
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ —  
САМОЛЁТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В нашей газете открыта рубрика 
«Вопрос-ответ», в которой 

на ваши вопросы будут отвечать 
специалисты муниципальной власти. 
Свои вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com
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с. 9 День авиации, несмотря на дождь, отметили горожане вместе 
с Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Гагарина.
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ЛА-МАНШ БРОСАЕТ ВЫЗОВ

ФУТБОЛ ЗА РЕШЁТКОЙ

Пловец из Комсомольска Виталий Кочнев 
собирается покорить пролив между 

Францией и Британией

Футболисты «Смены» чуть не проиграли 
сборной команде исправительной 

колонии № 7
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Хотя история российского триколора насчитывает уже более чем 
300 лет, официально этот государственный праздник отмечается 
в России лишь 25-й раз: он был установлен в 1994 году на основа-
нии Указа Президента РФ «О Дне Государственного флага Российской 
Федерации». Ещё одна важная веха в истории флага российского —  
2000 год, когда был подписан Федеральный конституционный закон 
«О Государственном флаге Российской Федерации». В соответствии 
с ним флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трёх 
равновеликих горизонтальных полос: верхней —  белого, средней —  
синего и нижней —  красного цветов.

Именно таким знают Государственный флаг России во всём мире. 
Именно такой флаг символизирует чистоту, благородство, верность, му-
жество и великодушие русского народа. Знать о национальных символах 
государства должен каждый гражданин. Очень важно, чтобы россияне 
уважали государственную символику страны, гордились своей Родиной! 
Ведь это —  показатель уважения к нашей истории и традициям, залог 
сохранения гражданского мира и межнационального согласия. Только 
так, не забывая уроки прошлого, помня все великие победы государ-
ства и осознавая ответственность перед будущими поколениями, мы 
сможем двигаться вперёд, к новым достижениям и новым победам!

В этот торжественный день от всей души желаю вам, дорогие земля-
ки, здоровья, мира и благополучия! Пусть наш государственный флаг 
всегда гордо развевается над великой Россией!

Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края Сергей ЛУГОВСКОЙ

Один из важнейших государственных символов нашей страны —  
российский триколор был вновь поднят над нашей страной в августе 
1991 года.

Сегодня бело-сине-красное полотнище развевается от Тихого океана 
до Балтики как символ многих поколений большой многонациональ-
ной страны.

Слава российского флага неразрывно связана с флотом, овеяна вели-
кими победами и трудовыми подвигами. Наш флаг побывал в открытом 
космосе, на Северном и Южном полюсах, на вершинах мира, пересёк все 
моря и океаны.

Российский стяг взмывает ввысь и звучит гимн страны, когда наши 
граждане добиваются выдающихся трудовых, научных, культурных, 
спортивных результатов.

Хабаровский край с гордостью несёт флаг России, а его жители по пра-
ву гордятся своей причастностью к истории и достижениям великой 
страны.

22 августа в городах и посёлках региона пройдёт множество меро-
приятий, посвящённых Дню флага. И пока флаг гордо реет над нашими 
головами, мы живём в свободной и независимой стране, пусть всегда 
будет так!

Желаю вам счастья, мира, здоровья, благополучия и успехов во всех 
начинаниях!

Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ

Этот год для отрасли юбилейный —  80 лет назад началось промыш-
ленное освоение Ургальского месторождения каменного угля. Именно 
здесь добывают твёрдое топливо, которое в долгие дальневосточные 
зимы согревает дома жителей края и соседних с нами регионов —  
Приморья, Еврейской автономной области.

Сегодня АО «Ургалуголь» —  одно из передовых предприятий гор-
нодобывающей отрасли края. Компания успешно решает вопросы 
модернизации производства, внедряет современное оборудование 
и передовые технологии добычи и обеспечения безопасности труда. 
Здесь трудятся 2,5 тысячи человек.

К своему профессиональному празднику угольщики подошли с хо-
рошими показателями —  с начала года выдано на-гора более 3,5 млн 
тонн угля, а по итогам года будет свыше 6 млн тонн. Введённая в строй 
обогатительная фабрика позволила вывести ургальский уголь на зару-
бежные рынки сбыта. Твёрдое топливо обеспечило мощную грузовую 
базу Ванинского балкерного терминала АО «Дальтрансуголь».

Отдельные слова благодарности —  шахтёрам, которые трудятся 
на Мареканском месторождении и добывают уголь для котельных 
и печного отопления на севере края —  в Охотском районе.

Радует, что в крае делается всё, чтобы шахтерские традиции про-
должались. Горнотехнологический техникум в Чегдомыне выпускает 
квалифицированных специалистов, которые сразу получают работу 
на предприятии.

Дорогие земляки! Желаю всем работникам и ветеранам угольной 
отрасли крепкого здоровья, счастья и благополучия, стабильности 
и уверенности в будущем!

Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ

Постановка наполнена поисками и размышле-
ниями о том, почему современные люди стали 
такими холодными внутри. Вирус холода, словно 
эпидемия, распространяется по планете. Откуда он 
взялся и есть ли выход —  к этим ответам пытается 
подвести зрителей автор.

За каждым спектаклем Театра КнАМ стоит долгая 
и скрупулёзная работа. Месяцы поиска и анализа 
собранного материала для новой постановки. Как 
итог —  документальная история страны, связанная 
с судьбами её отдельных жителей, дополненная 
элементами хорошо известной многим сказки 
о Снежной королеве.

— Работа над спектаклем началась с ощущения 
заморозки людей, —  поделилась режиссёр спекта-
кля и исполнительница одной из ролей Татьяна 
Фролова. —  Они совсем перестали смотреть друг 
на друга на улице, их глаза устремлены в себя, 
в свои мысли. Дверь никто не подержит, в очере-
ди тыкают в тебя тележкой, даже не замечая, что 
врезаются в твоё пространство. Ощущение, что 
люди стали спать прямо с открытыми глазами.

Во время просмотра невольно понимаешь, что 
вирус холода проник и в твоё сердце. Некоторые 
образы, которые мастерски представили Дмитрий 
Бочаров и Владимир Дмитриев, вызывают дрожь. 
Чувствуется элемент дежавю, когда нечто по-

добное было в твоей жизни. Особенно близки 
истории представителей поколения 90-х, роли 
которых исполнили Герман Яковенко и Людмила 
Смирнова.

— Чтобы собрать материал для постановки, 
я провела более 20 бесед с комсомольчанами, —  до-
бавила Татьяна Фролова. —  Потом в Европе приста-
вала с этим вопросом ко всем и многое начала по-
нимать —  люди чувствуют эту заморозку. Повсюду 
вирус холода начал проникать в костную ткань.

Фрагменты некоторых интервью вошли в ито-
говый вариант спектакля. В них много сильных 
образов, которые у каждого зрителя, без сомне-
ния, оставят своё впечатление. У меня, например, 
не раз возникала мысль о том, что люди, живущие 
на Дальнем Востоке, буквально пронизаны холо-
дом, как Кай —  герой сказки «Снежная королева». 
В сказке Герде удалось растопить сердце мальчика. 
Возможно ли это сделать с сотнями, тысячами лю-
дей? Но «разморозить» своё сердце человек должен 
захотеть сам, поняв, что в таком «замороженном» 
состоянии хоть и живётся легче, но это будет пере-
даваться из поколения в поколение, став несча-
стьем для потомков.

Увидеть спектакль Театра КнАМ можно будет 
в субботу и воскресенье, 24 и 25 августа, в 19.00.

Евгений МОИСЕЕВ

Более 50 мобильных бригад врачей работа-
ют сразу во всех районах региона. Комсомольск 
и Хабаровск бьют рекорды по активности инте-
реса населения к вакцинации. Причём большая 
часть желающих проявляет интерес к прививке 
от гепатита «А».

— Нужно понимать, что вакцинация —  это 
единственный эффективный способ избежать 
негативных последствий от смертельно опасных 
инфекций, —  напоминают в министерстве здраво-
охранения Хабаровского края. —  Прививка от ге-
патита «А» ставится всего дважды, но действует 
целый год. При этом риск заражения сводится 
практически к нулю. Такая же технология действу-
ет в отношении брюшного тифа и дизентерии. 
Поэтому рекомендуем жителям проставить себе 
вакцину. Уколы делают в поликлиниках по месту 
жительства —  абсолютно бесплатно.

Возможности специалистов позволяют привить 
в крае как минимум 70 тысяч пациентов, в том 
числе от брюшного тифа —  около 3 тысяч человек, 
против дизентерии —  до 15 тысяч человек. Так что 
если вас заботит ваше здоровье, вакцинируйтесь, 
не пожалеете.

По материалам пресс-центра 
Правительства Хабаровского края

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём флага России!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ЗЕМЛЯКИ!

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края поздравляю вас с Днём 

Государственного флага Российской Федерации!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём шахтёра! НУ, ПОДУМАЕШЬ, УКОЛ.
УКОЛОЛИ И —  ПОШЁЛ
Более 20 тысяч человек вакцинировали врачи от опасных инфекций 

с начала паводка. Активнее всего кампания идёт в Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре.

ЛЮДИ
С ЗАМОРОЖЕННЫМИ СЕРДЦАМИ
Театр КнАМ представил долгожданную премьеру —  документальный 

спектакль «Моя маленькая Антарктида», анонс которой уже 
публиковался в нашей газете.



321 августа 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ruПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В сообщении говорится, что в районе посёлка Новый Мир 
полицейские с какими-то людьми «с зелёными полосками» 
на одежде останавливают машины, досматривают с поня-
тыми и штрафуют. Под «замес» якобы попадают и пешие 
люди, если у них в руках корзинки с дарами леса. Вдобавок 
полицейские ещё и по лесу ходят, вылавливают сборщиков 
дикоросов. По словам автора звукозаписи, не брезгуют сило-
вики и теми, кто везёт дачный урожай: давайте документы 
на продукцию или платите штраф.

Мы решили разобраться в этой ситуации. При проезде 
на «место происшествия» не было замечено ни одной поли-
цейской машины. Впрочем, грибники и ягодники нам тоже 
не попались. Решено было обратиться к людям, торгующим 
сельскохозяйственной продукцией в районе Нового Мира. 
Кстати, у них тоже в продаже есть малина и крыжовник, 
которые можно принять за дикорастущие. Однако женщи-
ны нас разочаровали. Они сказали, что ни о чём подобном 
не слышали, хотя тоже получили через рассылку подобное 
сообщение.

