Необходимые размеры и вес для того, 
чтобы вести самостоятельную жизнь 
в реке, мальки, как правило, набирают 
за 40 дней. Чтобы убедиться в том, что по‑
казатели в норме, рыбоводы их измеряют 
линейкой и взвешивают на весах. Питомцы 
Анюйского рыбоводного завода, можно ска‑
зать, толстячки —  их средний вес в два раза 
выше норматива.

— У нас показатели высокие, —  говорит 
Татьяна Нагибина. —  Всё это благода‑
ря слаженной работе коллектива —  
наши рыбоводы опытные и любят своё 
дело. Увлекает сам процесс, как за‑
рождается жизнь от крохотной икрин‑
ки до сформировавшейся рыбки. Когда 
видишь явный, ощутимый результат 

своего труда, это очень радует и вдох‑
новляет.

В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
Прежде чем оказаться на воле, мальки про‑

делывают путь от завода в специальных кон‑
тейнерах на машине до резервуаров на барже 
в Найхинской протоке. Уже оттуда, с баржи, 
отошедшей подальше от берега, осетрят и ка‑
лужат отпускают в родную стихию. На воле 
их поджидает немало трудностей —  надо са‑
мостоятельно добывать пропитание и поста‑
раться самим не попасть на обед взрослым 
хищным рыбам или в браконьерские сети. 
В борьбе за жизнь, увы, выживают немно‑
гие. Но ровно через год к нынешним «выпуск‑
никам» присоединятся ещё несколько сотен 
тысяч их младших братьев, и, возможно, ког‑
да‑нибудь Амур вернёт себе славу реки, о рыб‑
ном изобилии которой слагали легенды.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ДЕТСКИЙ САД 
ДЛЯ «РЫБЯТ»

На Анюйском рыбоводном заводе вырастили и отпустили 
в естественную среду обитания триста тысяч мальков 
калужат и сто тысяч осетрят.

Пока малыши 
умещаются 

на ладони, но 
скоро каждый  

станет могучим 
осетром

Одно ведро — 
тысяча мальков

Через десять 
дней после 
рождения рыбья 
молодь получает 
первый прикорм

Процесс 
от зачатия 

до рождения 
на рыбозаводе 

проходит через 
человеческие 

руки

Вчера осетры 
и калуги были 

питомцами 
рыбозавода,  

сегодня стали 
вольными 

рыбами
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КОЛУМНИСТИКА, КНИГА 
И ГОЛОСОВОЙ БОТ

Оля: —  Сейчас я в основном пишу 
в глянец типа «Космополитен» и «До‑
машний очаг». Иногда в интернет‑ре‑
сурс «МЕЛ», иногда в «Такие Дела». 
Но больше всего мне нравится пи‑
сать в издание для родителей «Нет, 
это нормально». В основном это ко‑
лумнистика. Редакторы всех преды‑
дущих изданий меня всегда ругали, 
что в моих текстах слишком много 
меня. В итоге колумнистика оказа‑
лась тем, что мне удобно делать, по‑
тому что я всё пропускаю через при‑
зму своей личности, а это как раз то, 
что требуется в этом жанре. Ещё мне 
очень нравится заниматься проек‑
том голосового бота про коронавирус. 
Я руковожу редакцией из 30 профес‑
сиональных редакторов, мы создаём 
вопросо‑ответную базу по этой теме: 
всё, что связано с эпидемией, каран‑
тином, ограничительными методами, 
какими‑то изменениями, медицин‑
скими вопросами и так далее. Он мо‑
жет ответить практически на любой 
вопрос. Как это работает? Человек 
звонит на «горячую линию», и ему 
предлагается вариант: поговорить 
с живым человеком и с ботом. Наш 
бот очень умный и умеет шутить. 
Кстати, когда меня попросили при‑
слать резюме, это было самое смеш‑
ное в моей жизни резюме: я должна 
была сделать скриншоты своих шу‑
ток с Твиттер, Телеграм и FB. Важно 
было, чтобы у редактора было хоро‑
шее чувство юмора. В общем я всех 
перешутила.

— У тебя не пропало желание вернуть
ся к художественным текстам? Как на
счёт книги, долгожданной всеми, кто 
знает и любит твои юмор и слог?

— Это такая большая боль всей моей 
жизни… По сути, это то, что я по‑
жертвовала своему материнству. 
И если я не умру раньше, чем начну 
писать книги, это случится. На са‑
мом деле я пописываю время от вре‑
мени. Книга называется «Молочные 
реки и никаких берегов». Несколько 
кусочков я выкладывала на Facebook. 
В таком же примерно режиме я пишу 
книгу про преодоление депрессии, 
потому что у меня много такого опы‑
та, к сожалению.

ДОМАШНИЕ РОДЫ
— Андрей, ты можешь рассказать о сво

ём опыте принятия родов? Ты не стесня
ешься этого?

Андрей: —  Нет. Любое знаком‑
ство с новыми людьми или встреча 
в баре —  всё сводится к тому, что я рас‑
сказываю о своём впечатлении, ко‑
торое получил. Когда у Оли начались 
схватки, я подумал, что это, наверное, 
тренировочные. Потом она меня будит 
и говорит, что у неё началось. У нас 
уже был подготовлен бассейн, и нужно 
было поменять остывшую воду, под‑
готовить послеродовые инструменты 
и пеленание, проводить консультации 
по скайпу с акушерками. Я даже успел 
пофотографировать Олю, сделать мас‑
саж крестца… Всё было очень близ‑
ко, трогательно, нежно. Очень круто. 
Есть же такая гипотеза, что дети кон‑
тролируют процесс и знают, куда вый‑
ти, что не женщины ведь детей рожа‑
ют, они сами рождаются…

Оля: —  Ну, конечно! Попробовал бы 
сам!

Андрей: —  Но всё произошло очень 
быстро. Быстрее, чем в книжках.

Оля: —  Вообще‑то, он его упустил.

Андрей: —  Да, Леон выскользнул 
в воду, в бассейн. Оля грациозно пере‑
махнула ногой через пуповину, я от‑
дал Леона ей, потом мы ждали, когда 
родится ещё плацента. Даже когда 
девушкам в баре рассказываешь этот 
случай, они в шоке, что ещё и плацен‑
ту надо рожать. Потом послеродовый 
уход, бассейн надо убирать, а Оля ещё 
разлеглась на борт, вода из бассей‑
на вся вылилась… Короче, это было 
тяжело. Но главное, что всё происхо‑
дило в воде, был приглушённый свет, 
и не было никакой «расчленёнки», ко‑
торую показывают в ютубах на запрос 
«Как принимать роды в воде».

РАВЕНСТВО
— Оля, ты освещаешь дела, связанные 

с ущемлением женских прав. Что такое, 
в твоём понимании, феминизм?

— Феминизм —  борьба за женские 
права. Потому что хочется, чтобы 
в XXI веке женские права были дове‑
дены до общечеловеческого уровня. 
Мы не боремся за права мужчин, хотя 
в том же вопросе с призывной армией 
комитет солдатских матерей это прак‑
тически единственное комьюнити, ко‑
торое защищает солдат. Наверное по‑
тому, что они этих солдат рожают и им 
не хочется их терять.

— Как твоя феминистская позиция 
проявляется в отношениях с мужем? Ты 
не разрешаешь, чтобы за тобой ухажи
вали или за тебя платили?

— Когда за тобой ухаживают, это при‑
ятно. Но есть такие патерналистские 
жесты (подать пальто, открыть дверь, 
когда ты сама это можешь сделать) —  
и мне кажется, это взгляд на женщи‑
ну сверху вниз, и я этого стараюсь 
избегать. Я могу сама за себя платить 
в кафе, я достаточно для этого зара‑
батываю. Но если речь идёт о забо‑
те… Люди в паре, конечно, заботят‑
ся друг о друге в обе стороны, и это 
нормально. Нет какого‑то вечного 
реципиента и донора, хорошо, когда 
это двусторонние отношения. С тече‑
нием жизни представления о любви 
меняются. Сейчас это воспринима‑
ется мною как партнёрство. Рядом 
человек, с которым тебе комфортно 
в быту, удобно вместе воспитывать 
детей, у вас есть схожесть ценностей 
и вкусов. Я старше, и разница в бэк‑
граундах тоже была, но мы за пять 
лет попритёрлись.

— Оля, а с Тимофеем вы разговарива
ете на темы феминизма?

— Конечно. Давно. Как правило, это 
не начинается так: «Сегодня у нас за‑
планирован разговор об интерсекцио‑
нальном феминизме». Обычно что‑то 
в мире происходит, все обсуждают, 
на эту тему заходит разговор дома, 
и бывает такое, что у Тимофея в его 
круге общения формируется одно 
мнение, а в ходе нашей дискуссии он 
его, так скажем, корректирует. Я счи‑
таю удачным воспитание, если тебе 
удалось привить в ребёнке гуманизм, 
понимание о равенстве всех людей, 

всех уязвимых групп (женщин, людей 
с иной социальной ориентацией, на‑
циональных меньшинств)… Ну, а даль‑
ше он сам разберётся, мне кажется.

ДЕПРЕССИЯ
— Она со мной с 17 лет, но об этом 
я узнала ближе к 30. Первые антиде‑
прессанты я начала принимать в 36, 
и только тогда я поняла, как чувству‑
ют себя нормальные люди. И мне 
очень жаль потерянных лет. Конеч‑
но же, если бы я сразу начала прини‑
мать лекарства, у меня очень мно‑
го лет жизни не выпало бы в никуда. 
Но тогда не было такой психологи‑
ческой осознанности и подкованно‑
сти. Всё изменилось после флешмоба 
«Face of depression» («Лица депрес‑
сии»), доказывающего, что у депрес‑
сии нет лица, что человек может улы‑
баться, но при этом хотеть себя убить 
или убивать себя. Сейчас уже счита‑
ется нестыдным ходить к психиатру, 
тогда даже просто к психологу идти 
было немножко криповато («жутко» —  
англ.).
К сожалению, у нас в России невероят‑
но низкий уровень психиатрической 
помощи. У нас нет никакого государ‑
ственного регулирования этой обла‑
сти. Огромное количество шарлата‑
нов и врачей, которые однажды в вузе 
отучились и больше никогда не меня‑
ли своих протоколов. Они не знают 
ни новых препаратов, ни новых схем, 
не пользуются англоязычными спра‑
вочниками. А в области психофарма‑

кологии всё очень быстро меняется. 
Появляются совершенно гениаль‑
ные антидепрессанты, нейролептики, 
транквилизаторы и прочие прекрас‑
ные вещества, которые любого челове‑
ка поднимут.

— Как чувствует себя женщина во вре
мя постродовой депрессии?

— Всё по‑разному, это индивидуально. 
Я могу только про себя сказать. Как 
будто попала под поезд, переползла 
на соседние пути и снова попала под 

поезд. Может, что‑то и способно вы‑
тащить, но это не тот немножко путь, 
нужно всё‑таки идти по пути фарма‑
кологической поддержки и психоте‑
рапии. Депрессия —  это болезнь. Точ‑
но так же, как ты не будешь лечить 
у психолога диабет, так же и депрес‑
сию не стоит лечить только у психо‑
лога. Фармподдержка тоже очень важ‑
на. Она на самом деле первостепенна. 
Сначала лекарства, потом психотера‑
певт. Каждая седьмая женщина стра‑
дает постродовой депрессией. Есть 
классный проект «Бережно к себе», 
у них паблики во всех соцсетях, есть 
книга «Не просто устала» Ксении Кра‑
сильщик, одной из основательниц 
проекта. У них есть закрытое сообще‑
ство в Facebooke, там тысячи матерей, 
я одна из модераторов этой команды. 
Каждый день пропускаю через себя 
истории женщин, переживающих де‑
прессию.

— Андрей, каково это жить с челове
ком в депрессии?

Андрей: —  Первое —  нужно понять, 
что это существует. Отвезти, помочь, 
проконсультироваться с психотера‑
певтом, с психиатром. Важно, чтобы 
человеку помогли таблетками. Нужно 
принять, что человек не просто вдруг 
начал тупить или обленился и это 
можно решить каким‑то разговором. 
Есть понятие высокоинтеллектуаль‑
ной депрессии, когда внешне у тебя 
всё классно, а на химическом уровне 
у тебя не всё хорошо в голове, это если 
бытовым языком объяснять. Прихо‑
дится много разговаривать, оказывать 
поддержку, слушать. Но для тебя это 
тоже не может бесследно пройти. Себя 
тоже нужно поддерживать. И таблет‑
ками, и психотерапией. Приходится 
переживать привыкание к новым пре‑
паратам, откаты, если схема подобра‑
на неправильно, побочные эффекты 
от таблеток…

— Оля, какой будет твоя книга?
— Я прочитала много книг про депрес‑
сию, и ни одна не была тем, что мне бы 
самой хотелось прочитать в таком 
состоянии. «Демон полуденный» Эн‑
дрю Соломона —  это просто мрачняк. 
В депрессии читать такое нельзя, ты 

просто выйдешь в окно. Конечно, моя 
книга будет с юмором. Юмор —  это хо‑
рошая защитная реакция, ты очень 
хорошо прокачиваешься, когда нахо‑
дишься в депрессии. Мне бы хотелось 
передать читателю такое ощущение, 
как будто я держу его за руку и гово‑
рю: я тебя вижу, я понимаю, через что 
ты проходишь, но в конечном итоге 
всё у тебя будет хорошо.

Беседовала 
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

МЫ РОДИЛИ ВМЕСТЕ
Журналистку Ольгу КАРЧЕВСКУЮ хорошо помнят в Комсомольске те, кто в двухтысячных 
читал городскую прессу. Острое Олино словцо можно было встретить в изданиях «Премьер ДВ», 
«Вечерний Комсомольск», «Свежий номер». Тогда же она ведёт городские мероприятия, рок-
фестивали и авторскую программу на радио. Потом Комсомольск, естественно, становится тесен, 
и она переезжает в Москву, где поступает в Литературный институт на факультет поэзии. 
Но в то время, когда многие ждут от неё книгу, Оля ждёт своего первого сына… Сейчас Тимофею 
17, он барабанщик, у него есть пятилетний брат Леон, и вся семья вот уже четыре года живёт 
во Владивостоке. Ольга освещает темы материнства, феминизма, бодипозитива и депрессии, 
её супруг —  Андрей ХОДЫРЕВ работает тьютором (наставником). Обо всём этом мы говорим 
в студии нашей редакции. Видеоинтервью можно посмотреть в программе «Двое-на-Амуре».

Родить дома и 
справиться с 

депрессией — 
для Андрея 
ХОДЫРЕВА 

и Ольги 
КАРЧЕВСКОЙ 

нет ничего 
невозможного, 

когда они вместе
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Нельзя сказать, что на новом рынке всё 
в одночасье изменилось. Пока устроители 
поставили четыре торговых прилавка ве‑
сёлого салатного цвета, в будущем терри‑
торию планируется капитально обустро‑
ить, разместить торговые павильоны, где, 
кроме традиционной овощной продук‑
ции, будут продаваться мясо, рыба, мо‑
лочные продукты местных фермеров.

Несмотря на близкое соседство, мно‑
гие дачники не в курсе перемен, кото‑
рые проходят на новом рынке. Татьяна 
и Людмила торгуют дачной продукцией 
на старом рынке и пока только присма‑
триваются к возможности перехода.

— Там, говорят, 100 рублей за место, 
у нас —  45 и плюс 30 рублей за туа‑
лет.

— Там же фермеры. Молоко, мясо, 
овощи. Если хочешь торговать, надо 
заключать договор, ещё и налогами 
обложат.

После разъяснения, что на новом рынке 
торговое место стоит 50 рублей за метр 
прилавка и никаких налогов, подруги 
задумываются.

— Может быть, и перейдём, там полу‑
чается подешевле и, значит, много на‑
роду будет.

Наталья Филипповна на рынке «Клюш
ка» торгует 32 года.

— Я считаю, главное, чтобы недорого 
и хорошие прилавки были. А то, гово‑
рят, в городе понаделали места с беше‑
ной ценой за прилавки.

— А что значит, повашему, бешеная 
цена?

— На Володарского, если торгуешь рас‑
садой, плати 16 тысяч в месяц. Здесь 
нас пока не гоняют. Только торговых 
мест мало, надо больше, мы не вме‑
щаемся. На одно место втроем ходим. 
Приходится чередоваться, договари‑
ваться —  сегодня одна торгует, завтра 
другая. И попробуй продай, если това‑
ра много, день твой прошёл, не успел 
продать и всё. Слишком много дач‑
ников, а рынок, по сути, один на все 
Дзёмги. И где продавать? А на 12 ты‑
сяч пенсии проживи…

А вот Елена Александровна уже торгует 
на новом рынке и всем довольна.

— Здесь никаких условий никто не ста‑
вит. Я плачу броню за месяц вперёд. 
На старом рынке у меня получалось 
3600, а здесь 3100. На старом нас вы‑
нуждали платить за два туалета. Так 
и говорили: не будем делать броню, 
если не возьмёте два туалета. Здесь 
метр прилавка —  50 рублей, можно пе‑
ред прилавком товар ставить, не воз‑
браняется. А на старом рынке учитыва‑
ется всё. Там оплата идёт от продукции. 
Принесла по весне цветы —  это считает‑
ся рассада. Корни, клубни цветов —  это 
тоже рассада. Дикоросы у них вообще 
по двойной цене. Не 45, а 90 рублей. 
На новом рынке только встал, тут же 
бежит лаборатория, анализы делают. 
Я хотела узнать, как их делают на ди‑
коросы, мне отказали. Понюхали, 
на зуб попробовали —  вот и вся про‑
верка. Одно ведро ягод можно неде‑
лю продавать, и каждый день будут 
брать анализы. Ещё рынок не утверди‑
ли, за места ещё не берут, а лаборанты 
уже летят, как мотыльки на свет. Нам 
такие поборы не нужны. Конечно, здесь 
муниципальный рынок и торговое ме‑
сто намного дешевле получается, зна‑
чит, недорого я отдаю людям продук‑

цию. А если с меня деньги дерут, я тоже 
не могу отдать за бесценок.

Торговцы нового рынка довольны 
не только ценой за прилавок, но и услови‑
ями, которые для них создаются. К приме‑
ру, устроители рынка предусмотрительно 
поставили торговцам поддоны под ноги, 
тогда как на старом рынке люди сами что 
найдут, то и ставят.

На самом деле ситуация с наличием тор‑
говых мест для дачников довольно слож‑
ная. Торговых мест либо не хватает, либо 
они находятся на отшибе и не пользуют‑
ся популярностью среди покупателей, как 
известный ещё с советских времен рынок 
в районе площади Кирова. На рынке пло‑
щади Металлургов торговое место стоит 
50 рублей, но если вы стоите за прилавком, 
который находится вне рынка на проход‑
ном для покупателей проспекте Ленина, 
то в этом случае торговое место обойдётся 
вам уже в 100 рублей. И если в Центральном 
районе дачники ещё как‑то выкручиваются, 
то на Дзёмгах, где проживает порядка пя‑
тидесяти тысяч жителей и очень большой 
сектор частных домов и дачных участков, 
большого выбора нет —  либо «Клюшка», 
либо крохотный рынок на пересечении про‑
спекта Победы и Советской улицы, возле 
магазина «Амба». Там торговое место сто‑
ит 50 рублей.

Так что открытие нового рынка —  это, без‑
условно, хорошая новость, поскольку власть 
данным проектом реализует главную идею: 
предоставить фермерам и дачникам возмож‑
ность реализации своей продукции напря‑
мую потребителю. В ближайшем будущем 
АО «Плодоовощи» планирует сделать единый 
стандарт всех торговых павильонов и при‑
влечь максимальное количество производи‑
телей сельхозпродукции и уже в августе про‑
вести на новом рынке большой фестиваль 
сельхозтоваропроизводителей.

Евгений СИДОРОВ

Лидерами онлайн‑голосования ста‑
ла Аллея энтузиастов, расположенная 
на пересечении проспекта Ленина и ули‑
цы Гамарника, а также сквер у Дома 
правосудия.

К ним были добавлены скверы у дома 
№ 32 по улице Дикопольцева и у дома 

№ 80 по улице Лазо, а также пешеходная 
аллея на улице Орджоникидзе. Эти об‑
щественные пространства выбирали ещё 
в 2018 году, но тогда не прошли по ито‑
гам рейтингового голосования на благо‑
устройство в 2019 году. Преображение 
перенесли на текущий год. Кроме это  го 

про   дол жа ет ся благоустройство парка 
«Судостроитель».

На текущий момент готовность объектов 
разная. Завершены работы в сквере у Дома 
правосудия. Здесь уложена плитка, установ‑
лены урны, скамейки и городские диваны. 
Был также перенесён памятник жертвам 

политических репрессий. Пока здесь нет 
освещения, и в этом году его установка 
не предусмотрена. В следующем году всё 
будет зависеть от наличия средств. Стоит 
отметить, что на момент выхода газеты 
в сквере было довольно грязно: урны сто‑
яли переполненными.

Высокая степень готовности и у терри‑
тории на улице Лазо, 80. Здесь на данный 
момент полностью уложена брусчатка. 
Чуть позже будут установлены камеры ви‑
деонаблюдения, скамейки и урны и про‑
ведено освещение. Работы должны завер‑
шиться к концу августа.

Брусчатку активно укладывают и в пар‑
ке «Судостроитель». Будет облагорожена 
аллея от улицы Кирова до ДК судостро‑
ителей. Ремонт фонтана и скульптуры 
мальчика с рыбой перенесён на следую‑
щий год.

На пешеходной аллее по улице Орджо‑
никидзе ведутся работы по укладке 
брусчатки на тротуаре. Сделать нужно 
ещё много. Здесь также появится и так‑
тильная плитка для слабовидящих. Кроме 
того запланирована установка скамеек, 
городских диванов и урн. Территорию 
будут освещать фонари и светильни‑
ки. На аллее предусмотрены камеры 
видеонаблюдения.

Довольно много работы ещё в сквере 
на ул. Дикопольцева, 32, и на Аллее энту‑
зиастов, на которой сейчас укладывают 
брусчатку. Здесь же должны появиться урны 
и скамейки. На Дикопольцева пока только 
установлен бордюрный камень. Впереди 
укладка брусчатки, установка приборов на‑
ружного освещения, видеонаблюдения, урн 
и скамеек. Все работы должны быть завер‑
шены осенью текущего года.

Тем временем комсомольчане пред‑
ложили новые общественные простран‑
ства на 2021 год. 1 августа будет запуще‑
но на сайте администрации Комсомольска 
рейтинговое голосование, на основе кото‑
рого и с опорой на выделенные для этих це‑
лей средства и будут выбраны обществен‑
ные территории.

Евгений МОИСЕЕВ

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В прошлом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
жители Комсомольска выбрали общественные пространства, которые будут благоустроены 
к осени.

ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ 
НА СУНДУК ПРОДАВЦА

Процесс, при котором атомное ядро при бомбардировке нейтронами расщепляется на два или 
несколько осколков, называется ядерной реакцией. Примерно похожий процесс наблюдается 
на скандально известном рынке «Клюшка» на ул. Орехова (Дзёмги). Небольшая территория под 
воздействием судебных тяжб и споров распалась на торговые площадки, одна из которых всё ещё 
находится под судебными разбирательствами, другая является действующим рынком. 24 июля 
состоялось открытие ещё одного рынка, на этот раз муниципального, под эгидой АО «Плодоовощи».

В районе улицы 
Лазо, 80, к концу 
августа будут 
установлены 
камеры 
видеонаблюдения 
и скамейки, 
проведено 
освещение
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ГРИБЫ 
НА ДАЧЕ

Для большинства людей 
вешенка —  гриб-поганка, 
а вот в Китае и Японии 
испокон веков заведено 
выращивание этих и многих 
других грибов. Шляпка у них 
светло-серая, толстая, 
шелковистая, чисто-белые 
пластинки низбегают 
на ножку. Пахнут вешенки 
свежей мукой, огурцами 
и тыквой!