— Сюда действительно и машины приезжают, и автобусы 
приходят, высаживают грибников десятками, однако я ни-
когда не слышала, чтобы их кто-то штрафовал, —  сказала 
одна из женщин. —  У нас тут много и грибов, и ягод, я сама 
до наводнения часто ходила, но сейчас некогда.

Городские СМИ уже получили информацию от ГИБДД 
Комсомольского района о том, что подобная информация 

является фейком. Со своей стороны уверяем, что на сегодня 
нет никаких законных оснований для наложения штрафа 
на сборщиков дикоросов. Да, министерство сельского хозяй-
ства действительно готово взять на себя регулирование рынка 
дикоросов, но на данный момент дальше пояснительной за-
писки дело не пошло, значит, и на законодательном уровне 
норма появится ещё нескоро.

Этот вброс похож на спланированную акцию —  в тот же 
день, когда сообщение пришло на WhatsApp, подобный 
пост появился и в «Одноклассниках». Правда, речь там шла 
о Якутии. Зато в посте был перечислен целый ряд документов, 
необходимых для того, чтобы получить разрешение на сбор 
дикоросов. И это особенно подозрительно: если нет законо-
дательной нормы, не может быть и чётких требований к её 
соблюдению.

Так что пока будем спокойны —  при посещении леса нам 
ничего не угрожает. Кроме разве что встречи с медведем. 
Но он точно не будет нас ни штрафовать, ни требовать раз-
решительных документов. Он нас просто слопает…

Если же найдутся граждане, которые действительно могут 
доказать озвученный факт, пусть обратятся в редакцию, а мы 
поработаем над тем, чтобы выяснить, от кого исходило распо-
ряжение штрафовать грибников и ягодников. Единственная 
просьба —  иметь на руках копию протокола об администра-
тивном нарушении.

Виктор СУМАТОХИН

Пока городские службы ремонтируют 
защитные дамбы, «менделеевцы», жи-
вущие в частом секторе на Сторожевой 
улице, принялись к уборке картофеля. 
На вопрос, почему так рано, отвечают: 

огороды всё равно затопит, так что лучше 
заранее собрать урожай, чтобы не остать-
ся ни с чем.

Елена Зинченко говорит, что ещё несколь-
ко дней —  и её огород начнёт уходить под 

воду. И правда, картофельные рядки за-
канчиваются у дощатого забора, а всего 
в метре от него уже плещется вода. Вода 
по эту сторону дамбы. Откуда она здесь, 
спросите вы? Гидротехническое сооруже-
ние, призванное защищать жилой сектор, 
предательски пропускает воду, то есть 
совсем никого не защищает. Вода проса-
чивается через скальные породы, из кото-
рых и состоит основание дамбы. Именно 
поэтому здешние жители не испытывают 
иллюзий по поводу своей безопасности. 
Да, они констатируют, что динамика повы-
шения уровня ниже, чем шесть лет назад, 
однако, глядя на образовавшееся от про-
никающей воды озеро у самых дворов, это 
мало успокаивает.

— Я им (чиновникам администрации. —  
Прим. ред.) говорила —  семёрка будет, 
ещё когда заявляли про 6.50, —  волнует-
ся Елена, имея в виду, видимо, семиме-
тровый уровень паводка. —  Меня никто 
не слушал. Ходила, требовала устранить 
течь под дамбой, мне говорят: спокойно, 
всё под контролем. В 2013 году было так 
же. Пока брат мужа не забил тревогу, 
никто ничего не делал. Тогда в дамбе 
была выемка, из-за чего Амур соприка-
сался с озером. Да, тогда среагировали, 
молодцы, пригнали бульдозер, он начал 
что-то делать уже через два часа после 
моего визита. Но это было уже поздно, 
сами помните, что было дальше.

Кстати, жители микрорайона, хотя 
и не испытывают восторга по поводу дей-
ствий городских властей во время наво-
днения, с особой благодарностью говорят 
о начальнике Ленинского округа Леониде 

Багринцеве, который много сделал для 
ограждения микрорайона от паводка 
и минимизации его последствий. В этот 
раз он тоже среагировал сразу, как только 
жители показали, где находится промоина. 
Это видно по пресс-релизам от админи-
страции города, в которых говорится о на-
чале работ над устранением течи. Но вот 
будет ли от этого эффект, увидим, когда 
паводок покажет максимальные уровни 
повышения воды.

А пока люди во дворах строят убежища, 
где можно будет спастись от наводнения. 
Это двухэтажные постройки, где на верх-
нем уровне уже всё готово к реальному 
наводнению —  есть запас воды и пищи, 
установлены кровати. Словом, сделано всё 
для более или менее комфортного пере-
жидания стихии.

Но даже будучи уверенными, что ми-
крорайон вновь окажется затопленным, 
местные жители не думают о том, чтобы 
перебраться в более комфортные места. Всё 
здесь своё, родное, не хочется им бросать 
хозяйства.

— Мы же до 2013 года сюда червей специ-
ально возили, селили их на огородах, чтобы 
они почву удобряли, а пришла вода, и все 
они погибли. Очень обидно, —  вздыхает од-
на из местных женщин. —  Всё пришлось на-
чинать заново. Только восстановили пло-
дородный слой, и вот опять приходится 
жить в ожидании паводка.

Впрочем, не все воспринимают ситуа-
цию так же пессимистично. Кто-то надеется 
на то, что в этом году пронесёт и не придёт-
ся насыпать временную дамбу вдоль улиц 
частного сектора, как это было в 2013 году, 
когда жертвовали затопленными участка-
ми, чтобы оградить от стихии те, что были 
не затронуты водой.

Олег ФРОЛОВ

НЕ УТОНЕМ?

По данным Дальневосточного управления 
государственной метеослужбы, на 20 августа 
уровень воды у Комсомольска-на-Амуре 
составил 530 см.

За последние сутки Амур в районе нашего города 
прибавил ещё 29 см. Пронёсшиеся над территорией 
Хабаровского края тайфуны Lekima и Krosa принесли в наш 
регион обильные осадки, которые ещё некоторое время 
будут сказываться на гидрологической обстановке в крае. 
Хабаровский гидрометцентр прогнозирует, что 25-29 авгу-
ста в районе Комсомольска уровень Амура будет составлять 
630-680 см. При этом опасным считается уровень 650 см.

Что же касается погоды, то сохраняется вероятность 
дождей, хотя и не сильных —  не более 1 мм. Температура 
днём будет в районе 18-19 градусов, ветер 2-3 м/с.

В прошедшие выходные продолжалось 
укрепление защитных сооружений 
Комсомольска.

Работы шли на защитных сооружениях в районе 
посёлка Хорпинского и в частном секторе ми-
крорайона им. Менделеева —  ул. Сторожевая 
и Затонная.

17 и 18 августа специалисты управления по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций администрации города провели укрепле-
ние откосов временных защитных сооружений 
на Сторожевой улице, в результате чего было пре-
кращено пропускание воды сквозь них. Здесь были 
установлены два насоса, которые перекачивают 

воду из карьера по другую сторону временных за-
щитных сооружений.

В ночь с воскресенья на понедельник специали-
сты управления ГО и ЧС муниципалитета выста-
вили на защитных сооружениях в районе посёлка 
Хорпинского так называемые «световые столбы». 
Это позволило организовать ночную смену, в ходе 
которой было сделано 70 рейсов, завезено 1 163 
кубометра грунта.

19 августа работы продолжались. Техника, а это 
44 единицы, работает у посёлка Хорпинского, 
на улицах Сторожевая и Затонная, а также в ка-
рьере (район микрорайона Индустриального), где 
идёт заготовка грунта.

Пресс-служба
администрации города

ТЕПЛО ДОРОЖАЕТ
В Комсомольске осенью жители увидят 
изменения в квитанциях за тепловую энергию.

Тариф вырастет с 1734,22 руб./Гкал с учётом НДС 
до 1775,84 руб./Гкал с учётом НДС. Такие же показатели 
будут в Хабаровске, Амурске и Николаевске-на-Амуре.

Для населения, проживающего в районах Крайнего 
Севера (Аяно-Майский и Охотский), тариф на тепловую 
энергию с 1 июля вырос на 4 процента. В отопительный 
сезон он составит 1732,57 руб./Гкал с учётом НДС (преж-
ний —  1665,99 руб./Гкал) и 1443,81 руб./Гкал без учёта НДС 
(ранее плата составляла 1388,38 руб./Гкал).

Зато в 15 муниципальных районах Хабаровского края 
плата за тепловую энергию останется на прежнем уровне, 
установленном в начале 2019 года. Соответствующее поста-
новление подписал губернатор Сергей Фургал. Изменения 
касаются тех муниципалитетов, в которых тариф на тепло-
вую энергию оказался выше предельного максимального 
по региону.

Так, предельные максимальные тарифы на тепловую 
энергию, учитываемые при определении размера платы 
населения за оказываемую услугу, останутся на отметках 
2286,74 руб./Гкал без учёта НДС и 2744,09 с учётом НДС. 
Это относится к Бикинскому, Вяземскому, Нанайскому, 
Комсомольскому, Николаевскому, Тугуро-Чумиканскому, 
Верхнебуреинскому, Советско-Гаванскому, Ванинскому, 
имени Лазо и Полины Осипенко районам. Частично из-
менения коснутся Хабаровского, Солнечного, Амурского 
и Ульчского районов.

ПРОНЕСЁТ ИЛИ НЕТ?

На аллаха надейся, а ишака привязывай —  такой 
жизненный принцип взяли на вооружение жители 
микрорайона имени Менделеева, опасающиеся повторения 
паводковой ситуации 2013 года.

НЕ ДАДИМ ВОДЕ РАЗГУЛЯТЬСЯ

ГРИБНИКИ ПОД УГРОЗОЙ
Голосовое сообщение о том, что полиция штрафует грибников и ягодников, 
активно распространялось на прошлой неделе в Комсомольске через WhatsApp.
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Когда-то Виталий получил тяжёлую трав-
му, которая практически полностью обе-
здвижила его ноги, но не смогла сломить 
волю. Поэтому, несмотря на свой недуг, 
пловец-паралимпиец защищает честь род-
ного города на различных соревнованиях, 
зачастую даже выходя на дистанцию на-
равне со здоровыми спортсменами. Мы 
поинтересовались у Виталия о том, как он 
пришёл в спорт и где черпает силы для сво-
их достижений.