Ну как не попытаться освоить 
выращивание вешенки у себя 
на приусадебном участке, 
а то и дома! Между прочим, газета 
«Дальневосточный Комсомольск» уже 
писала об успехе одной из наших дачниц, 
которая вырастила у себя на участке 
грибы. Предлагаем попробовать сделать 
это и другим огородникам, не боящимся 
экспериментировать.

КАК ВЫРАСТИТЬ 
ВЕШЕНКУ НА ПНЯХ

Способ разведения прост и удобен, 
поскольку выращивают вешенку 
на отходах древесины лиственных 
пород (клёна, липы, берёзы, ольхи, 
тополя). Сначала заготавливают чурки 
длиной 30‑35 см, диаметром не менее 
15 см. Замачивают их в воде трое суток.

Перед внесением мицелия (так 
называется грибница) высверливают 
в чурках отверстия диаметром 2‑3 см 
или делают пропилы, куда и вносят 
зерновой мицелий (дерновую грибницу) 
вешенки. Вносить нужно 5 % мицелия 
от веса каждой чурки. Отверстия на пнях 
замазывают мокрым опилом. Чурки 
прикапывают в сыром затемнённом 
месте на глубину 10‑15 см. Под них 
укладывают слой опила, на который 
и ставят. Периодически поливают, 
а в сухую и жаркую погоду притеняют 
лапником, соломой, не давая пересыхать.

Через 2‑3 месяца мицелий 
разрастается по древесине. И вот 
на пнях висят кусты шляпок‑близнецов. 
Теперь их осторожно срезают. Вешенка 
плодоносит 3‑4 года, урожайность 
со 100 кг древесины 12‑13 кг грибов.

ВЫРАЩИВАНИЕ 
ВЕШЕНКИ ДОМА

Можно вырастить вешенку и дома, 
в комнате, в трёхлитровых банках. 
Банки заполняют субстратом, который 
готовят из растительных остатков: опила 
лиственных пород деревьев, обрези 
веток кустарников, соломы. Субстрат 
измельчают до 2‑3 см, заливают 
кипятком и пастеризуют 12 часов; 
перемешивают, излишки воды сливают. 
В остывший до 26‑30 градусов субстрат 
вносят мел или известь (3 г), гипс (15 
г) на 3‑литровую банку. Заполняют 
банки субстратом до верха, тщательно 
уплотняя.

В центре горлышка банки делают 
в субстрате углубление на 12 см 
при диаметре 3‑4 см и заполняют 
его зерновым мицелием (50‑100 г 
на банку). Сверху мицелий закрывают 
субстратом на 2‑4 см. Банку завязывают 
слоем чистой марли и бумаги. Банки 
должны стоять в тёмном месте при 
комнатной температуре. Когда 
белые нити мицелия пронизают весь 
субстрат, банки обёртывают чёрной 
бумагой, оставляя открытым горлышко, 
и выносят на свет. Субстрат увлажняют, 
опрыскивая чистой водой. Через 6‑7 
недель после посева зернового мицелия 
можно собирать урожай вешенки. При 
таком способе выращивания свежие 
грибы в доме могут быть круглый 
год. Хранят их в холодильнике до 7 
дней, а в морозильной камере при –18 
градусов до 6 месяцев.

По материалам сайта 
www.dachnyk.ru

В число наиболее проблемных напа‑
стей обычно входят мучнистая роса, 
тля, которая поражает, по сути, любые 
культуры, может являться переносчи‑
ком вирусов. Сопутствуют тле муравьи, 
которые растаскивают её по растени‑
ям, питаясь её сладкими выделения‑
ми. Луку очень сильно вредит луковая 
муха, а моркови —  морковная, капусту 
поражают гусеницы капустной белян‑
ки. На плодовых растениях свирепству‑
ет парша, а их корни могут подгрызать 
кроты.

Наиболее уязвимы растения на ран‑
них этапах роста, но различные заболе‑
вания и вредители могут внезапно поя‑
виться в течение всего тёплого сезона.

КАК ЗАЩИТИТЬ РАСТЕНИЯ 
БЕЗ ЯДОХИМИКАТОВ

С этими неприятными явления‑
ми обязательно нужно бороться, ведь 
если игнорировать их появление, раз‑
витие, то посадки просто погибнут. 
Зачастую борьба сводится к примене‑
нию разного рода химических препа‑
ратов. Химические препараты действи‑
тельно помогают, если их использовать 
правильно. Помощь будет заметная: яр‑
кие плоды, ягоды, овощи, зелёная ли‑
ства. Но какой ценой даётся эта побе‑
да? И речь не только о цене на препарат. 
Любая химия способна нанести вред 

нашему организму и окружающей сре‑
де. Все без исключения препараты —  ин‑
сектициды, акарициды, фунгициды —  
негативно отражаются на нашем с вами 
организме, вызывая мутации клеток, от‑
равления, особенно при неправильном 
обращении с ними.

Учитывая всё это, предпочтение сле‑
дует отдавать именно натуральным, эко‑
логически чистым средствам борьбы, 
которые максимально мягко, но, тем 
не менее, довольно эффективно унич‑
тожают как вредителей, так и болезни, 
не причиняя природе никакого вреда, 
не нанося вреда организму человека.

ДЁГОТЬ —  НАШЕ ВСЁ
Одним из таких натуральных средств 

борьбы с вредителями и болезнями яв‑
ляется дёготь животный, на основе 
АСД 3. Это уникальный препарат, ко‑
торый довольно давно и эффективно ис‑
пользуется для борьбы с вредителями 
и лечения ряда болезней растений. Он 
эффективен благодаря своему сильно‑
му и специфическому запаху, который 
отпугивает насекомых и даже кротов.

На поверхности посадок дёготь об‑
разует своего рода защитную плёнку, 
благодаря которой поверхности стано‑
вятся неприступной крепостью для раз‑
вития инфекции. Попадая на поражён‑
ную ткань, это средство нейтрализует 
грибок, подавляет его жизнедеятель‑
ность, устраняет причину инфекции.

Дёготь безопасен, доступен, его очень 
легко применить, не имея, по сути, ни‑
каких навыков. Вы точно получите по‑
ложительный результат от примене‑
ния. Это универсальный препарат, 
способный справиться как с вредите‑
лями, так и с болезнями на всех без ис‑
ключения культурах. Его можно при‑
менять для борьбы с мучнистой росой, 
тлёй, муравьями, иными вредными на‑
секомыми, включая луковую муху, раз‑
личными бабочками, а также грызу‑
нами, кротами, змеями и подобными 
вредителями.

Он не имеет срока годности, то есть 
может храниться сколько угодно. Купив 
про запас, вы будете уверены, что вы‑
брасывать его через какое‑то время 
не нужно.

КАК ОБРАБОТАТЬ УЧАСТОК
Это средство расходуется экономич‑

но: достаточно растворить всего 20 или 
30 мл в ведре воды ёмкостью 10 литров. 
Такого объёма раствора хватит на одну 
полноценную обработку, а таких обра‑
боток необходимо за весь сезон всего 
несколько, зачастую от одной до трёх, 
не более.

Для того чтобы обработать участок 
дёгтем от муравьёв и вывести их раз 
и навсегда или на очень долгое вре‑
мя, необходимо пару раз за сезон (при 
повторном их появлении, что бывает 
не так уж и часто) опрыскать раство‑
ром дёгтя муравейники, иные места их 
скопления, а также помазать средством 
основания стволов.

Для борьбы с тлёй, способной пере‑
носить вирусы, необходимо обмакнуть 
в раствор верхушки веток и все макуш‑
ки поражённых тлёй растений, что мак‑
симально удобно при поражении моло‑
дых растений. Для борьбы с гусеницами 
опрыскайте все растения, на которых 
вы их заметили.

Победить мучнистую росу можно пу‑
тём опрыскивания всех поражённых 
этой грибной инфекцией растений. При 
необходимости повторите эту процеду‑
ру ещё раз или два.

Если ваш участок атакуют грызу‑
ны, достаточно разложить по тер‑
ритории участка куски ткани или 
дерева, очень хорошо смоченные дёг‑
тем. Специфический запах отпугнёт 
грызунов.

Для борьбы с луковой мухой необ‑
ходимо две или три ложки дёгтя до‑
бавить в ведро мелких опилок, очень 
хорошо их перемешать и тщательно по‑
сыпать поверхность грядки, где произ‑
растает лук.

Помогает защитить деревья и кустар‑
ники от вредителей любая открытая ём‑
кость, в которую залит рабочий раствор 
дёгтя животного. Для профилактики по‑
явления болезней, а также самых разных 
вредителей необходимо 1‑3 раза за се‑
зон обрабатывать рабочим раствором 
стволы деревьев.

По материалам сайта 
www. antonovsad.ru

БОРЕМСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ 
ПРИРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Вредители и болезни —  это 
тот фактор, который 
может привести к полному 
отсутствию урожая 
на плодовых, ягодных, 
овощных культурах. 
Даже если вы правильно 
подобрали участок, верно 
расположили растения, 
учли севооборот, 
ежегодно подкармливаете 
растения, почву, а также 
боретесь с сорняками, 
вы не застрахованы 
от заболеваний и нападения 
вредных насекомых 
и грызунов.
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 S Началось всё с того, что рано утром 
20 июля водитель «Тойоты Виста» 
на улице Лазо сбил 14‑летнего велоси‑
педиста, который пересекал проезжую 
часть по переходу, но на красный свет 
светофора. При этом мальчик не спе‑
шился, а ехал через дорогу прямо на ве‑
лосипеде. В результате ДТП он получил 
тяжёлую травму и был госпитализиро‑
ван. Пока водитель хлопотал вокруг 
пострадавшего и пытался вызвать со‑
трудников ГИБДД и «скорую помощь», 
в это же время в этом же месте водитель 
«Субару Плео» засмотрелся на картину 
вышеописанного происшествия и вы‑
ехал на полосу встречного движения. 
Владелец встречной «Тойоты Короллы 
Аксио» был удивлён и даже разозлён 
такой наглостью, однако от него уже 
мало что зависело, так что ввиду высо‑
кой скорости рыцарский турнир двух 
японских автомобильных корпораций 
завершился столкновением. «Тойота 
Виста», ехавшая следом за «Короллой», 

в связи с резким снижением темпа дви‑
жения транспортного потока благопо‑
лучно ткнулась в своего уже пострадав‑
шего собрата. Счёт стал 2:1 в пользу 
«Субару», но и на этом он не успоко‑
ился —  вернувшись в свою полосу, ав‑
томобиль атаковал малышку «Ниссан 
Марч», которая ехала в попутном на‑
правлении. Ещё один гол принёс «суба‑
рику» новый результат встречи —  3:1. 
В ДТП три человека получили травмы: 
водитель и пассажир «Субару Плео», 
а также пассажирка «Тойоты Короллы 
Аксио». К счастью, все телесные по‑
вреждения были лишь лёгкими, чего 
не скажешь о состоянии пострадавших 
автомобилей.

 S Какое главное правило для автомо‑
билиста, совершающего поворот? 
Правильно —  первым делом убедить‑
ся в безопасности своего манёвра. 
Но владелица «Тойоты Лэндкрузер 
Прадо» пренебрегла этим правилом. 
25 июля, двигаясь по проспекту Мира, 

она попыталась повернуть налево 
во двор дома № 28. И всё она сдела‑
ла правильно —  перестроилась в край‑
ний левый ряд, даже сигнал поворо‑
та включила, да вот беда —  в зеркало 
не посмотрела. Каково же было удив‑
ление автомобилистки, когда попыт‑
ка манёвра завершилась столкнове‑
нием с неизвестно откуда взявшимся 
близнецом её автомобиля. Когда два 
покорёженных сухопутных крейсе‑
ра застыли посреди проспекта Мира, 
из одного вылез его 15‑летний капи‑
тан. Оказалось, парень взял отцовские 
ключи от машины, чтобы покататься. 
Само собой, он позаимствовал не толь‑
ко родительский автомобиль, но и ма‑
неру вождения, которую демонстри‑
ровал его отец —  ехал по трамвайным 
путям, игнорируя правила, запреща‑
ющие пересекать сплошную линию. 
Подросток оказался травмирован, по‑
этому «скорая помощь» забрала его 
в больницу.