— Виталий, когда вы начали активно 
заниматься спортом?

— Спортом я увлёкся в восьмом классе. 
Сначала парашютным многоборьем —  пла-
вание, бег, стрельба, прыжки с парашютом. 
Занимался у Михаила Копелиовича в клубе 
на Дзёмгах. После армии служил в спецпод-
разделении МВД, учился в высшей школе 
КГБ. Но в 1995 году я получил серьёзную 
травму —  перелом позвоночника, стал ин-
валидом. Но бросить спорт не мог. Тогда 
мне кто-то подсказал, что есть паралимпий-
ское направление. В 2005 году попробовал 

заняться плаванием и понял, что это у меня 
получается лучше всего. Первый же год при-
нёс мне победу в чемпионате России по пла-
ванию, поставил рекорд мира в эстафете, 
выполнил мастера спорта. Потом я женился 
и девять лет вообще спортом не занимался.

— Ваша жизнь фактически оказалась 
поделена на до травмы и после. Что по-
могло не смириться с полученным физи-
ческим недостатком?

— Когда такие вещи случаются, многие 
инвалиды себя теряют, практически поги-
бают. Я 10 лет лечился, в том числе в Китае, 
искал себя. Самая главная трудность —  со-
циальная адаптация. Не столько помощь го-
сударства, сколько найти себе применение, 
своим возможностям. Я сам себя сделал.

— Но не кажется ли вам, что государ-
ство недостаточно помогает инвалидам 
в адаптации?

— «Недостаточно» —  мягко сказано. 
Я встречался с паралимпийцами из других 
государств. Там совершенно другой под-
ход. У иностранных паралимпийцев ни-
когда не бывает проблем ни с питанием, 
ни со снаряжением, ни с проездом к ме-
стам соревнований. Они питаются в ре-
сторанах, а мы —  где придётся, лишь бы 
сэкономить.

Даже если говорить не о спорте, а про-
сто о жизненной адаптации. Вот, скажем, 
нужны мне костыли. Я в Фонд социально-
го страхования позвонил, попросил вы-
дать, а они мне: у нас нет договоров, ещё 
каких-то документов. Я им говорю: давай-
те я за свой счёт куплю, а вы мне потом 
компенсируете. А мне отвечают, что без 
проблем, но только до 500 рублей. Где они 
видели костыли за 500 рублей? Минимум 
1,5-2 тысячи. У меня пенсия уходит на ле-
карства и жильё. Раньше была скидка 50 %, 
а сейчас её нет. Фактически приходится 
выживать.

— Вы нашли себя в холодовом плава-
нии. Как и почему это произошло?

— В Комсомольск я вернулся в прошлом 
году. Здесь на ежегодном заплыве через 
Амур встретил Алексея Лебедева, Татьяну 
Карась, Татьяну Морозову. Они и вовлекли 
меня в этот спорт. Начал тренироваться, 
где-то в ноябре стал совершать заплывы 
в ледяной воде —  в проруби на Силинке. 
Тогда же поехал на первые соревнования 
во Владивосток, где показал хорошие ре-
зультаты.

— Чем отличается холодовое плавание 
от обычного?

— В обычном плавании тренировка на-
чинается с разминки —  заплыва на 400 
метров. В холодовом плавании разминки 
нет, поскольку сам по себе факт вхождения 
в ледяную воду является стрессом для ор-
ганизма. Сначала греемся в палатке, после 
заплыва снова греемся в бане или хотя бы 
под тепловой пушкой. Очень сложно на-
строить себя психологически. Нам один 
врач говорил, что человек, залезающий 
в воду с температурой 0 градусов, испыты-
вает такой же стресс, какой человеческий 
организм испытывает при смерти. В обыч-
ном плавании такого нет.

— Как вы относитесь к моде окунаться 
в прорубь в крещенские морозы?

— Я считаю, что это полезно. Просто на-
до это делать регулярно. Единственный 
совет —  не окунаться с головой. В черепе 
очень тонкая кость, легко можно засту-
дить мозг и получить проблемы со здоро-
вьем. Залез в воду секунд на 15-20 —  вылез, 
этого вполне достаточно. А ещё можно 
в воде обхватить себя руками, чтобы кисти 
были под мышками. Просто подмышки, 
как и голова, —  самые уязвимые места 
у человека по теплообмену. Главное —  

не злоупотреблять. И тогда никаких тебе 
простуд.

— Помогает ли в этом деле алкоголь?
— Нет. Когда входишь в ледяную воду, 

сосуды сужаются, алкоголь их расширяет. 
Получается накладка. Для здоровья это 
плохо.

— В каких соревнованиях вы прини-
мали участие и на какие дистанции пла-
вали?

— Во Владивостоке на Кубке Тихого оке-
ана и «Гран-при» плавал 25, 50, 100 и 200 
метров. 200 плыть уже тяжело —  после ста 
метров тела практически не чувствуешь, 
рот не закрывается. Только на одной воле 
двигаешься. Всего из Приморья я привёз 
около 15 разных медалей.

В Санкт-Петербурге на Кубке Невы я взял 
два «золота» и одно «серебро». Затем пла-
вал в Мурманске на третьем чемпионате 
мира по ледяному плаванию, взял золо-
тую медаль. Там была сильная конкурен-
ция, приезжали мировые легенды. Затем 
в Петрозаводске завоевал бронзу на 200 
метров. Но там не было паралимпийского 
направления, поэтому соревновался сре-
ди здоровых. На краевых соревнованиях 
по обычному плаванию получил две золо-
тые медали и одну серебряную на 100, 200 
и 400 метров вольным стилем.

— Где была наилучшая организация 
соревнований?

— В Мурманске. С едой не было проблем, 
жили в хороших условиях. Но там предпри-
ятий нет, и регион живёт за счёт междуна-
родных соревнований и туристов. Там во-
обще спортивный народ, и на Семёновское 
озеро приходит половина города. Однако 
в Мурманске и плыть тяжелее всего. Вода 
жёсткая, тяжёлая, колючая.

— В этом году по пути на соревнования 
во Владивостоке вы попали в аварию. 
Как это случилось и не повлияло ли 
на желание плыть?

— Летом мы тоже плаваем, но уже в обыч-
ной воде. Вот и я решил принять участие 
в июньском заплыве через Амурский залив 
на 12 км. Друг меня встретил на машине 
и повёз на регистрацию. И вот со второсте-
пенной дороги вылетает машина, бьёт нас 
в бок, мы кувыркаемся. Я в салон сажусь 
с костылями, а они мешают пристегнуть-
ся. Поэтому ехал без ремня безопасности. 
На втором кувырке вылетаю из машины 
и теряю сознание. Очнулся, слышу, как 
окружающие говорят про меня: «Этот 
готов». А я им в ответ: «Нет, я ещё не го-
тов». А сам чувствую, что руки шевелятся, 
ощупал ноги —  ничего не сломано, значит, 
думаю, плыть смогу. Только голова была 
в кровь разбита и кружилась. Приехала 
«скорая», меня увезли, зашили голову, ру-
ки забинтовали.

Я после этого всё-таки поехал на реги-
страцию. Там все удивились. Организаторы 
сказали, что допустят к соревнованиям, ес-
ли врачи не дадут отвода. Я надел гидро-
костюм, чтобы не было ран видно, и так 
прошёл комиссию. Там измерили давление 
и пульс, сказали плыть можно. Хорошо, 
что никто докторам не сказал, что я попал 
в аварию.

Однако травмы всё-таки сказались. 

Поскольку ноги у меня не работают, я всег-
да плыву только с помощью рук. А тут рёбра 
болят, правая рука не поднимается, дышать 
трудно. Но я принял обезболивающие и во-
шёл в воду. Правда, плыл немного по диа-
гонали, потому что течением меня сносило. 
Потом организаторы по GPS измерили мой 
путь, оказалось 15 км.

— Кто вам помогает ездить на соревно-
вания? Администрация города?

— Я несколько раз обращался в админи-
страцию, но поддержки никакой не полу-
чил. Сказали, что у города тяжёлая финан-
совая ситуация. Коммерческие структуры 
даже не захотели меня слушать. Поэтому 
я езжу на соревнования только за счёт сво-
ей пенсии и благодаря помощи друзей —  
Сергея Макарова и Андрея Дзвиника. Ещё 
помогает Михаил Копелиович —  директор 
парашютного клуба. Огромное спасибо 
врачам Александру Зелёному и Виктору 
Молодцеву.

Когда я привёз первые награды, решил 
обратиться к краевым властям —  написал 
письма губернатору и министру спорта. 
Но мне ответили, что мои соревнования 
не входят в олимпийские виды спорта, поэ-
тому на помощь я рассчитывать не могу. Вот 
видите, какое разное отношение к спорту 
в разных регионах России. В Петрозаводске, 
Мурманске и Владивостоке поддерживают 
всех спортсменов, а не только олимпийцев. 
Мне представители Владивостока предлага-
ли выступать за Приморский край как па-
ралимпийцу. Но я патриот Комсомольска, 
хочу представлять родной город.

— Творческим людям задают вопрос 
о творческих планах. У вас как у спор-
тсмена есть планы принять участие 
в каких-то особенных соревнованиях?

— Мне вызовы приходят чуть ли не каж-
дую неделю. Приглашают и на российские 
соревнования, и на международные —  
в Австрию, например, или в Испанию. 
Но отсутствие средств не позволяет свобод-
но ездить. Однако пропустить первый этап 
Кубка мира в Елгаве я не могу. В Швецию 
на второй этап тоже нужно ехать. В ян-
варе в Словении будет чемпионат мира 
по зимнему плаванию. Кроме того, зовут 
Белоруссия, Тюмень и Петрозаводск.

Но главная моя цель —  переплыть Ла-
Манш. Я не знаю паралимпийцев с пере-
ломом позвоночника, кто это сделал бы. 
Думаю, буду первым не только в России, 
но и в мире. Приходится уповатьтоль-
ко на помощь со стороны. Сумма нужна 
не маленькая —  что-то около миллиона 
рублей. Это серьёзное мероприятие. Даже 
из здоровых пловцов лишь 10 % доводили 
задуманное до конца. Я свои возможно-
сти оцениваю здраво и чувствую, что смогу 
переплыть эти 40 км. Представьте, если это 
сделает комсомольчанин, какой эффект бу-
дет в масштабах страны!