Очевидцев этого дорожнотранспортно
го происшествия, лиц, имеющих видео
записи ДТП, убедительно просим предо
ставить информацию в ГИБДД по адресу: 
улица Вокзальная, 14, или позвонить в де
журную часть по телефону 52–44–88.

Всего с 20 по 26 июля в ГИБДД города 
КомсомольсканаАмуре зарегистриро
вано 47 дорожнотранспортных проис
шествий, в результате которых 9 человек 
получили травмы. Кроме того, сотруд
никами ГИБДД выявлено 1123 наруше
ния Правил дорожного движения, в том 
числе:

 S 26 случаев вождения автомобиля в со‑
стоянии опьянения;

 S 12 водителей отказались от прохожде‑
ния медицинского освидетельствования;

 S 9 автомобилистов были лишены права 
управления;

 S 16 никогда не имели водительского 
удостоверения;

 S 112 водителей не пропустили пешехо‑
дов, идущих по «зебре»;

 S 103 пешехода переходили проезжую 
часть вне установленных мест;

 S 7 водителей арестованы за грубые на‑
рушения ПДД;

 S 46 транспортных средств задержано 
и помещено на специально охраняе‑
мые стоянки.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды 
отдела ГИБДД

БЕРЕГИТЕ 
ДЕТЕЙ

За последние несколько 
дней на территории 
Хабаровского края, в том 
числе и в Комсомольске-на-
Амуре, утонули трое детей, 
а всего за лето —  10. Одна 
из главных причин —  это 
бесконтрольность со стороны 
родителей.

Дети по‑прежнему продолжают 
купаться в необорудованных 
для этих целей местах 
и гибнуть на водных объектах. 
Администрация города 
обращается к комсомольчанам 
с просьбой соблюдать меры 
по предупреждению гибели 
на водных объектах.

Необходимо быть бдительным 
и не оставлять детей без 
присмотра у водных объектов. 
Нельзя допускать самостоятельных 
прогулок детей к водоёмам. 
Регулярно разговаривайте с ними 
о том, какие опасности могут 
подстерегать человека на воде, 
какие меры предосторожности они 
обязательно должны соблюдать.

Купание детей должно 
происходить только под 
постоянным присмотром 
взрослых, которые хорошо умеют 
плавать и знают, как оказать 
помощь тонущему человеку.

Желательно научить ребёнка 
хорошо плавать несколькими 
стилями. Если серьёзных 
достижений в плавании пока нет, 
спасательный жилет обязателен, 
дополнительно используйте 
и другие надёжные надувные 
приспособления для купания 
(круг, нарукавники и пр.).

Не допускайте самостоятельных 
выходов на воду детей 
на лодках, плотах, специальных 
плавательных досках, 
катамаранах.

Обращаем внимание, 
что на территории города 
Комсомольска‑на‑Амуре нет 
разрешённых мест для купания.

При чрезвычайном 
происшествии на водоёме 
необходимо сообщить 
о случившемся по единому 
номеру вызова экстренных 
оперативных служб —  112.

Администрация города

Компания, состоявшая из двух мужчин, 
двух женщин и одного подростка, отпра‑
вилась на вечернюю речную прогулку 
на моторной лодке. Владелец лодки ока‑
зался крайне непредусмотрительным, 
не взяв вёсла, а ведь они всегда должны 

быть на борту, что называется, на всякий 
случай. И такой случай как раз наступил —  
двигатель сломался, и плавсредство про‑
сто болталось на воде, потихоньку двигаясь 
по фарватеру. К счастью, погода в это время 
была тихой, а вот если бы поднялся шторм, 
как это часто бывает на Амуре, прогулка 
могла закончиться трагедией —  на лодке 
отсутствовали не только вёсла, но и спа‑
сательные жилеты.

Незадачливые путешественники позво‑
нили в службу спасения, и на помощь им 
выдвинулся отряд ДВРПСО.

— Приближалась темнота, и неуправ‑
ляемое судно становилось угрозой для 
жизни и здоровья людей, —  рассказал на‑
чальник отряда Евгений Грязнов. —  Ког‑
да спасатели обнаружили людей, их лод‑
ку уже прибило к одному из островков.

Лодку взяли на буксир спасательного ка‑
тера и в целости и сохранности доставили 
людей до ближайшего населённого пун‑
кта —  посёлка Верхняя Эконь.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Утром 20 июля в магазине «Продукты» 
посёлка Пивань произошло корот‑
кое замыкание, обернувшееся пожа‑
ром. К счастью, продавец Наталья 
Еремеева оказалась не робкого де‑
сятка. Обесточив электрооборудо‑
вание, она схватила огнетушитель 
и направила струю пены на пла‑
мя. Прибывшим пожарным ПЧ‑7 

оставалось только вскрыть обшивку 
потолка и убедиться, что на чердаке 
ничего не горит.
22 июля в квартире по улице Сусанина 
хозяин оставил на включенной пли‑
те продукты, чтобы их разогреть, 
но сам то ли уснул, то ли засиделся 
в «Одноклассниках». Так или иначе, 
когда он обнаружил, что кухня пылает, 
предпринимать что‑то было уже поздно, 
осталось только вызывать пожарных. 
Приехавшие по вызову брандмейсте‑
ры ПЧ‑5 и ПСЧ‑13 забрались в квар‑
тиру по лестнице через окно и выве‑
ли мужчину на улицу. Хозяин оказался 
в изрядном подпитии, о чём говорил 

характерный запах. К счастью, он не по‑
страдал и после осмотра врачом был от‑
пущен домой. Правда, точно остался без 
своего ужина, как, впрочем, и без кухни.
26 июля в 3 часа ночи в кювете в районе 
посёлока им.Попова был обнаружен го‑
рящий автомобиль «Honda HR‑V», гос. 
№ М486УА27. Водителя на месте не ока‑
залось, так что пожарные ПЧ‑7 тушили 
машину без него.

Более оперативную информацию 
по пожарной обстановке в городе мож-
но найти в Инстаграм в аккаунте @
pozhar.kms.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы профилактики 2-ОПС

Всё началось с того, что двое юношей 
пошли к реке. На берегу один из них 
упал в воду, а второй пытался его спасти, 
но не смог. Парень поспешил за помо‑
щью в расположенное поблизости село. 
Он привёл людей и показал место, где 
произошла трагедия. Начались поиски 
тела, которые возглавил отец мальчика 
Александр. На лодке вместе с друзьями 

он прочёсывал районы, расположенные 
непосредственно возле места трагедии.

Комсомольчанину советовали прекра‑
тить поиски и подождать, пока тело при‑
бьёт к берегу. Однако отец продолжал ис‑
кать утонувшего сына. Спустя несколько 
дней на место прибыли специалисты 
краевого поисково‑спасательного отря‑
да и спасатели Центра гражданской за‑
щиты Управления ГО и ЧС Комсомольска‑
на‑Амуре. Поиски продолжились. Тело 
подростка в итоге было найдено в районе 
села Нижняя Тамбовка местными жите‑
лями. Отец опознал своего утонувшего 
сына. 

Стоит отметить, что в этот же 
день на небольшом озере в силинском 
лесу утонул 11-летний мальчик. 

Егений МОИСЕЕВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, СТОИВШИЙ ЖИЗНИ
Сообщение с призывом 
помочь в поисках утонувшего 
в реке Чуча сына появилось 
в социальных сетях в прошлый 
четверг. Несчастный случай 
с 16-летним подростком 
из Комсомольска в районе села 
Нижние Халбы призошёл днём 
ранее.

В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ВОЙДЁТ…
Продавец магазина 
не растерялась, увидев огонь 
на вверенной ей территории, 
и смело бросилась тушить 
возгорание.

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН
Удивительно богатой на самые странные происшествия 
выдалась прошедшая неделя для автомобилистов Комсомольска.

ПРОГУЛКА ЗАВЕРШИЛАСЬ ЭВАКУАЦИЕЙ
В минувшее воскресенье 
бойцам местного филиала 
ДВРПСО пришлось вызволять 
с островка на Амуре пятерых 
человек. 
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ОБИТЕЛЬ РЕДКИХ ВИДОВ
Уникальность и популярность Амута дали 

повод в 1997 году придать озеру статуса па‑
мятника природы краевого значения. Хотя 
по большому счёту весь Мяочан, как горная 
экосистема Нижнего Приамурья, давно тре‑
бует причисления к особо охраняемым при‑
родным территориям. Причин тому немало, 
и их число только множится. На необходи‑
мость заповедания темнохвойных лесов 
Мяочана как эталона приамурской при‑
роды обратил внимание общественности 
ещё в 1950‑х годах известный биогеограф, 
специалист в области лесной энтомологии, 
заслуженный деятель науки РСФСР Алексей 
Куренцов. Открытие месторождений оло‑
ва и последующая их разработка не позво‑
лили реализовать его идею о заповеднике. 
Промышленность страны нуждалась в де‑
фицитном металле.

Но нет худа без добра. Проложенные 
в горах дороги и временные постройки 
геологов привлекли сюда массу туристов. 
Лыжные походы с восхождением на Чалбу 
стали неотъемлемой частью и моей школь‑
ной жизни. С тех пор много воды унесли 
Силинка и другие горные потоки со склонов 
Мяочана. Местами их опалили катастрофи‑
ческие лесные пожары 1976 и 1998 годов. 
Многие дороги заросли ольховником, по‑
явились новые. Оплешивели от лесосек от‑
роги хребта. Но до нынешних дней Мяочан 
не потерял своей привлекательности, а со‑
хранившиеся по распадкам уголки перво‑
зданной природы по‑прежнему придают 
уникальность этому хребту.

Мяочан —  небольшой горный массив 
на восточной окраине Буреинского наго‑
рья с высотами до 1,5 тысячи метров. Его 
склоны покрыты преимущественно елово‑
пихтовыми лесами, на вершинах преобла‑
дают заросли кедрового стланика, места‑
ми встречается горная тундра. Обитатели 
Мяочана стали широко известны за преде‑
лами России в среде орнитологов и энто‑
мологов. С надеждой увидеть уникальных 
животных гор Нижнего Приамурья сюда 
приезжали биологи и экологи из Австрии, 
Германии, Великобритании, Финляндии, 
Японии и других стран.

Особо привлекательным объектом мест‑
ной фауны является дикуша. У этой неболь‑
шой лесной курицы из семейства тетере‑
виных есть близнец —  канадская дикуша, 
которая живёт в Кордильерах. Оба вида 
произошли от единого предка, населяв‑
шего хвойные леса Берингийской суши, 
соединявшей Чукотку и Аляску миллионы 
лет тому назад.

В 1976 году в верховьях Силинки мне 
довелось найти странных существ, похо‑
жих и на сверчков, и на кузнечиков одно‑
временно. Энтомолог Сергей Стороженко, 
специалист по прямокрылым насекомым, 
описал их по моим сборам как новый вид. 
Очевидной была близость этого вида с се‑
вероамериканскими предкузнечиками —  
реликтами мезозойской фауны. Роющий 
предкузнечик —  эндемик Буреинского на‑
горья, а Мяочан стал его типовой мест‑
ностью. Научную ценность данного вида 
трудно переоценить. Он стал буквально 
предметом гордости. Изображение рою‑
щего предкузнечика —  эмблема между‑
народного журнала «Дальневосточный 
энтомолог» Российской академии наук. 
Своеобразие природы Мяочана дополня‑
ют многие другие растения и животные, 
привлекающие внимание биологов.