Коллектив редакции «ДВК» желает 
Виталию успеха в задуманном заплыве 

и обращается к неравнодушным людям 
с просьбой оказать посильную помощь 

в организации поездки во Францию. 
Сильные люди тоже нуждаются 

в поддержке.
Олег ФРОЛОВ

НА КРЫЛЬЯХ, КРОКОДИЛЕ 
ИЛИ В ВАННЕ?

Первый факт преодоления Ла-
Манша вплавь произошёл в 1875 году. 
Капитан британского флота Мэттью 
Уэбб, выпив энергетик собственного 
приготовления, шагнул в английские 
воды пролива и спустя почти 22 часа 
вышел на французском берегу, попут-
но получив сильный ожог от контакта 
с медузой. Спустя 8 лет Уэбб утонул 
в Ниагарском водопаде.

Первый инвалид победил эту во-
дную преграду в 2010 году —  француз 
Филипп Круазон, у которого были ам-
путированы руки по локоть и ступни 
ног, переплыл пролив всего за 14 часов.

Рекорд по скорости заплыва был 
поставлен в 2012 году, когда австра-
лиец Трент Гримси кролем преодолел 
Ла-Манш всего за семь часов без пяти 
минут.

Женщины тоже не раз отваживались 
на подобное рискованное мероприя-
тие, но первой, кому это удалось, была 
американская олимпийская чемпионка 
Гертруда Эдерле. В 1926 году она пе-
реплыла Ла-Манш за 14 с половиной 
часов. Почти успешно. Почти потому, 
что заплыв плохо сказался на её здо-
ровье —  19-летняя спортсменка из-за 
долгого нахождения в холодной воде 
потеряла слух и вынуждена была уйти 
из спорта.

Через год результат американки по-
пыталась побить англичанка Дороти 
Логэн, но через неделю после заплыва 
судьи вдруг заявили, что пловчиха путь 
до Дувра до Кале провела в их лодке.

А ещё пролив преодолевали или пы-
тались это сделать на самых разных 
транспортных средствах. Например, 
впервые на воздушном шаре в 1785 го-
ду, на самолёте в 1908 году, на морже, 
на крокодиле, на доске, на крыле само-
лёта, на воздушном змее и даже в ванне. 
Но самый интересный случай с точки 
зрения технологий произошёл в 1979 го-
ду, когда американец Брайен Адамс 
перелетел через пролив на собственно-
ручно сконструированном мускулолёте 
«Альбатрос». Винт летательного аппа-
рата приводился в движение ногами 
отважного лётчика через специальный 
привод велосипедного типа. За этот 
рекорд пилот получил приз 100 тысяч 
фунтов стерлингов.

ЛА-МАНШ 
БРОСАЕТ ВЫЗОВ

Покорить пролив Ла-Манш собирается пловец 
из Комсомольска-на-Амуре Виталий КОЧНЕВ. Интересно, 
почётно, здорово, но не более того —  так скажет человек, 
не знакомый с будущим рекордсменом. Но совсем другие 
чувства возникнут у тех, кто знает, что этому человеку 
подобный заплыв дастся на порядок тяжелее, чем 
обычному спортсмену.
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В игре принял участие дублирующий 
молодёжный состав, который существует 
в «Смене» согласно регламенту. И хотя 
в «Смену М» входят воспитанники фут-
больной школы, они имеют неплохой 
опыт по результатам участия в различ-
ных первенствах краевого и городского 
масштабов.

— Основная команда у нас не играет, 
поэтому мы привезли молодёжную, ду-
блирующую часть команды, —  говорит 
генеральный директор футбольного 
клуба «Смена» Юрий Жуков. —  Колония 
обратилась к нам через федерацию 
футбола с просьбой провести игру, мы 
согласились. Хорошая акция. В колонии 
мы первый раз проводим такое меро-
приятие, а до этого играли в детских 
домах, проводили там мастер-классы. 
У футболистов колонии неплохой уро-
вень. Здесь есть несколько опытных 
игроков. Вот 16-й номер в своё время 
был игроком СКА «Хабаровск» основного 
состава. Сразу могу отметить ещё 7-й 
и 9-й номера, они точно серьёзно зани-
мались футболом.

Одним словом, соперник «Смене М» 
достался только на первый взгляд неопыт-
ный. На самом деле в колонии проводят-
ся первенства по футболу, поэтому игра 
должна была получиться острой.

Итак, поле было организовано прямо 
перед локальными участками общежитий 
для осуждённых. Прежде чем прозвучал 
стартовый свисток судьи, функцию кото-
рого взял на себя председатель федерации 
футбола Комсомольска-на-Амуре Сергей 
Воробьёв, был проведён ряд подготови-
тельных мероприятий —  расставлены 
ворота, с помощью опилок нанесена 
разметка поля, разогнаны вездесущие 
кошки.

Пока суд да дело, я решил поговорить 
с «местными жителями». Под руку по-
пался завхоз колонии Владимир Зайцев, 
который фактически и руководил про-
цессом подготовки.

— Для нас хорош любой «кипиш», глав-
ное, чтобы нормально всё было, —  гово-
рит он. —  Это отличная возможность 
посмотреть наш уровень. Всё-таки мы 
восемь лет тренировались. Для игры 
со «Сменой» мы собрали со всего лагеря 
сборную команду. Тренировались для 
этого здесь же, на этом же поле, устро-
или турнир, в котором играли шесть 
команд. Администрация помогает нам 
в этом —  достала мячи, форму.

Начавшаяся игра имела все призна-
ки профессионального турнира. Никто 
не кинулся тут же штурмовать ворота, 
каждая команда фактически прощупы-

вала оборону соперника. «Смена» даже 
позволила себе расслабиться и пустить 
футболистов колонии на свою половину 
поля. И скоро была наказана за подобную 
беспечность —  в ходе одной из атак заклю-
чённые обыграли защиту, и мяч оказался 
в сетке ворот.

— У нас произошёл стык, мяч сыграл 
на меня, я воспользовался моментом, 
и мне удалось забить гол, —  комменти-
рует автор гола Анатолий, седьмой 
номер. —  На воле я с одиннадцати лет 
играл в футбол, когда жил на Сахалине. 
Даже за город играл, ездили по всему 
острову с матчами. Как только при-
ехал в эту колонию, познакомился с дру-
гими игроками и снова стал играть.

Во время баталии завхоз жилой зоны 
не дремал —  общался с игроками «Смены», 
старясь в разговоре выгадать свои инте-
ресы. Например, поглядывая на бутсы 
футболистов, выразил мысль о том, что 
было бы неплохо, если бы они подари-
ли свою обувь местным футболистам. 
Те переглянулись, улыбнулись и ответи-
ли, что специально привезли несколько 
пар в качестве подарка. Только это пока 
секрет. Завхоз понимающе кивнул, и его 
мысли переключились на другое —  сразу 
после игры в колонии планировался обед, 
запах которого уже расходился по всему 
футбольному полю. А обед для завхоза —  
важнейшее мероприятие.

Всё было по-настоящему в игре, даже 
перерыв, во время которого игроки по-
менялись воротами и проанализирова-
ли первую половину матча. Прежде чем 
вновь вступить в схватку, предваритель-
но были разогнаны кошки, которые даже 

во время матча так и норовили попасть 
под горячую ногу и вместо мяча полу-
чить хорошего пендаля. Второй тайм стал 
уже более острым. Всё чаще организо-
вывались атаки, нарушались правила, 
игроки падали, поднимая клубы пыли. 
И если на земле оказывался игрок коло-
нии, болельщики реагировали в адрес 
соперников своеобразно: «Души его!». 
Конечно, это было беззлобно, просто 
влияние среды.

Кстати, болеть за свою сборную собра-
лись многие осуждённые. Кто-то вышел 
и занял место за воротами, кто-то следил 
за игрой через решётки локальных участ-
ков, кто-то смотрел из выходящих на поле 

маленьких окошек второго этажа общежи-
тий. Сначала реакция была сдержанной, 
но по мере усиления остроты игры репли-
ки становились эмоциональнее. Казалось, 
во время игры администрация и осуждён-
ные слились в одно сообщество, болеющее 
за своих игроков. Вместе аплодировали 
удачному удару, вместе разочарованно 
вздыхали в случае промаха.

— Мы думали, всё будет проще, 
но уровень у соперников оказался очень 
высокий, —  говорит один из игроков 
«Смены» Туран Джафаров. —  Самыми 
проблемными из игроков колонии для 
нас стали 16-й номер, «двоечка» в крас-
ных шортах. Да и вообще очень друж-
ные ребята, играют один за всех и все 
за одного. Техника тоже хорошая —  все 
знают, кому и как пас отдать, куда 
бежать.

К концу матча счёт оказался ничей-
ный —  3:3. Среди игроков колонии от-

личились игроки под номерами «7», «9» 
и «15», забившие по одному голу. У го-
стей на поле отличились Сидорченко, за-
бивший два гола, и Виктор Комиссаров. 
Настал черёд для серии пенальти, чтобы 
выявить победителя. Каждой команде 
Сергей Воробьёв назначил по пять уда-
ров. И на этот раз судьба оказалась благо-
склонна именно к «Смене» —  два очка им 
удалось добавить к трём игровым голам. 
Со счётом 5:3 товарищеский матч был 
признан состоявшимся. Все получили 
награды —  медали, дипломы и ценные 
подарки. Игроки колонии были очень 
рады мячам и бутсам. Лучшим игроком 
матча был признан член команды коло-
нии под номером «9». Осуждённые тоже 
не остались в долгу. Руководство коман-
ды «Смена» получило традиционное из-
делие местных мастеров —  деревянную 
шкатулку.

— Я готовил этот матч на протя-
жении месяца, —  комментирует заме-
ститель начальника колонии Руслан 
Коваль. —  Предварительно связался 
с руководством клуба, обговорили со-
став, провели чемпионат между отря-
дами, выявили лучших игроков, органи-
зовали сборную. Причём мнение самих 
осуждённых учитывалось в первую оче-
редь. Да, гости победили, но приятно 
то, что победа им досталась довольно 
сложно.

Эта игра для исправительной колонии 
играет огромную роль. Любой подобный 
контакт с внешним миром положительно 
влияет на обстановку среди осуждённых 
и процесс перевоспитания. Участвуя в по-
добных мероприятиях, заключённые ви-
дят, что они такие же люди, как и те, кто 
находится по ту сторону забора. Руслан 
Юрьевич заверил, что все участники 
футбольного матча официально получат 
поощрение.

Олег ФРОЛОВ

ФУТБОЛ ЗА РЕШЁТКОЙ
То, что футбол может успешно преодолевать границы, известно давно. Но оказалось, 
что эта игра способна проникнуть даже в места лишения свободы, где тоже любят 
и умеют забить красивый год. Подтверждением тому стал десант из спортклуба 
«Смена» Комсомольска-на-Амуре, который высадился в исправительной колонии № 7 
для организации товарищеского матча.
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По словам Бориса Викторовича, было 
предъявлено 5 исков на сумму 5 млн 650 тыс. 
руб. Из них 3 исковых заявления на сумму 
3 млн 250 тыс. руб. вступили в силу. Люди 
подтвердили, что деньги получены.

Похожая проблема сложилась с кредит-
но-потребительским кооперативом «Умно 
жить». Заявлено 13 исковых заявлений 
на сумму 7 млн 593 тыс. руб. Семь реше-
ний вынесено в пользу пайщиков, но, так 
как в отношении КПК «Умно жить» была 
инициирована процедура банкротства, 
на данный момент введено наблюдение, 
и после проведения экспертизы будет ре-
шаться вопрос о привлечении руководства 
к ответственности.

Кроме того, в Комсомольске 107 долж-
ностных лиц были привлечены к дисци-
плинарной и ещё 95 к административной 
ответственности по представлению про-
куратуры города.

В 2019 году погашена задолженность 
по заработной плате на сумму более 33 
миллионов рублей. Полностью погаше-
на задолженность по заработной плате 
в ООО «ДВ Рент», выплачены зарплаты за март 
и апрель работникам в АО «Энергоремонт» 
и МУП «Комсомольскгорпроект».

Хотя в 2019 году отмечается двукратное 
снижение количества обращений о наруше-
нии в сфере трудового законодательства, 
всё ещё встречаются граждане, которые 
приходят в прокуратуру с заявлениями о на-
рушении своих прав.

— Проблема в том, что люди устраи-
ваются на работу без договора, без тру-
довых книжек, без записей и работают. 
Часто бывает так, что люди соглаша-
ются на условия оплаты буквально под 
«честное слово» работодателя или за-
ключают договор на одну сумму, а на-

личными в руки получают совсем другие 
деньги, —  сказал прокурор города Борис 
Кононенко.

Для начала человеку следует пойти в суд 
и заявить факт наличия трудовых отноше-
ний, это может сделать только сам граж-
данин.

Также в городе наблюдается значитель-
ное снижение сумм имеющихся задол-
женностей предприятий по выплате за-
работной платы. По состоянию на 1 июля 
2018 года задолженность по городу снизи-
лась почти в 4 раза —  с 61,8 млн до 16 млн 
рублей. Но в 11 организациях всё ещё до-
пускаются факты невыплаты заработной 
платы, из них семь организаций находят-
ся в стадии банкротства, их сумма долга 
по выплате зарплаты составляет 9,5 млн 
рублей. Тем не менее ситуация в этом плане 
заметно улучшилась, 2-4 года назад долги 
по зарплате превышали 100 млн руб.

Что касается защиты прав инвалидов, 
то наиболее распространённое наруше-
ние —  это отказ в выплате компенсации 
расходов на оплату проезда к месту отды-
ха и обратно. В первом полугодии 2019 го-
да было подано 19 заявлений на сумму 
256 тыс. руб.

— Для определённой категории граж-
дан, в том числе пенсионеров, иск в суд 
подаём мы сами и сами контролируем 
его исполнение. Никаких денег не требу-
ется, —  уточняет Борис Викторович.

Традиционно пристальное внимание 
уделяется защите прав предпринимателей. 
Чаще всего в этой сфере встречаются на-
рушения, связанные с несвоевременной 
оплатой выполненных контрактов, то есть 
когда предприниматели заключают с го-

сударственными или муниципальными 
заказчиками контракты на выполнение 
каких-либо работ, выполняют их, сдают 
заказчику, но по разным причинам не по-
лучают ни копейки. Это очень серьёзная 
проблема, которая негативно сказывается 
на работе предприятий, подрядчиков и по-
ставщиков. Только в этом полугодии сумма 
погашенных задолженностей превысила 
100 млн руб.

Если говорить о налогах, то в первом по-
лугодии 2019 года предъявлено 3 исковых 
заявления по неуплате налоговых платежей 
в бюджет города. Прокуратура города об-
ратилась в суд с требованием взыскания 
почти 25 млн рублей непосредственно 
с руководителей предприятий, которые 
допустили такую досадную оплошность.

Коррупция в нашей стране давно заня-
ла почётное место в плане неизбежности 
рядом с налогами и смертью. В 2019 году 
было проведено 14 проверок, все оказались 
результативными: выявлено 66 нарушений 
закона в области взяток. Кстати, если фи-
зические лица, замеченные в коррупции, 
подлежат уголовной ответственности, 
то для юридических лиц предусмотрено 
только административное наказание, 
и здесь прослеживается явная социальная 
несправедливость. К примеру, двум юрли-

цам —  ООО «Тополь» и ООО «Прима-лес» 
назначены всего-то штрафы по 1 миллио-
ну рублей, тогда как данные юридические 
лица, вернее, их работники, в режиме «от 
пуза веером» давали взятки должностным 
лицам с целью получения выгоды для пред-
приятия.

Прокурором города была отмечена пато-
логическая склонность городских властей 
к противоречивым решениям. Например, 
по программе предоставления земельных 
участков многодетным семьям эти самые 
участки выделялись в таких местах, куда 
небезызвестный Макар, на генетическом 
уровне помня об отсутствии инфраструк-
туры, телят сроду не гонял. То есть семьям 
в буквальном смысле предлагались поле, 
трава и небо. Стройтесь, как хотите.

В связи с этим прокуратура подала иск 
к администрации города с целью обязать 
организовать водо- и электроснабжение, 
а также обустроить внутриквартальные 
проезды. Предугадывая же ответ адми-
нистрации в виде «в бюджете нет денег», 
правоохранительное ведомство пользуется 
своим правом внесения инициативы в фор-
мирование бюджета на 2020 год для того, 
чтобы необходимые на это средства были 
изначально предусмотрены.

Евгений СИДОРОВ

АТБ ОДУМАЛСЯ?
Вкладчики Азиатско-Тихоокеанского банка, пострадавшие 
от нечистоплотных сделок, в которые их вовлекла эта 
финансовая организация, начали получать деньги 
по заявленным искам. Эту информацию озвучил прокурор 
Комсомольска Борис КОНОНЕНКО.

Августовский вечер прошлого года ока-
зался весьма продуктивным для двух дам 
бальзаковского возраста Любы и Лены без 
определённого места жительства. Целый 
день они неустанно трудились на ниве до-
бывания милостыни у церкви на проспек-
те Первостроителей. Народ в этот день 
был добр к представителям маргиналь-
ных кругов, и скоро у трудяг образовалась 
приличная сумма, способная скрасить 
одну из последних летних ночей. Дамы 
посетили нелегальную торговую точку, 
где запаслись спиртом, после чего сели 
употреблять его родимого прямо под цер-
ковной оградой.

Мимо шёл давний приятель женщин 
Алексей —  тоже далеко не принц на белом 
коне. Несмотря на это женщины пригла-
сили его разделить свою скромную трапе-
зу, состоявшую, правда, лишь из одного 
продукта жидкой консистенции. Вскоре 
Люба почувствовала, что её окончательно 
разморило от спиртовых паров. Она при-
легла спать прямо здесь же у забора. Лена 
тоже начала клевать носом, но предпочла 
удалиться в ближайший подвал, ибо по-
чувствовала, что «дышит осень холодом 
в спину…».

Лишь Алексей остался бодрствовать 
у спящего тела. Он сидел и смотрел на то, 
как Люба мирно посапывала во сне, и ни-
как не мог налюбоваться на неё. В этот 
момент для него не существовало в мире 
женщины красивее. В прожжённом спирт-

ными напитками мозге начали возникать 
обрывки давно забытых стихотворных 
строчек, почерпнутых ещё в школьные 
годы, когда он был сопливым, но усерд-
ным учеником.

Но всё испортил внезапно давший о се-
бе знать спермотоксикоз. Высокие чувства 
вдруг отодвинулись на задний план, а впе-
рёд вышло желание сексуального облада-
ния идеалом красоты. Дальше Алексей уже 
не контролировал себя. Он начал стаски-
вать с Любы джинсы. Конечно, она не могла 
этого не заметить. Когда Люба проснулась, 
ситуация сначала её позабавила. Она даже 
заметила, что уже старая для сексуальных 
похождений, но Алексея это не остановило. 
Он навалился на женщину и… словом, вы 
поняли —  произошло непоправимое. Люба 
пыталась сопротивляться, но кавалер был 
уж слишком тяжёлым и сильным —  марги-
нальный образ жизни никак не сказался 
на Алексее. Он упорно шёл к намеченной 
цели и достиг её. Попытавшись сменить 
позу, он перевернул Любу на живот, и тут 
она сумела вырваться.

Люба побежала прочь от храма, пересек-
ла проспект Первостроителей и подалась 
в сторону гостиницы «Восход». Впрочем, 
Алексей даже не пытался её преследовать. 
Можете представить себе ужас девушки, си-
девшей на скамейке, когда к ней подбежала 
плачущая, жутко пьяная бездомная, голая 
ниже пояса, и попросила вызвать полицию. 
Девушка достала телефон и набрала «102».

На следующий день Алексей снова по-
явился у церкви, где встретился с Любой, 
чтобы попросить у неё прощения. Но та бы-
ла холодна к мольбам. Удручённый насиль-
ник пошёл прочь, а вслед ему полетело: «Я 
написала заявление в полицию».

Задержанный Алексей не стал отпирать-
ся и даже попросил о постановлении при-
говора в особом порядке. Суд согласился 
с квалификацией преступления по ста-
тье 131 ч. 1 УК РФ «Изнасилование» и учёл 
наличие нескольких судимостей, а также 
некоторые смягчающие обстоятельства 
вроде явки с повинной и помощи след-
ствию. В результате Алексей были признан 
виновным. Ему было назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 3 года с от-
быванием в колонии строгого режима.

Вот такая подзаборная любовь…
(Имена участников процесса изменены.)