КРАСОТА В ОПАСНОСТИ
Увы, уникальность Мяочана может быть 

утрачена быстрее, чем можно ожидать. 
Причиной тому не столько усыхание ель‑
ников, охватившее леса северного полуша‑
рия, сколько реакция на это явление наше‑
го социума в лице работников лесничеств. 
С конца XIX века масштабное усыхание 

темнохвойных лесов наблюдается в горах 
Сихотэ‑Алиня. Подобные процессы про‑
исходят в Северной Америке и Восточной 
Европе. В последние десятилетия усыха‑
ние пихтовых лесов проявилось в Саянах 
и на Алтае. Причина массовой гибели тем‑
нохвойных деревьев до сих пор не установ‑
лена. Точнее, выявленных причин множе‑
ство, и их действие зачастую проявляется 
одновременно. Как правило, на ослаблен‑
ные жаркой погодой разновозрастные де‑
ревья набрасываются болезни и вредители. 
Недостаток влаги и перегрев грунта —  пер‑
вопричина очагового усыхания темнохвой‑
ных лесов в Сихотэ‑Алине.

В условиях континентального климата 
Сибири, наоборот, переувлажнение почвы 
при высоких температурах способствует 
активному развитию грибов, патогенных 
для хвойных деревьев. Однозначно сле‑
дующее —  ослабленные дефицитом во‑
дного и минерального питания растения 
становятся добычей фито‑ и ксилофагов, 
то есть пожирателей хвои и древесины. 

К ним относятся в основном насекомые: 
бабочки‑листовёртки и коконопряды, жу‑
ки‑усачи, короеды, златки и сонмище дру‑
гих шестиногих тварей. Поскольку они 
не являются первопричиной гибели хвой‑
ных, борьба с ними сродни боязни грома 
в грозу. По сути, эти козявки выступают 
в роли первых потребителей продукции лес‑
ных пород. Они наши конкуренты в борьбе 
за древесину.

Однако леса как естественные экосисте‑
мы не могут существовать без этих разру‑
шителей древесины (читай целлюлозы). 
Растительная клетчатка, или целлюлоза, 
относится к очень и очень устойчивым 
химическим соединениям. Благодаря сво‑
им ферментам пожиратели древесины пе‑
реваривают её, очищают лес от мёртвых 
деревьев и создают условия для их новых 
поколений. «Вредители леса» в реально‑
сти являются вредителями сырья, деловой 
древесины. Если человек не срубил здоро‑
вое дерево для своих нужд, оно рано или 
поздно станет добычей этих насекомых. 

Эта ситуация и породила давнюю дилем‑
му: рубить или не рубить…

НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВА, НЕ РУБИТЕ
Не задерживаясь долго на берегу Амута, 

наша компания вернулась в салон внедо‑
рожника, который резво покатил в гору 
к цели нашей поездки. Целью была скан‑
дальная на сегодняшний день лесосека, 
обезобразившая прошлым летом горные 
склоны у самого озера. О масштабной вы‑
рубке леса в километре от Амута жители 
края узнали не из общественных обсужде‑
ний необходимости «санитарных рубок» 
рядом с памятником природы, а по цве‑
ту заповедного водоёма, изменившемуся 
до неузнаваемости. Дожди в августе‑сен‑
тябре прошлого года ко всему прочему ста‑
ли причиной водной эрозии и смыва грун‑
та на двух сотнях гектаров, подвергшихся 
сплошной санитарной рубке. Было чем 
не только окрасить воды Амута, но и су‑
щественно пополнить донные отложения 
горного озера.

Несомненно, это озеро когда‑то пре‑
вратится в сорокаметровую толщу ила. 
Но надо ли нам ускорять последнее собы‑
тие. Это даже не вопрос. Вопрос в оправ‑
данности «санитарных рубок» в защит‑
ных лесах центральной части Мяочана. 
Есть мнение, что век тайги сочтён, что гло‑
бальное усыхание хвойных растений свиде‑
тельствует о конце их эволюционного пути. 
Да, хвойные леса умеренных широт исче‑
зают, «убегают» к северу, туда, где прохла‑
да и влага ещё благоволят их существова‑
нию. Лесничий, устраивающий санитарные 
рубки в усыхающем ельнике, напоминает 
чем‑то ковбоя, стреляющего в коня со сло‑
манной ногой. При этом у ковбоя есть воз‑
можность пересесть на другого, привязан‑
ного к седлу. Новый лес при усилиях всего 
лесничества появится на месте сведённого 
в лучшем случае через сотню лет. Если во‑
обще появится.

Мне живо вспоминаются мои прогулки 
по абсолютно голым горам Великобритании, 
где бритты некогда скрывались в дебрях 

от римских легионеров. Роль преобразо‑
вателя природы человек постоянно играет 
фальшиво. Возможно, благие намерения 
привели лесорубов на Амут. Но при виде 
последствий «санитарных рубок» далеко 
не червь сомнения закрался в душу. Здесь 
брали лес. Вдоль и поперёк склонов, а чаще 
снизу доверху пролегли волоки. Временные 
водотоки уже обозначили на них свои рус‑
ла. Повсюду торчали пеньки от столетних 
елей и пихт без признаков поражения гни‑
лью, а между ними валялись стволы деревь‑
ев, усохших в своё время на корню и оттого 
потерявших ценность. На двух сотнях гек‑
таров вырубленного леса не осталось ни од‑
ного пятачка елей, ни отдельного дерева ре‑
продуктивного возраста, которое могло бы 
стать источником семян. Безусловно, пожа‑
роопасность усыхающих ельников очень 
высокая, но сплошная свалка из сухих ство‑
лов, веток и корья, созданная «санитара‑
ми», многократно усугубила существовав‑
шую проблему.

Очередная деляна примкнула к руслу 
шумного ручья. Выровненная бульдозером 
терраса над берегом осталась без всякого 
следа не только деревьев, но и какой‑либо 
растительности. По величественным елям, 
растущим далее по долине, можно было 
догадаться, что здесь «усохло». Тягостное 
чувство от увиденного не покидает до сих 
пор. Тоскливо ещё и от того, что масштабы 
подобных «санитарных рубок» растут вме‑
сте с сокращением сырьевой базы лесоза‑
готовителей. Пока вокруг Мяочана была 
нетронутая топором тайга, никто словно 
не замечал тысячи гектаров усыхающих 
и усохших ельников в горах. Созерцание 
прошлогодних пней породило немало во‑
просов. Они даже не к местному лесниче‑
ству. Главный вопрос: зачем рубить? Какой 
смысл имеют сплошные санитарные рубки 
в усыхающих ельниках как таковых?

Кстати, почти вековые наблюдения про‑
исходящего показывают: на месте усыхаю‑
щего леса может восстановиться исходный 
тип растительности благодаря самосеву, 
семенам немногих здоровых деревьев. Что 
касается Мяочана, то его леса относятся 
к категории защитных, в которых запреще‑
на заготовка леса. Любые сплошные рубки, 
будь они хоть трижды санитарные, приве‑
дут только к деградации уникальной эко‑
системы этих гор.

Валерий МУТИН, 
доктор биологических наук

ПОЕЗДКА НА АМУТ
БЕЗ ПИКНИКА НА ОБОЧИНЕ

Час неспешной езды на автомобиле, и мы оказались в самом сердце Мяочана —  на берегу озера Амут. 
Своим живописным обрамлением оползневое озеро более полувека манит к себе поклонников дикой 
природы. Оно стало буквально местом паломничества комсомольчан и жителей Солнечного.

МЯОЧАН — ГОРНЫЙ МАССИВ 
НА ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ 

БУРЕИНСКОГО НАГОРЬЯ 
С ВЫСОТАМИ ДО 1,5 ТЫСЯЧИ 

МЕТРОВ. ЕГО СКЛОНЫ 
ПОКРЫТЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

ЕЛОВО-ПИХТОВЫМИ ЛЕСАМИ, 
НА ВЕРШИНАХ ПРЕОБЛАДАЮТ 

ЗАРОСЛИ КЕДРОВОГО СТЛАНИКА, 
МЕСТАМИ ВСТРЕЧАЕТСЯ ГОРНАЯ 

ТУНДРА.

МАСШТАБНОЕ УСЫХАНИЕ ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСОВ С КОНЦА XIX 
ВЕКА НАБЛЮДАЕТСЯ В ГОРАХ СИХОТЭ-АЛИНЯ. ПОДОБНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ПРОИСХОДЯТ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ. В ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ УСЫХАНИЕ ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ ПРОЯВИЛОСЬ В САЯНАХ 
И НА АЛТАЕ. ПРИЧИНА МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ТЕМНОХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
ДО СИХ ПОР НЕ УСТАНОВЛЕНА.

Валерий 
МУТИН считает, 

что усыхание 
хвойных лесов 

не является 
оправданием для 

массовых рубок
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 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	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(16+)
23.30	 К 175-летию Русского географического 

общества. «Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов» (12+)

00.30	 Т/с	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ»	(16+)
02.15	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 4 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	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(16+)
23.30	 К 175-летию Русского географического 

общества. «Лефорт. Балтийская леген-
да» (12+)

00.30	 Т/с	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ»	(16+)
02.15	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 Мужское / Женское

СРЕДА, 5 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	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(16+)
23.30	 К 175-летию Русского географического 

общества. «Чукотский спецназ» (12+)
00.30	 Т/с	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ»	(16+)
02.15	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 6 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	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(16+)
23.30	 «Гол на миллион» (18+)
00.20	 Т/с	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ»	(16+)
02.00	 «Наедине со всеми» (16+)
02.45	 «Давай поженимся!» (16+)
03.30	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 7 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	 «Дороги любви». Юбилейный концерт 

Дмитрия Харатьяна (12+)
23.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ	ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ»	(18+)
00.50	 Большие гонки (12+)
02.10	 «Наедине со всеми» (16+)
02.50	 «Модный приговор» (6+)
03.40	 «Давай поженимся!» (16+)
04.20	 Мужское / Женское

СУББОТА, 8 АВГУСТА
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Михаил Державин. «Во всем виноват 

Ширвиндт» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.45	 «На дачу!» (6+)
15.00	 Т/с	«А	У	НАС	ВО	ДВОРЕ…»	(12+)
17.05	 Кто хочет стать миллионером?
18.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)

22.40	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	ДОМА	МЕСТА	НЕТ»	(16+)
00.40	 Большие гонки (12+)
02.00	 «Наедине со всеми» (16+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 «Давай поженимся!» (16+)
04.10	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
05.30	 «Россия от края до края» (12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.20	 Т/с	«ТОНКИЙ	ЛЕД»	(16+)
08.20	 К 175-летию Русского географического 

общества. «Великие реки России. 
Лена» (6+)

09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 К юбилею Вениамина Смехова. «Атос 

влюбленными глазами» (12+)
11.20	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «На дачу!» (6+)
15.00	 Т/с	«А	У	НАС	ВО	ДВОРЕ…»	(12+)
17.05	 «Русский ниндзя» (12+)
19.10	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«НАЛЕТ»	(16+)
23.30	 «Щас спою!» (12+)
00.45	 Большие гонки (12+)
02.00	 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
02.50	 «Модный приговор» (6+)
03.35	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 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	«НАЖИВКА	ДЛЯ	АНГЕЛА»	(12+)
01.50	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 4 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	«НАЖИВКА	ДЛЯ	АНГЕЛА»	(12+)
01.50	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

СРЕДА, 5 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	«НАЖИВКА	ДЛЯ	АНГЕЛА»	(12+)
01.50	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 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	«НАЖИВКА	ДЛЯ	АНГЕЛА»	(12+)
01.50	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 7 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+)
23.10	 Новая волна
01.10	 Шоу Елены Степаненко. (12+)
02.05	 Х/ф	«МОЯ	МАМА	ПРОТИВ»	(12+)

СУББОТА, 8 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	 Аншлаг и Компания. (16+)
13.25	 «Доктор Мясников» (12+)
14.30	 Х/ф	«ЗА	ЛУЧШЕЙ	ЖИЗНЬЮ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.00	 Х/ф	«ЭТИМ	ЛЕТОМ	И	НАВСЕГДА»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ЕГО	ЛЮБОВЬ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
04.10	 Х/ф	«НЕ	ПОКИДАЙ	МЕНЯ,	ЛЮБОВЬ»	(12+)
05.50	 Х/ф	«С	ЧИСТОГО	ЛИСТА»	(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	 «100ЯНОВ» (12+)
12.15	 Т/с	«ФАЛЬШИВАЯ	НОТА»	(12+)
20.00	 Вести
22.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 Х/ф	«СОБАЧИЙ	РАЙ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«НЕ	ПОКИДАЙ	МЕНЯ,	ЛЮБОВЬ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 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.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 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, 4 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	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.05	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СРЕДА, 5 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	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«МОЯ	ФАМИЛИЯ	ШИЛОВ»	(16+)
00.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.10	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 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	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.05	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 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	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.35	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Игорь 