По материалам уголовного дела, 
предоставленным 

помощником прокурора 
Софьей КАМАЛЕТДИНОВОЙ, 

выступавшей на процессе 
в качестве государственного 

обвинителя.
Олег ФРОЛОВ

СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВА ИНВАЛИДОВ

Нарушение правил парковки 
в местах, выделенных для 
автомобилей инвалидов, 
является одним из самых 
распространённых нарушений 
прав социально незащищённых 
групп населения.

Прокуратура Комсомольска-на-
Амуре напоминает, что в магазинах, 
больницах и других общественно зна-
чимых местах обязательно выделяется 
не менее 10 % от всех парковочных 
мест для парковки автомобилей ин-
валидов, согласно Федеральному за-
кону № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 
Как правило, такие места обозначают-
ся дорожным знаком 6.4 «Парковка» 
и табличкой 8.17 «Инвалиды». Также 
места, выделенные для водителей-ин-
валидов, дополнительно могут быть 
обозначены дублирующей разметкой 
с изображением знака «Инвалид».

При наличии на парковке указан-
ных знаков следует, что выделенные 
места служат для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами, и транспортных 
средств, перевозящих инвалидов. 
Такие места не должны занимать 
иные транспортные средства. За не-
соблюдение правил парковки води-
телю грозит административная от-
ветственность по ч. 2 ст. 12.19 КоАП 
РФ —  «Нарушение правил остановки 
или стоянки транспортных средств». 
Размер штрафа составляет 5000 ру-
блей.

Прокурор города
Борис КОНОНЕНКО

ПОДЗАБОРНАЯ ЛЮБОВЬ
Думаете, только у вас, благополучных граждан, 
возможна любовь? А вот и нет. Даже в среде бездомных, 
обездоленных людей бывают высокие чувства. Правда, 
чаще всего их чистота бывает нарушена алкоголем 
и, извините, похотью. А что вы хотели? Среда-с…
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Потребитель —  это кадавр, созданный профес-
сором Выбегалло из повести братьев Стругацких 
«Понедельник начинается в субботу». Цитировать 
не буду, найдите эту книгу и прочитайте —  там в одном 
из эпизодов очень забавно описан суперпотребитель, 
дорвавшийся до возможности неограниченного по-
требления (прошу прощения за тавтологию).

Увы, такова, в принципе, и человеческая природа. 
Человеку, зарабатывающему 20 тысяч рублей в месяц, 
не хватает 3–5–10 тысяч, чтобы дотянуть до зарплаты. 
Счастливому получателю 2 миллионов в день не хва-
тает на дворец в Швейцарии или 165-метровую яхту.

Даже если денег у человека дохрениллиард, он при-
думает, чем заморочиться так, чтобы их не хватало. 
Купит авторучку за миллион рублей, часы за 12 мил-
лионов, автомобиль с платиновым кузовом, инкру-
стированным бриллиантами, титановую яхту и т. д. 
Примите это как аксиому.

Врождённое чувство справедливости клокочет 
в большинстве из нас: «Идиотизм! Почему обладате-
ли несметных состояний, не зная, куда деньги девать, 
не займутся построением нормальной экономики 
с нормальными зарплатами, не сделают жизнь лю-
дей лучше? Да пусть хотя бы оплатят лечение детей, 
жизненно нуждающихся в нём! Тех самых, для кото-
рых телеканалы собирают каждый день, аж смотреть 
стыдно!».

Нет. Этого не будет сделано. Могу объяснить по-
чему.

Вот представьте себе ситуацию, а лучше напрягите 
воображение и примерьте её на себя. Вы —  долларовый 
миллионер. Свои миллионы вы сделали… На чём? 
Вероятнее всего, не на строительстве «Норникеля», 
БАМа и Днепрогэса, не на разведке и обустройстве 
диких территорий в стиле Демидовых и Строгановых, 
а на манёврах с денежкой государственного бюджета, 
причастности к торговле сырьём или пилении госсоб-
ственности в далёкие 90-е годы. Поскольку вам нет 
нужды расширять какое-то производство, заселять 
и развивать наши необъятные российские пустоши, 
то дополнительные люди в качестве рабочей силы 
в общем-то и не нужны. Те, что уже есть, вполне управ-
ляются с обслуживанием ваших интересов, но их надо 
кормить, хотя бы на каком-то более-менее приемле-
мом уровне, то есть делиться своими доходами.

Делиться надо по-умному, чтобы сильно не разо-
жрались. Ну, представьте себе ситуацию, что приходит 
в ваш дом слесарь-сантехник для ремонта засоривше-
гося унитаза. Если он беден, прискачет вприпрыжку 
и сделает всё за копейки (а вы ещё и поизгаляетесь над 
ним своими придирками, а то и просто не заплатите 
положенного).

Всё меняется, если слесарь-сантехник достаточно 
состоятелен и на вашу просьбу о ремонте унитаза 
предложит вам постоять в очереди (работы много), 
а потом, приехав к вам на довольно свеженьком 
внедорожнике, врубит ценник на свои услуги раз 
в пятьдесят выше сантехника бедного. Да ещё и раз-
говаривать будет сквозь зубы, понимая, что он-то 
в данном случае от вас не особо зависит, а у вас, пар-
дон, дерьмо через край…

Следовательно, для вас (элиты) жизненно необхо-
димо, чтобы вокруг было много обездоленных и не-
богатых людей, готовых исполнять ваши прихоти, 
да ещё и, желательно, драться за это почётное право. 
Под угрозой нищеты. Логика понятна?

Именно поэтому власть (как официальная, так и не-
официальная) всячески борется с ростом зарплат, 
а те, что есть, пытается отгрызть всякими свежепри-
думанными пенсионными реформами и прочей дря-
нью, ни в коей мере не улучшающей жизнь людей 
и страны в целом.

Отсюда парадоксальный вывод: жрут они не от того, 
что могут потребить какие-то немыслимые (в денеж-
ном исчислении) блага, товары или услуги. Жрут, чтобы 
вам не досталось, соотечественники. Сколько смогут, 
столько сожрут! Всё, что не смогут, —  испоганят или 
за границу выведут. Нет у них другого выхода…

Вадим СОЛИН

Потому предлагаю исходить из офи-
циального факта озадачивания власть 
имущих по поводу демографической си-
туации в целом по стране, и на Дальнем 
Востоке в частности.

Для начала напомним, что президент 
РФ Владимир Путин неоднократно по-
ручал чиновникам разработать нацпро-
грамму по развитию Дальнего Востока. 
С 2000 года уже, если не ошибаюсь, дано 
18 поручений, приняли вроде бы 5 вари-
антов нацпрограмм, а результата, как 
наглядно может удостовериться любой, 
нет и пока не предвидится. Правда, появи-
лось Министерство по развитию Дальнего 
Востока со штатом озабоченных поруче-
ниями сотрудников и красивым сайтом, 
ну так и что с того?

Не так давно жителям Хабаровского 
края предлагалось заполнить опросный 
лист по сбору предложений в проект 
Национальной программы развития 
Дальнего Востока на период до 2025 го-
да и на перспективу до 2035 года. Нужно 
было ответить на восемь вопросов, в том 
числе такие:

— Что нужно сделать, чтобы люди 
с Дальнего Востока не уезжали?

— Чего не хватает для жизни на Дальнем 
Востоке по  сравнению с  Центральной 
Россией?

— Что нужно сделать, чтобы на Дальнем 
Востоке развивалась экономика?

Для начала скажем сразу, что людей 
в России вообще очень мало. 148 миллио-
нов человек на территорию 17 миллионов 
квадратных километров —  катастрофи-
чески недостаточно. А тут ещё Дальний 
Восток требует дополнительных челове-
ческих ресурсов.

Территория ДВФО —  7 млн кв. км, 
или 40,6 % от всей территории РФ. 
Численность населения округа, по дан-
ным Росстата, составляет 8,2 млн человек.

Из всего населения Хабаровского края 
(1,3 млн) порядка 500 тысяч являются 
пенсионерами. Надо полагать, что как 
минимум половина населения ДВФО —  
это пенсионеры, женщины, дети, то есть 
не самая трудоспособная часть общества. 
Более того, население Дальнего Востока 
стремительно убывает, миграция в за-
падные регионы страны нарастает год 
за годом. Так что же делать? Как удержать 
дальневосточников и привлечь новых 
переселенцев?

На самом деле проблема вполне реша-
ема. Для того чтобы люди с территории 
не уезжали, требуется всего-то сделать эту 
территорию привлекательной для жизни. 
Справедливости ради, следует отметить, 
что власть делает кое-какие телодвиже-
ния, чтобы привлечь людей: не так давно, 
например, провели клоунаду по раздаче 
«дальневосточных гектаров», с грехом 
пополам субсидируются транспортные 
расходы дальневосточников на перелёты 
по стране.

Тот, кто задумывал цирк с раздачей гек-
таров, видимо, будучи городским жите-
лем, даже не потрудился сообразить, что 

гектар —  это квадрат земли 100 на 100 
метров. Какую хозяйственную деятель-
ность можно развернуть на одном гекта-
ре? Для примера: Столыпинская реформа 
выделяла на семью переселенцев 50 гек-
таров земли.

В отличие от крестьянской России нача-
ла 20 века сегодня 57 % населения ДВФО —  
городские жители. И кто в таком случае 
будет работать на этих гектарах? То есть 
гектарами и субсидированными перелё-
тами для пенсионеров людей на Дальний 
Восток не привлечь. Что же делать?

Некоторые специалисты предлагают 
развивать города, делать их комфортны-
ми, тогда и люди, мол, потянутся. Верится 
с трудом. К тому времени, когда города 
на Дальнем Востоке станут по своему 
комфорту сравнимы с городами западной 
части страны, на западе они станут ещё 
комфортнее. Кроме того, как ни улучшай 
комфорт, суровый климат останется суро-
вым, да и отдалённость региона с разви-
тием комфорта явно не изменится.

Предлагаю немного отвлечься и взглянуть 
на похожую территорию, которая в опре-
делённый период стала для человечества 
привлекательной, даже несмотря на отсут-
ствие комфорта, отдалённость и множество 
опасностей, ожидавших переселенцев как 
в пути следования, так и по прибытии. Это 
территория Америки.

До открытия Америки экономическая 
ситуация в Европе оставляла желать луч-
шего, как, впрочем, и вся жизнь европей-
цев в целом. Перманентные войны, голод, 
эпидемии, тотальная безнадёга, вся земля 
заложена-перезаложена, и никаких вам 
социальных лифтов, барон на бароне си-
дит герцогом погоняет.

Практически до середины 16 века евро-
пейцам, чтобы хоть как-то состояться в жиз-
ни, некуда было податься. От безысходности 
европейцы были вынуждены бежать даже 
в ледяную Московию, где они нанимались 
на службу к русским царям.

В середине XVI века вектор европейской 
миграции всё круче и круче склоняется 
к Американскому континенту. В 1565 году 
основан Сент-Огастин —  первое поселе-
ние европейцев на территории современ-
ных Соединённых Штатов, а уже в конце 
18 века Южная и Северная Америка на-
считывает порядка 4 миллионов человек 
европейского происхождения.

Переселенцы отправлялись в Новый Свет 
по разным причинам, в том числе и в по-
исках свободных земель. Тем не менее од-
ной из главных причин эмиграции было 
всеобщее понимание, что там, за океаном, 
всё по-другому. Люди стремились к новым 
законам и новому порядку человеческих 
отношений. Здесь можно привести в при-
мер ирландцев, бежавших в США от посты-
лых английских землевладельцев, которые 
своим законотворчеством убили голодом 
миллионы людей.

Теперь вернёмся к отечественным ре-
алиям. Чтобы как-то подвигнуть россиян 
к переезду на Дальний Восток, почему бы 
не предоставить им за Байкалом своеоб-

разный аналог Америки образца 19 века? 
Сегодня различия между востоком и запа-
дом страны существуют разве что в природ-
ных особенностях и уровне комфорта, а так 
у нас одни учебники в школе, на всю страну 
один Уголовный кодекс, одни и те же во-
роватые чиновники, скверные дороги.

Но вот власть даёт людям знак, что 
в России есть земля, где всё по-другому. 
Там, за Байкалом, льготное налогообложе-
ние для бизнеса и твёрдые гарантии част-
ной собственности. Для населения —  льгот-
ные коммунальные платежи, приемлемые 
налоги, низкий процент по ипотеке.

Там, за Байкалом, свой, дальневосточ-
ный, Уголовный кодекс, согласно которому 
казнокрадам за коррупцию выписывают 
40 лет тюрьмы с конфискацией всего иму-
щества, а уголовники не крабами в камерах 
наслаждаются, а под конвоем чистят снег 
на трассе Лидога —  Ванино.

Там, за Байкалом, виновник ДТП берёт 
на себя пожизненное финансовое обе-
спечение семьи пострадавшего в аварии 
или получает 25 лет каторги.

В западном регионе страны за преступ-
ное законотворчество депутатов платит 
население. А за Байкалом, отсутствует 
такое явление, как «мизулинщина», 
и за убийство человека либо тяжкий 
вред, повлекший смерть, преступник по-
лучает не менее 20 лет лишения свободы. 
За убийство двух и более лиц —  пожизнен-
ное заключение.

Там, за Байкалом, лес и лосось, так же 
как нефть и газ, являются действитель-
но стратегическими ресурсами регио-
на, и право на их добычу и реализацию 
имеют не абы кто, не мутные одноразо-
вые компашки или китайские деляги, 
а государственные структуры, которые 
думают не только о том, как вырубить 
лес, но и как его воссоздать и защитить.

И среднестатистический россиянин, 
уставший от вранья, пустых обещаний 
и безнаказанности чиновников, одинако-
вости постылой жизни, в какой-то вечер 
у себя дома в Тамбове ли, в Смоленске, 
сидя в кресле, смотрит по телевизору 
очередной репортаж о необыкновенно 
свободном Дальнем Востоке и внезапно 
осознаёт, что, оказывается, есть в России 
территория, где люди живут совсем по-
другому. А поскольку в русской менталь-
ности изначально заложена вера в спра-
ведливую землю, где все живут по закону, 
он обязательно захочет там побывать.

Понятно, что никакой мэр и даже гу-
бернатор подобные реформы продвинуть 
не в состоянии. Такие вопросы должны 
решаться на уровне федеральной власти. 
Губернаторы Дальнего Востока, сегодня 
действующие порознь, каждый сам за се-
бя, могли бы объединиться и совместным 
решением выдвинуть федеральной власти 
предложение об экспериментальной де-
централизации восточной части страны.

Ведь если нет «земли обетованной», 
то её можно создать искусственно. 
Почему бы и нет?

Евгений СИДОРОВ

КОГДА 
НАЖРУТСЯ? 

ДА НИКОГДА!
Одна читательница спросила 

меня: «Да когда ж они 
нажрутся?». Это о наших 

вершителях судеб, которые 
по какой-то странной прихоти 
средств массовой информации 

называются «элитой». Отвечаю 
безапелляционно —  никогда!

СОЕДИНЁННЫЕ
ШТАТЫ РОССИИ

Последнее время 
российская власть как 
никогда озаботилась 
проблемами демографии 
Дальнего Востока. 
Можно, конечно, 
задаться вопросом, 
а зачем, собственно, 
Дальнему Востоку 
нужны люди и в чём 
смысл их привлечения, 
но это всё досужие 
разговоры на лавочке 
возле подъезда, когда 
на трёх дедов пять версий 
развития ситуации 
в стране.
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Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ 
№ 124н от 13.03.2019 года «Об утверждении порядка про-
ведения профилактического медицинского осмотра и дис-
пансеризации определённых групп взрослого населения», 
был принят новый порядок проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определённых 
групп взрослого населения. Специалисты компании ВТБ 
Медицинское страхование подготовили ответы на вопросы 
о диспансеризации и изменениях, связанных с прохождением 
профилактических медицинских осмотров, поступившие 
от граждан по телефону «горячей линии».

 z Что такое диспансеризация и с какого возраста нуж-
но начинать обследоваться в рамках диспансеризации?

Диспансеризация —  это комплекс диагностических 
мероприятий, прохождение которых позволяет выявить 
на ранней стадии хронические неинфекционные забо-
левания (сердечно-сосудистые, бронхолегочные, онко-
логические, сахарный диабет). Она необходима для сво-
евременной диагностики скрытых нарушений здоровья 
и имеющихся факторов риска их развития. В случае вы-
явления признаков таких нарушений проводится второй, 
расширенный, индивидуальный комплекс диагностики, 
а при необходимости —  лечение.

Что касается возраста граждан, то диспансеризацию 
необходимо проходить начиная с 18 лет.

 z Как часто по новым правилам можно пройти диспан-
серизацию и профилактический медицинский осмотр?

Новый приказ о порядке проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации объединяет поря-
док прохождения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации. Теперь профосмотры граждане должны 
проходить ежегодно, а диспансеризацию 1 раз в 3 года —  для 
граждан от 18 до 39 лет и ежегодно —  от 40 лет.

 z Если возраст не соответствует возрастным кате-
гориям диспансеризации, значит, человек не может 
обследоваться в рамках диспансеризации?

В том случае если по возрасту в этом году вам не положе-
но прохождение диспансеризации, то вы можете пройти 
ежегодный профилактический осмотр.

 z Какова программа профилактического медицинско-
го осмотра и диспансеризации с мая 2019 года?

В профилактический медосмотр входит: анкетирова-
ние, измерение роста, веса, подсчёт ИМТ, определение 
сердечно-сосудистого риска, измерение артериального 
давления, общего холестерина крови, глюкозы, флюоро-
графия (раз в 2 года), ЭКГ (в 18, 35 лет и затем ежегодно), 
измерение внутриглазного давления (в 18, 40 лет и затем 
ежегодно), а также осмотр гинекологом женщин фертиль-
ного возраста.

Диспансеризация представляет собой комплекс ме-
роприятий, включающий в себя профилактический ме-
досмотр и дополнительные методы обследований, про-

водимых в целях оценки состояния здоровья (включая 
определение группы здоровья и группы диспансерного 
наблюдения).

Помимо перечисленных выше мероприятий про-
филактического медосмотра, при прохождении дис-
пансеризации взрослого населения на первом этапе 
проводятся:
 • общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) —  

с 40 лет;
 • осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-

гинекологом женщин в возрасте с 40 лет и старше;
 • исследование кала на скрытую кровь (с 40 до 64 лет 

включительно —  1 раз в 2 года, с 65 до 75 лет включитель-
но —  ежегодно);
 • эзофагофиброгастродуоденоскопия —  в возрасте 45 лет;
 • для женщин: цитологическое исследование мазка с шей-

ки матки (с 18 до 64 лет включительно —  1 раз в 3 года),
 • маммография (с 40 до 75 лет включительно —  1 раз 

в 2 года);
 • для мужчин: определение простат —  специфического 

антигена (ПСА) в крови (в 45, 50, 55, 60, 64 года).

Как в случае проведения профилактического медицин-
ского осмотра, так и диспансеризации после проведения 
всех диагностических мероприятий каждому пациенту 
проводится «завершающий» приём у терапевта в целях 
оценки состояния здоровья и определения необходимости 
прохождения второго этапа диспансеризации.

 z Все ли обследования по-прежнему проводятся бес-
платно по полису ОМС?

Да, все этапы диспансеризации полностью бесплатны для 
застрахованных лиц по ОМС. Также следует отметить, что 
диспансеризация по-прежнему является добровольной.

 z Как с практической точки зрения происходит дис-
пансеризация?

Теперь гражданин может дистанционно записаться 
на приёмы и исследования в рамках профосмотра и дис-
пансеризации. Затем проходит их в назначенное время 
в поликлинике. По результатам исследований, прове-
дённых в рамках профосмотра и диспансеризации, врач 
заполняет карту учёта диспансеризации пациента. Все 
результаты исследований также вносятся в медицинскую 
карту пациента, получающего медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях с пометкой «Профосмотр» или 
«Диспансеризация».

 z Сколько времени реально отнимает диспансериза-
ция и можно ли это время минимизировать?

Время, которое требуется для прохождения диспансери-
зации, зависит от возраста: чем человек старше, тем список 
обследований шире. Но в среднем обследование первого эта-
па диспансеризации потребует 1 день (если подготовиться 
к исследованиям перед посещением поликлиники). А также 

для того чтобы врач озвучил пациенту итоги обследования 
и объяснил рекомендации, необходимо ещё раз посетить 
врача-терапевта. При наличии медицинских показаний 
в рамках прохождения первого этапа диспансеризации врач 
может направить пациента на дополнительное обследование 
второго этапа диспансеризации.