Растеряев (16+)
01.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.15	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СУББОТА, 8 АВГУСТА
05.15	 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+)
14.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 «Секрет на миллион». Анна Семено-

вич (16+)
23.20	 Х/ф	«ВСЕМ	ВСЕГО	ХОРОШЕГО»	(16+)
01.25	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.10	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 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
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Ты не поверишь! (16+)
20.30	 «Звезды сошлись» (16+)
22.00	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.10	 Х/ф	«ЗЕЛЕНАЯ	КАРЕТА»	(16+)
02.55	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
13.30	 Письма из провинции. Село Сура (Ар-

хангельская область)
14.00	 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская
14.35	 Д/ф	«ДА,	СКИФЫ	—		МЫ!»
15.15	 Дороги старых мастеров. «Магия стекла»
15.25	 Жизнь замечательных идей. «Сопро-

тивление «0»
15.50	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕРТИКАЛИ»
17.00	 Новости культуры
17.15	 Х/ф	«ТЕАТР»
19.35	 Красивая планета. «Италия. Верона»
19.55	 Д/ф	«ДА,	СКИФЫ	—		МЫ!»
20.40	 Жизнь замечательных идей. «Сопро-

тивление «0»
21.05	 Исторические концерты. Мария Биешу
21.50	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
22.00	 Спектакль «ВА-БАНК»
23.45	 Д/ф	«ДУША	ПЕТЕРБУРГА»
00.35	 Библейский сюжет
01.05	 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! № 8
01.50	 Д/ф	«ПУШКИ	ПОБЕДЫ	КОНСТРУКТОРА	

ГРАБИНА»
02.30	 Новости культуры
02.45	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«КАИР»
03.40	 Спокойной ночи, малыши!
03.55	 Искусственный отбор
04.35	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕРТИКАЛИ»
05.45	 «Прощай, ХХ век! Александр Солжени-

цын»
06.25	 Т/с	«КОНЕЦ	ПАРАДА»	(16+)
07.25	 Д/ф	«НЕРАЗРЕШИМЫЕ	ПРОТИВОРЕЧИЯ	

МАРИО	ЛАНЦА»
08.15	 Х/ф	«ТРЕВОЖНАЯ	КНОПКА»
09.45	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10.00	 Перерыв в вещании

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
13.30	 Письма из провинции. Свияжск (Респу-

блика Татарстан)
14.00	 Легенды мирового кино. Питер Фальк
14.30	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«КАИР»
15.20	 Жизнь замечательных идей. «Лучи, 

не знающие преград»
15.50	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕРТИКАЛИ»
17.00	 Новости культуры
17.15	 Д/ф	«НЕРАЗРЕШИМЫЕ	ПРОТИВОРЕЧИЯ	

МАРИО	ЛАНЦА»
18.10	 Искусственный отбор
18.55	 Academia. Сергей Карпов. «Уроки Вене-

ции». 1-я лекция
19.45	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«КАИР»
20.40	 Жизнь замечательных идей. «Лучи, 

не знающие преград»
21.10	 Исторические концерты. Зара Долуханова
22.00	 Спектакль «ПОХОЖДЕНИЕ, СОСТАВ-

ЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ Н.В.ГОГОЛЯ 
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»

00.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«МЫ	
ВИДЕЛИ	ЛИЦО	ЕВРОПЫ»

00.35	 Библейский сюжет
01.05	 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! № 9
01.50	 Д/ф	«ГАЛИНА	БАЛАШОВА.	КОСМИЧЕ-

СКИЙ	АРХИТЕКТОР»
02.30	 Новости культуры
02.45	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«АФИНЫ»
03.40	 Спокойной ночи, малыши!
03.55	 Искусственный отбор
04.35	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕРТИКАЛИ»
05.45	 «Прощай, ХХ век! Константин Симонов»
06.25	 Т/с	«КОНЕЦ	ПАРАДА»	(16+)
07.25	 Тем временем. Смыслы
08.15	 Х/ф	«РОК,	РОК,	РОК!»
09.40	 Красивая планета. «Италия. Верона»
10.00	 Перерыв в вещании

СРЕДА, 5 АВГУСТА
13.30	 Письма из провинции. Еланцы (Иркут-

ская область)
14.00	 Легенды мирового кино. Тамара Макарова
14.30	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«АФИНЫ»
15.20	 Жизнь замечательных идей. «Тайны 

голубого экрана»
15.50	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕРТИКАЛИ»
17.00	 Новости культуры
17.15	 Д/ф	«СКУЧНАЯ	ЖИЗНЬ	МАРИО	ДЕЛЬ	

МОНАКО»
18.10	 Искусственный отбор
18.55	 Academia. Сергей Карпов. «Уроки Вене-

ции». 2-я лекция
19.45	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«АФИНЫ»
20.40	 Жизнь замечательных идей. «Тайны 

голубого экрана»
21.05	 Исторические концерты. Бэла Руденко
22.00	 Спектакль «ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО 

УЕЗДА»
00.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«НА	

ВСЕМИРНОЙ	ПАРИЖСКОЙ	ВЫСТАВКЕ»
00.35	 Библейский сюжет
01.05	 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! № 10
01.50	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	ГИРОСКОПОВ.	АЛЕК-

САНДР	ИШЛИНСКИЙ»
02.30	 Новости культуры
02.45	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«СТАМБУЛ»
03.40	 Спокойной ночи, малыши!
03.55	 Искусственный отбор
04.35	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕРТИКАЛИ»
05.45	 «Прощай, ХХ век! Василь Быков»
06.25	 Т/с	«КОНЕЦ	ПАРАДА»	(16+)
07.25	 Д/ф	«СКУЧНАЯ	ЖИЗНЬ	МАРИО	ДЕЛЬ	

МОНАКО»
08.20	 Х/ф	«ВТОРОЙ	ХОР»
09.50	 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
10.00	 Перерыв в вещании

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
13.30	 Письма из провинции. Заонежье (Ре-

спублика Карелия)
14.00	 Легенды мирового кино. Михаил Ульянов
14.30	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«СТАМБУЛ»
15.20	 Жизнь замечательных идей. «Огненный 

воздух»
15.55	 Х/ф	«КРАЖА»
17.00	 Новости культуры
17.15	 Д/ф	«ЭНРИКО	КАРУЗО.	ЗАПРЕТНЫЕ	

ВОСПОМИНАНИЯ»
18.10	 Искусственный отбор
18.55	 Academia. Андрей Линде. «У истока 

Вселенной». 1-я лекция
19.45	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«СТАМБУЛ»
20.40	 Жизнь замечательных идей. «Огненный 

воздух»
21.10	 Исторические концерты. Александр 

Ведерников
21.50	 Цвет времени. Анатолий Зверев
22.00	 Спектакль «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ»
00.05	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ЗА	

ИЗОБИЛИЕ»
00.35	 Библейский сюжет
01.05	 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! № 11
01.50	 Д/ф	«ИНТЕРНЕТ	ПОЛКОВНИКА	КИТОВА»
02.30	 Новости культуры
02.45	 Д/ф	«КАБИНЕТ	РЕДКОСТЕЙ»
03.40	 Спокойной ночи, малыши!
03.55	 Искусственный отбор
04.35	 Х/ф	«КРАЖА»
05.45	 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев»
06.25	 Т/с	«КОНЕЦ	ПАРАДА»	(16+)
07.25	 Д/ф	«ЭНРИКО	КАРУЗО.	ЗАПРЕТНЫЕ	

ВОСПОМИНАНИЯ»
08.20	 Х/ф	«МОЛОДОЙ	КАРУЗО»
09.40	 Красивая планета. «Дания. Церковь, 

курганы и рунические камни»
10.00	 Перерыв в вещании

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
13.30	 Письма из провинции. Остров Кунашир
14.00	 Легенды мирового кино. Жанна Моро
14.35	 Д/ф	«КАБИНЕТ	РЕДКОСТЕЙ»
15.25	 Жизнь замечательных идей. «Второе 

зрение»
15.55	 Х/ф	«КРАЖА»
17.00	 Новости культуры
17.15	 Х/ф	«АРШИН	МАЛ	АЛАН»
18.55	 Academia. Андрей Линде. «У истока 

Вселенной». 2-я лекция
19.45	 Д/ф	«КАБИНЕТ	РЕДКОСТЕЙ»
20.40	 Жизнь замечательных идей. «Второе 

зрение»
21.10	 Исторические концерты. Юрий Гуляев
22.00	 Спектакль «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО»
00.35	 Библейский сюжет
01.05	 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! № 12
01.50	 Д/ф	«ЗАГАДКА	ЛК-1.	ЛЕОНИД	КУПРИЯ-

НОВИЧ»
02.30	 Новости культуры
02.45	 Искатели. «Талисман Мессинга»
03.30	 Спокойной ночи, малыши!
03.45	 75 лет Александру Журбину. Линия жизни
04.40	 Х/ф	«КРАЖА»
05.45	 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков»
06.25	 Т/с	«КОНЕЦ	ПАРАДА»	(16+)
07.25	 Д/ф	«ЖОЗЕФИНА	БЕЙКЕР.	ПЕРВАЯ	

В	МИРЕ	ЧЕРНОКОЖАЯ	ЗВЕЗДА»
08.20	 Х/ф	«ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ	И	ОПАСНЫЕ»
10.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 8 АВГУСТА
13.30	 Библейский сюжет
14.00	 Мультфильмы
15.15	 Х/ф	«ГРАН-ПА»
16.40	 Обыкновенный концерт
17.10	 Передвижники. Павел Корин
17.35	 Х/ф	«АЛЕНКА»
19.00	 Д/ф	«ДИКИЕ	АНДЫ».	«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ	

ВЫЖИВАНИЕ»
19.55	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ГУТЕНБЕРГ.	

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-ПРОВИДЕЦ»
20.25	 Всероссийский фестиваль авторской 

песни имени Валерия Грушина
21.45	 Спектакль «ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ»
23.35	 Линия жизни. Евгений Князев

00.25	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«ХАЗА-
РЫ.	ПО	СЛЕДУ	ПИСЕМ	ЦАРЯ	ИОСИФА»

01.05	 Классики ХХ века. «Гении. Сергей 
Прокофьев». Авторский проект Андрея 
Кончаловского

02.05	 Х/ф	«ОШИБКА	ТОНИ	ВЕНДИСА»
04.15	 Д/с	«МИФЫ	И	МОНСТРЫ».	«ВОЙНА»
05.00	 Х/ф	«ПОЛУНОЧНАЯ	ЖАРА»
06.55	 Клуб 37
07.50	 Д/ф	«ДИКИЕ	АНДЫ».	«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ	

ВЫЖИВАНИЕ»
08.45	 Искатели. «Тайна узников Кексгольм-

ской крепости»
09.30	 Мультфильмы
10.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
13.30	 Мультфильмы
15.05	 Х/ф	«ОШИБКА	ТОНИ	ВЕНДИСА»
17.15	 Обыкновенный концерт
17.45	 Х/ф	«В	ПОГОНЕ	ЗА	СЛАВОЙ»
19.10	 Письма из провинции. Алексан-

дровск-Сахалинский
19.40	 Диалоги о животных. Московский зоопарк
20.20	 «Дом ученых». Вадим Гладышев
20.50	 90 лет со дня рождения Юрия Гуляева. 

«Незабываемые голоса»
21.30	 Х/ф	«МЕТРОПОЛИС»
23.20	 По следам тайны. «В подземных лаби-

ринтах Эквадора»
00.05	 «Пешком…». Москва музейная
00.35	 Классики ХХ века. «Гении. Сергей 

Рахманинов». Авторский проект Андрея 
Кончаловского

01.30	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ЦИРЮЛЬНИК»
01.45	 Стас Намин и группа «Цветы». Юбилей-

ный концерт
03.10	 Д/ф	«УХОДЯЩАЯ	НАТУРА.	ПОРТРЕТ	

РЕЖИССЕРА	АХАДОВА»
04.05	 Х/ф	«КТО	ПОЕДЕТ	В	ТРУСКАВЕЦ»
05.20	 Юбилей Молодежной оперной програм-

мы Большого театра России. Гала-концерт
07.20	 Х/ф	«ГРАН-ПА»
08.45	 По следам тайны. «В подземных лаби-

ринтах Эквадора»
09.30	 Мультфильмы
10.00	 Перерыв в вещании

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру до 450 тыс. 
руб. в посёлках Старт (или рядом), 
Западный, Огнеупорный, Радиоцентр, 
Солнечный. Т. 8–924–301–07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Те л е в и з о р .  Т . :  5 5 – 4 8 – 4 5 , 
8–914–182–45–33.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из светло-ко-
ричневой 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.

 • М у ж с к и е  т у ф л и ,  р - р  5 0 
(пр-во  Германии) .  3000  руб . 
Т. 8–914–775–60–95.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидную электр. коляску, но-
вая, немецкая. Ширина сиденья 
40 см. Лёгкая в обращении. Цена 
50 тыс. руб. Т. 8–914–172–16–80.

 • Продам весы торговые. 1000 руб. 
Т. 8–914–775–60–95.

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

 • Флягу 40 л, два эмалир. бачка 
20 л, эмалированное ведро, оцинко-
ванное ведро, банки стеклянные, ру-
лон ткани для парника. Т.: 53–04–09, 
8–914–422–47–40.

 • Велосипед женск., подростковый; 
трахеостому большую; платье женское 
новое, р-р 44; рюкзак детский золо-
тистого цвета (новый); шубу норко-
вую песочного цвета, б/у, р-р 44. 
Т. 8–924–227–64–71.

РАЗНОЕ
 • 24 июля на пл.Гагарина (Дзёмги) 

у киоска «ДАКГОМЗ» был за-
быт женский зонтик, новый, яр-
кий, красивый, автомат, рису-
нок листьями, жёлто-оранжевый. 
Просьба вернуть за вознагражде-
ние. 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.

РАБОТА
ПРЕДЛАГАЮ

 • Требуются  услуги  сиделки. 
Т.: 55– 44–71, 8–924–313–54–43.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
06.00	 Х/ф	«ПОБЕДИТЕЛИ	И	ГРЕШНИ-

КИ»	(12+)
08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
01.05	 Т/с	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
04.05	 Улетное видео
04.40	 «За гранью реального» (16+)

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.10	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
07.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
01.05	 Т/с	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
04.50	 Улетное видео
05.20	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
СРЕДА, 5 АВГУСТА

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

07.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.25	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
01.05	 Т/с	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
04.45	 Улетное видео
05.25	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА

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

07.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 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+)
01.05	 Т/с	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
04.45	 Улетное видео
05.25	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА

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

07.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
15.00	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС-АНДЖЕЛЕ-

СА»	(0+)
17.00	 Х/ф	«ДРУГИЕ	48	ЧАСОВ»	(0+)
19.00	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС-АНДЖЕЛЕ-

СА»	(0+)
23.00	 Х/ф	«ПОЛИЦИЯ	МАЙАМИ.	ОТДЕЛ	

НРАВОВ»	(18+)
01.40	 Т/с	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
04.35	 Улетное видео
05.15	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
СУББОТА, 8 АВГУСТА

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

07.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
08.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
12.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6»	(12+)
16.00	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
18.00	 Х/ф	«ДРУГИЕ	48	ЧАСОВ»	(0+)
20.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.05	 Т/с	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
04.05	 Улетное видео
04.55	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА

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

06.35	 «КВН. Высший балл» (16+)
07.30	 Т/с	«НАПАРНИЦЫ»	(16+)
13.50	 «Решала» (16+)
20.15	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.05	 Х/ф	«ПОЛИЦИЯ	МАЙАМИ.	ОТДЕЛ	

НРАВОВ»	(18+)
03.20	 Т/с	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
04.45	 Улетное видео
05.10	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
06.00	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
06.10	 Д/с	«ВОЙНА	КОМАНДАРМОВ»	(16+)
07.55	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	КВАР-

ТЕТ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ДРАЙВ»	(12+)
18.00	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
19.00	 Д/с	«РУССКИЕ	СНАЙПЕРЫ.	100	ЛЕТ	

МЕТКОСТИ»	(12+)
19.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.30	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»	(0+)
00.55	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
02.30	 Х/ф	«ПЯТЕРО	С	НЕБА»	(12+)
04.00	 Х/ф	«БЕСПОКОЙНОЕ	ХОЗЯЙ-

СТВО»	(0+)
05.20	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
06.05	 «Не факт!» (6+)
06.40	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ»	(16+)
07.30	 Х/ф	«РЯБИНОВЫЙ	ВАЛЬС»	(12+)
09.35	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
19.00	 Д/с	«РУССКИЕ	СНАЙПЕРЫ.	100	ЛЕТ	

МЕТКОСТИ»	(12+)
19.50	 «Улика из прошлого» (16+)
21.30	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05	 Х/ф	«СПИРАЛЬ»	(16+)
01.00	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ»	(16+)
01.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
02.05	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)

СРЕДА, 5 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
09.05	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ.	ОДНА	СУДЬБА	

НА	ДВОИХ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ.	ОДНА	СУДЬБА	

НА	ДВОИХ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
19.00	 Д/с	«РУССКИЕ	СНАЙПЕРЫ.	100	ЛЕТ	

МЕТКОСТИ»	(12+)
19.50	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.30	 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ-

НЫ…»	(0+)
00.50	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ВЗРЫВ»	(0+)
02.00	 «Не факт!» (6+)
02.30	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОН-

СТРУКТОРЫ.	СЕРГЕЙ	ИЛЬЮШ-
ИН»	(12+)

03.10	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ.	ОДНА	СУДЬБА	НА	
ДВОИХ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
05.40	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ.	ОДНА	СУДЬБА	НА	

ДВОИХ»	(16+)
10.50	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
19.00	 Д/с	«РУССКИЕ	СНАЙПЕРЫ.	100	ЛЕТ	

МЕТКОСТИ»	(12+)
19.50	 «Код доступа» (12+)
21.30	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	МОЛНИИ»	(6+)
00.50	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
02.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
02.45	 Д/с	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(6+)
04.05	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
13.55	 Т/с	«НА	БЕЗЫМЯННОЙ	ВЫСОТЕ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.35	 Т/с	«ДРАЙВ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ-

НЫ…»	(0+)
03.40	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ВЗРЫВ»	(0+)
04.50	 Д/ф	«ЭКСПЕДИЦИЯ	ОСОБОГО	ЗАБ-

ВЕНИЯ»	(12+)
05.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

СУББОТА, 8 АВГУСТА
06.00	 Мультфильмы
07.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЖЕЛТОГО	

ЧЕМОДАНЧИКА»	(0+)
09.00	 «Легенды музыки». «Группа Любэ» (6+)
09.30	 «Легенды кино». Сергей Филиппов (6+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Новороссийск —  

Сочи» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
13.35	 «СССР. Знак качества». «Охота за де-

фицитом» (12+)
14.25	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИ-

ЦА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИ-

ЦА»	(12+)
01.45	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
03.20	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
04.55	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
05.10	 Т/с	«НА	БЕЗЫМЯННОЙ	ВЫСОТЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 13» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.00	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

13.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-
СТИ»	(16+)

14.10	 Т/с	«ВИКИНГ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА»	(16+)
22.25	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИ-

ЦА»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЖЕЛТОГО	

ЧЕМОДАНЧИКА»	(0+)
04.30	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ШЕФ-2»	(16+)
08.25	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.25	 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, 4 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
08.25	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.25	 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, 5 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ-2»	(16+)
13.45	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.25	 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+)

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ-2»	(16+)
13.45	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.25	 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+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
06.55	 Т/с	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	(16+)
19.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.45	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 8 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
07.55	 Х/ф	«БЛЕФ»	(16+)
10.00	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
13.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Светская хроника (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
05.00	 Светская хроника (16+)
08.30	 Т/с	«ПО	СЛЕДУ	ЗВЕРЯ»	(16+)
12.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-7»	(16+)
00.00	 Т/с	«ПО	СЛЕДУ	ЗВЕРЯ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«БЛЕФ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (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	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
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	 Т/с	«ЗАКОН	КАМЕННЫХ	

ДЖУНГЛЕЙ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката

01.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«В	СПОРТЕ	ТОЛЬКО	ДЕВУШ-

КИ»	(16+)
03.25	 «Stand up» (16+)
05.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (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	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
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	 Т/с	«ЗАКОН	КАМЕННЫХ	

ДЖУНГЛЕЙ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
01.55	 Comedy Woman
02.45	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 5 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (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	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
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	 Т/с	«ЗАКОН	КАМЕННЫХ	

ДЖУНГЛЕЙ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (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	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
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	 Т/с	«ЗАКОН	КАМЕННЫХ	

ДЖУНГЛЕЙ»	(16+)
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+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (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	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
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	 «ХБ» (18+)
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, 8 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	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Х/ф	«СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»	(16+)
18.55	 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00	 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «ТНТ Music» (16+)
01.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 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
17.00	 Х/ф	«НАША	RUSSIA:	ЯЙЦА	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
18.45	 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
21.00	 «ПРОЖАРКА». «Семен Слепаков» (16+)
22.00	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «ТНТ Music» (16+)
02.00	 Х/ф	«СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»	(16+)

03.25	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 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+)
08.00	 М/ф	«ДОРОГА	НА	ЭЛЬДОРАДО»	(6+)
09.50	 М/ф	«ОБЛАЧНО…	2.	МЕСТЬ	ГМО»	(0+)
11.40	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ»	(16+)
13.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	В	НЕРАБОЧИЕ	НЕДЕ-

ЛИ»	(16+)
19.50	 Х/ф	«Я	—		ЧЕТВЁРТЫЙ»	(12+)
21.55	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ДЕВУШКА,	КОТОРАЯ	ЗАСТРЯ-

ЛА	В	ПАУТИНЕ»	(18+)
02.00	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ПРЕДЕЛ»	(12+)
03.55	 Х/ф	«ОТПУСК	В	НАРУЧНИКАХ»	(16+)
05.20	 М/ф	«Сказка	о	мёртвой	царевне	

и	семи	богатырях»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 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+)
08.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	В	НЕРАБОЧИЕ	НЕДЕ-

ЛИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	(16+)
10.45	 Х/ф	«Я	—		ЧЕТВЁРТЫЙ»	(12+)
12.55	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	В	НЕРАБОЧИЕ	НЕДЕ-

ЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ»	(16+)
22.25	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ-2»	(16+)
00.35	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ПРЕДЕЛ»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ОТПУСК	В	НАРУЧНИКАХ»	(16+)
04.10	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Исполнение	желаний»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 5 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 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+)
08.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	В	НЕРАБОЧИЕ	НЕДЕ-

ЛИ»	(16+)
08.30	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ»	(16+)
10.45	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ-2»	(16+)
12.55	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	В	НЕРАБОЧИЕ	НЕДЕ-

ЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГЛУБОКОВОДНЫЙ	ГОРИ-

ЗОНТ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«НАПРОЛОМ»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ЯВЛЕНИЕ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
03.10	 Т/с	«ПРИВЕТ,	СЕСТРА,	ПРОЩАЙ,	

ЖИЗНЬ»	(16+)
04.35	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20	 М/ф	«Кошкин	дом»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 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+)
08.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	В	НЕРАБОЧИЕ	НЕДЕ-

ЛИ»	(16+)
08.30	 Уральские пельмени
09.05	 Х/ф	«НАПРОЛОМ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ГЛУБОКОВОДНЫЙ	ГОРИ-

ЗОНТ»	(16+)
13.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	В	НЕРАБОЧИЕ	НЕДЕ-

ЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«КАРАТЭ-ПАЦАН»	(12+)
22.55	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	ШПИОН»	(12+)
00.40	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
02.15	 Т/с	«ПРИВЕТ,	СЕСТРА,	ПРОЩАЙ,	

ЖИЗНЬ»	(16+)
03.45	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.35	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20	 М/ф	«Пастушка	и	трубочист»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 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+)
08.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	В	НЕРАБОЧИЕ	НЕДЕ-

ЛИ»	(16+)
08.30	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	ШПИОН»	(12+)
10.20	 Х/ф	«КАРАТЭ-ПАЦАН»	(12+)
13.05	 Уральские пельмени
13.10	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	ДЕНЬ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(18+)
01.35	 Х/ф	«БЛЭЙД-2»	(18+)
03.25	 Х/ф	«ФАЛЬШИВАЯ	СВАДЬБА»	(16+)
04.50	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35	 М/ф	«Грибок»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 8 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	 Х/ф	«ТЫСЯЧА	СЛОВ»	(16+)
11.55	 Х/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ:	ДЕЙВ»	(12+)
13.45	 Х/ф	«БОГАТЕНЬКИЙ	РИЧИ»	(12+)
15.40	 М/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	ПАРК	ДЖУН»	(6+)
17.20	 М/ф	«МИНЬОНЫ»	(6+)
19.05	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я»	(6+)
21.00	 Х/ф	«МЕГ.	МОНСТР	ГЛУБИНЫ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«БЛЭЙД-2»	(18+)
01.30	 Х/ф	«БЛЭЙД.	ТРОИЦА»	(18+)
03.15	 Х/ф	«КЛИК.	С	ПУЛЬТОМ	ПО	ЖИЗ-

НИ»	(12+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Сказка	о	золотом	петуш-

ке»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 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» (16+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
11.00	 Х/ф	«БОГАТЕНЬКИЙ	РИЧИ»	(12+)
13.00	 М/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	ПАРК	ДЖУН»	(6+)
14.40	 М/ф	«МИНЬОНЫ»	(6+)
16.20	 Х/ф	«ПОСЛЕЗАВТРА»	(12+)
18.45	 Х/ф	«МЕГ.	МОНСТР	ГЛУБИНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕБОСКРЁБ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«БЛЭЙД.	ТРОИЦА»	(18+)
01.10	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(18+)
03.15	 Х/ф	«ФАЛЬШИВАЯ	СВАДЬБА»	(16+)
04.35	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20	 М/ф	«Золотая	антилопа»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ДЗИСАЙ»	(12+)
12.50	 Благовест (0+)
13.10	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 документальные фильмы
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 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	 Праздничный концерт, посвященный 

Дню железнодорожника(12+)
01.15	 Х/ф	«ОСТОРОЖНО,	ДВЕРИ	ЗАКРЫ-

ВАЮТСЯ!»	(16+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Говорит Губерния (16+)
04.25	 Место происшествия
04.35	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 4 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	 Т/с	«ТЕМНЫЕ	ЛАБИРИНТЫ	ПРО-

ШЛОГО»	(16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.10	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 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	«МАРИЯ	—		КОРОЛЕВА	ШОТ-

ЛАНДИИ»
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.05	 Место происшествия
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 5 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	 Т/с	«ТЕМНЫЕ	ЛАБИРИНТЫ	ПРО-

ШЛОГО»	(16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 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
00.10	 Х/ф	«ДЗИСАЙ»	(12+)
01.50	 Новости (16+)
02.30	 Место происшествия
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.35	 Новости (16+)
04.20	 Место происшествия
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 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	 Т/с	«ТЕМНЫЕ	ЛАБИРИНТЫ	ПРО-

ШЛОГО»	(16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)

15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 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	«ТЕРЕЗА	Д.»	(16+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Место происшествия
03.10	 Новости (16+)
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

ПЯТНИЦА, 7 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	 Т/с	«ТЕМНЫЕ	ЛАБИРИНТЫ	ПРО-

ШЛОГО»	(16+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮ-

ХОВА»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Новости (16+)
16.30	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
18.40	 Город (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Губерния сейчас (16+)
20.40	 Место происшествия
20.55	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия
21.50	 Лайт Life (16+)
22.00	 Губерния сейчас (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«СЕМЬЯ»	(12+)
01.45	 Место происшествия
01.55	 Новости (16+)
02.40	 Губерния сейчас (16+)
03.25	 Японские каникулы. Аомори. Празд-

ник, который всегда с тобой (16+)
03.40	 Японские каникулы. Город одной 

экскурсии (16+)
03.55	 Японские каникулы. Живая вода. (16+)
04.10	 Японские каникулы. Отару, Хок-

кайдо (16+)
04.25	 Японские каникулы. Токио (16+)
04.45	 Новости (16+)
05.30	 На рыбалку (16+)
05.55	 Город (16+)
06.10	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮ-

ХОВА»	(12+)
06.35	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)

СУББОТА, 8 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	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
10.25	 Х/ф	«ГОРОДСКИЕ	ПОДРОБНО-

СТИ»	(16+)
13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
14.30	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Город (16+)
16.05	 Моя история Юлий Гусман (12+)
16.35	 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.50	 Х/ф	«ТЕРЕЗА	Д.»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Т/с	«ТЕМНЫЕ	ЛАБИРИНТЫ	ПРО-

ШЛОГО»	(16+)
21.50	 Новости недели (16+)
22.40	 Место происшествия
23.10	 Лайт Life (16+)
23.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ОДНА»	(16+)
01.05	 На рыбалку (16+)
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Место происшествия
02.40	 Губерния сейчас (16+)
03.25	 Место происшествия
03.55	 Х/ф	«ГОРОДСКИЕ	ПОДРОБНО-

СТИ»	(16+)
06.30	 Зеленый сад (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮ-

ХОВА»	(12+)
08.05	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
08.35	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
09.30	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Город (16+)
11.05	 Лайт Life (16+)
11.15	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ОДНА»	(16+)
13.05	 Моя история Юлий Гусман (12+)
13.35	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Т/с	«ТЕМНЫЕ	ЛАБИРИНТЫ	ПРО-

ШЛОГО»	(16+)
16.50	 Лайт Life (16+)
17.05	 На рыбалку (16+)

17.30	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА-14»	(12+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Губерния сейчас (16+)
19.55	 Х/ф	«СЕМЬЯ»	(12+)
21.45	 Место происшествия
22.15	 Х/ф	«ТЕРЕЗА	Д.»	(16+)
00.25	 На рыбалку (16+)
00.50	 Место происшествия
01.15	 Губерния сейчас (16+)
02.00	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА-14»	(12+)
02.40	 Место происшествия
03.05	 Новости недели (16+)
03.45	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
04.10	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
04.45	 Место происшествия
05.10	 Новости недели (16+)
05.50	 Город (16+)
06.00	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
06.30	 На рыбалку (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 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	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ»	(16+)
22.30	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ-2:	ГЕРОЙ	

ФЕДЕРАЦИИ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«КРЕПИСЬ!»	(16+)
03.40	 Х/ф	«СУПЕР	МАЙК	XXL»	(16+)

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
05.00	 Х/ф	«СУПЕР	МАЙК	XXL»	(16+)
05.20	 «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	«ЛЫСЫЙ	НЯНЬКА:	СПЕЦЗАДА-

НИЕ»	(12+)
21.55	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ-3:	МАРО-

ДЁР»	(18+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 5 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	«РЭД»	(16+)
22.10	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«РЭД-2»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 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	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	

В	РАЙ»	(16+)
22.10	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(16+)

02.55	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45	 «Тайны Чапман» (16+)
04.35	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 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	«КРАСИВО	ЖИТЬ	НЕ	ЗАПРЕ-

ТИШЬ!»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СТОЛКНОВЕНИЕ	С	БЕЗ-

ДНОЙ»	(12+)
23.25	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	ШТОРМ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«БЛИЖАЙШИЙ	РОДСТВЕН-

НИК»	(16+)
03.35	 Х/ф	«РАЗБОРКИ	В	МАЛЕНЬКОМ	

ТОКИО»	(16+)
СУББОТА, 8 АВГУСТА

05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20	 Х/ф	«КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ	2»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ПАССАЖИРЫ	ПО-

ЕЗДА	123»	(16+)
00.30	 Х/ф	«СТОЛКНОВЕНИЕ	С	БЕЗ-

ДНОЙ»	(12+)
02.30	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
05.00	 Турнир по смешанным единобор-

ствам UFC. Деррик Льюис vs Алексей 
Олейник. (16+)

08.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	ШТОРМ»	(16+)
10.20	 Х/ф	«РАЗБОРКИ	В	МАЛЕНЬКОМ	

ТОКИО»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ПРЕСТУПНИК»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ»	(16+)
16.50	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ-2»	(16+)
19.15	 Х/ф	«ДЕЖАВЮ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«КОД	ДОСТУПА	«КЕЙПТАУН»	(16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.25	 Х/ф	«НАЙТИ	МУЖА	В	БОЛЬШОМ	

ГОРОДЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	НОЯБРЬ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
00.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.05	 «Тест на отцовство» (16+)
04.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	НОЯБРЬ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.10	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 5 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	НОЯБРЬ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «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	«СОЛНЕЧНЫЙ	НОЯБРЬ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)

03.55	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15	 «Тест на отцовство» (16+)
12.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	НОЯБРЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СЛЕДЫ	В	ПРОШЛОЕ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«АРТИСТКА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
05.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 8 АВГУСТА
06.30	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
07.25	 Х/ф	«ИЗБРАННИЦА»	(16+)
11.35	 Х/ф	«ЗАТМЕНИЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ЗАТМЕНИЕ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «Пять ужинов» (16+)
07.20	 Х/ф	«АРТИСТКА»	(16+)
11.00	 Х/ф	«СЛЕДЫ	В	ПРОШЛОЕ»	(16+)
15.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ИЗБРАННИЦА»	(16+)
02.55	 Х/ф	«ЗАТМЕНИЕ»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (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.

Уважаемые	читатели!
На	момент	сдачи	номера	

в	печать	телеканал	
«Матч»	не	предоставил	

телепрограммы.	

— теперь и в Интернете!

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

 � Новости города и региона
 � Видеоинтервью
 � Колумнистика
 � Постановления 
городской администрации

Читайте,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ
 • Дачу, сады «Восход», с урожаем. 

Т. 8–914–775–60–95.
 • Участок в п.Хурба, центр, ул.Некрасо‑

ва, в собственности, дом, баня, летняя 
кухня, гараж, колодец. Огород посажен. 
Торг. Собственник. Т.: 8–984–287–10–27, 
8–924–226–47–24.

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.

 • У т е р я н н ы й  д и п л о м  с е р и и 
РТ № 541703, регистр. № 1033, выдан‑
ный Политехническим техникумом 
г. Комсомольска‑на‑Амуре 19 мая 1993 г. 
на имя Александра Владимировича 
УЧАЕВА, считать недействительным.

 • Объявления принимаются по адресу: 
ул. Кирова, 31, редакция газеты «Дальне
восточный Комсомольск». Т. 543037

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.

— теперь и в Интернете!

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

 � Новости города и региона
 � Видеоинтервью
 � Колумнистика
 � Постановления городской администрации

«Дальневосточный Комсомольск»

dvkomsomolsk.ru
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

***
Брызги сирени навстречу летели…
Лишь на минуту задумался я,
Как на рябине сидят свиристели
Словно предвестники небытия.

В снежном плену задремали равнины.
Ты не поделишься больше теплом.
Заледеневшие гроздья рябины
Там, где стоял за оврагом твой дом.

Звёздную пыль отряхну по привычке.
В смутных преданьях останешься ты,
Как наплывающий гул электрички,
Как прошлогодние наши цветы.

***
Заснеженный город устало
Готовится спать, но во мгле
Сигналят такси у вокзала,
Спешат поезда по земле.

И всё в этот час необычно —
И сад, и ночной небосвод.
Лишь алые маки привычно
На чашках цветут круглый год.

За окнами дико и мутно,
Лишь тянутся ветви на свет,
Лишь звуки доносятся смутно
Из мира, которого нет…

Вадим ВОЕВОДИН