Теперь граждане имеют возможность пройти профи-
лактические мероприятия, в том числе в вечерние часы 
и в субботу, что очень удобно для работающих граждан. 
Кроме того, с начала 2019 года каждый работодатель 
обязан предоставить своим сотрудникам, подлежащим 
диспансеризации, 1 оплачиваемый выходной день на её 
прохождение. Для того чтобы взять выходной день для 
диспансеризации, нужно написать письменное заявление. 
При этом день освобождения от работы необходимо пред-
варительно согласовать со своим работодателем.

 z Если человеку удобно пройти диспансеризацию 
в поликлинике, которая ближе к работе, а не к дому, 
может ли он это сделать? И сделать бесплатно?

Гражданин имеет право проходить бесплатный профилак-
тический медицинский осмотр или диспансеризацию только 
в той медицинской организации, к которой он прикреплён 
для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Регулярное прохождение профилактических медицин-
ских осмотров и диспансеризации позволит в значитель-
ной степени уменьшить вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний, являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности населения нашей страны или 
выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение 
наиболее эффективно. Рекомендуем не упускать возмож-
ность своевременной диагностики скрытых заболеваний 
и имеющихся факторов риска их возникновения и обра-
титься в поликлинику по месту прикрепления.

Если медицинская организация отказала в проведении 
профилактического медицинского осмотра или диспан-
серизации, необходимо обратиться в ВТБ Медицинское 
страхование по бесплатному телефону горячей линии 
8 (800) 100–800–5. Страховой представитель оперативно 
свяжется с медицинской организацией для разрешения 
спорных ситуаций.

Получить дополнительную информацию о диспансе-
ризации и профосмотре, узнать полный перечень доку-
ментов для оформления полиса ОМС, уточнить адреса 
офисов и проконсультироваться по любым вопросам 
ОМС можно в Хабаровском филиале ВТБ Медицинское 
страхование:

 z по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 
д. 44, оф. 416;

 z по бесплатному телефону «горячей линии»: 
(800) 100–800–5;

 z по телефону: 8 (4212) 408–313;
 z на официальном сайте vtbms.ru

ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ИНФОРМИРУЕТ:
С МАЯ 2019 ГОДА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОЛИСУ ОМС МОЖНО ПРОХОДИТЬ ЕЖЕГОДНО

В гости к ребятам пришли руководители служб и пред-
приятий, которые оказали неоценимую помощь центру 
«Юность». В частности, начальник отдела по молодёжной 
политике администрации города Екатерина Абрамова, 
директор киноцентра «Факел» Дмитрий Гутник, кино-
логическая служба УВД города Комсомольска-на-Амуре, 

в лице инструктора и руководителя кинологического клу-
ба «Беркут» Хамро Режаметова, генеральный директор 
ООО «Тахограф Центр» Михаил Бондарчук.

Ещё вчера всё только начиналось, и впереди было много 
интересных, увлекательных дел и открытий: спортивные 
секции, мастер-классы, экскурсии. На вопрос ведущего, 

что нового участники смены узнали за прошедшие 8 дней, 
ребята отвечали: как надо стрелять, как убегать от служеб-
ных собак (спойлер: не получилось), скалолазание, йога, 
рисование на воде и многое другое.

Смена длилась 8 дней. За это время дети получали двух-
разовое питание, с ними проводились тренинги на команд-
ное сплочение, знакомили с кружками и секциями центра, 
проводили мастер-классы по прикладному творчеству, актёр-
скому мастерству. Также для ребят организовали посещение 
учреждений культурного и молодёжного досуга.

Легенда смены объясняла, почему они охотники за удачей, 
почему они должны эту удачу поймать, найти определённое 
количество артефактов на территории центра.

— Такие смены мы проводим и весной, и осенью, —  ска-
зала директор центра внешкольной работы «Юность» 
Анжелика Магзюмова. —  В первую очередь она направ-
лена на конкретную категорию подростков, которые 
когда-то совершили правонарушение и состоят на учё-
ёте по делам несовершеннолетних. В этом заключается 
основная задача проекта.

За счёт такой площадки педагоги помогают детям во-
йти в нормальную среду, знакомят их с формами досуга 
здорового, активного образа жизни и в тоже время при-
влекают их в центр, чтобы ребята нашли себя, своё увле-
чение в жизни.

Идея этого проекта возникла в 2013 году, когда в центре 
внешкольной работы «Юность» впервые провели подобную 
смену. В прошлом году проект был представлен на кон-
курс мини-грантов и получил субсидию от Правительства 
Хабаровского края, благодаря которому очередную смену 
провели в апреле 2019 г. Помогают центру также админи-
страция города и предприниматели.

Кстати, центр «Юность» —  единственный в городе 
и Хабаровском крае, который организует смену для де-
тей конкретной категории. В будущем подобные смены 
планируется проводить также на осенних, зимних и ве-
сенних каникулах.

Евгений СИДОРОВ

ОХОТНИКИ ЗА УДАЧЕЙ
Количество —  15 человек, общий возраст —  231 год, 3 месяца и 13 дней, общий 
рост —  40 метров 50 см, общий вес —  786 кг, общее настроение —  весёлое. 
Именно с таким настроем 17 июня в центре внешкольной работы «Юность» 
(Вокзальная улица, дом 80 корп.3) прошёл торжественный вечер, посвящённый 
окончанию смены отдыха детей и подростков.

Инсульт происходит, если кровеносный 
сосуд в мозге либо блокируется, либо раз-
рывается. После того, как часть нервных 
клеток погибает, организм утрачивает 
одну из функций, за которую отвечали 
погибшие клетки: наступает паралич, 
потеря речи и другие серьёзные нару-
шения. Чем больше область омертвения 
в мозге, тем более серьёзные последствия 
имеет инсульт.

Риск инсульта увеличивается с возрас-
том, но в наше время заболевание силь-
но помолодело. 40-летний человек с ин-
сультом уже не редкость. После 55 лет 
риск развития инсульта возрастает вдвое 
с увеличением возраста на каждые де-
сять лет.

Прогноз при инсульте зависит от об-
ширности поражения мозга, но также 
и от качества оказанной первой помощи, 
скорости доставки больного в больни-
цу, а в дальнейшем —  от правильности 
и объёма реабилитационных мероприя-
тий. От родных и близких послеинсульт-
ного больного требуются большое терпе-
ние и трудолюбие, чтобы обеспечить ему 
должный уход во время реабилитации.

Поскольку инсульт гораздо легче пред-
упредить, чем вылечить, нужно следить 
за своим здоровьем и при появлении 
факторов риска принимать соответству-
ющие меры под контролем врача.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Большая часть инсультов — ишемиче-

ские. По механизму развития такой ин-
сульт очень похож на инфаркт миокарда: 
атеросклеротическая бляшка, находяща-
яся в одной из мозговых артерий, разру-
шается, а в месте повреждения образуется 
кровяной сгусток —  тромб, который за-
крывает просвет сосуда. Клеткам мозга 
не хватает кислорода, и если соседние 
артерии не могут взять кровоснабже-
ние этого участка на себя, то в течение 
нескольких минут они умирают.

Причиной геморрагического инсульта 
является кровоизлияние. Это происходит 
реже, но намного более опасно для жизни. 
В этом случае происходит разрыв стенки 
дефектной артерии. В результате кровь раз-
ливается по ткани мозга. Клетки гибнут 
от недостатка кислорода, а разлившаяся 
кровь пропитывает и сдавливает соседние 
ткани, мешая их нормальной работе.

КАК ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ?
Инсульт чаще всего случается рано утром 

или поздно ночью. Его первыми признака-
ми являются:
 ■ внезапное онемение или слабость мышц 

лица, руки или ноги, особенно на одной 
стороне тела;
 ■ неожиданно появившиеся затруднения 

артикуляции или восприятия речи, текста;

 ■ резкое ухудшение зрения одного или 
обоих глаз;
 ■ внезапное нарушение координации дви-

жений, шаткость походки, головокружение;
 ■ внезапная резкая и необъяснимая голов-

ная боль.
Как правило, эти проявления возника-

ют на фоне повысившегося артериального 
давления. Если у вас или у человека рядом 
с вами появились подобные признаки, 
немедленно вызывайте «скорую». Помните, 
что в данной ситуации промедление дей-
ствительно «смерти подобно». Точно опи-
шите диспетчеру всё, что произошло, чтобы 
приехала специализированная неврологи-
ческая бригада.

Пока врачи не приехали, уложите больно-
го, обеспечьте ему полный покой и приток 
свежего воздуха. При поступлении в клини-
ку врачи оценивают сердечную и дыхатель-
ную деятельность, оказывают необходимую 
неотложную помощь. В случае необходимо-
сти человека сразу направляют в нейроре-
анимационное отделение.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
При инсульте в мозге образуется очаг 

из погибших нервных клеток, положение 
и размер которого определяет степень 
нарушения той или иной функции. А во-
круг и вблизи него —  клетки, как говорят, 
временно заторможенные. Им-то и необ-

ходимо вернуть активность. Есть и такие, 
которые прежде не были задействованы 
в обеспечении движения, речи, однако 
готовы перестроиться и в той или иной 
степени взять на себя обязанности погиб-
ших. «Научить» их работать в новых ус-
ловиях, устраняя тем самым препятствия 
для нормальной работы тех или иных об-
ластей мозга, удаётся только с помощью 
различных упражнений. Именно это пре-
жде всего и является целью реабилитации 
больных инсультом.

Восстановление нарушенных функций 
происходит медленно, поэтому больные, 
перенёсшие инсульт, требуют особого 
внимания и тщательного ухода.

ПРОФИЛАКТИКА
Для снижения вероятности инсульта, 

особенно если вы страдаете артериаль-
ной гипертонией, дважды в день следите 
за артериальным давлением. Это вовсе 
не так сложно: просто нужно завести 
дома тонометр и научиться им пользо-
ваться. Оказалось, что одно только изме-
рение давления и удержание его в норме 
может сократить количество инфарктов 
миокарда на 19-21 %, а число инсультов 
снизить на 43-45 %! Помимо повышенно-
го артериального давления, существует 
целая группа факторов риска инсульта, 
внимание к которым, вполне возможно, 
продлит вам жизнь, причём жизнь полно-
ценную.

По материалам сайта
www.medportal.ru

ИНСУЛЬТ: ПРИЧИНЫ, ПРИЗНАКИ, РЕАБИЛИТАЦИЯ
Инсульт —  это острое нарушение кровообращения мозга, приводящее к повреждению 
и отмиранию нервных клеток.
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Ливший с самого утра дождь и резкие 
порывы ветра, казалось, делали всё, что-
бы горожане остались дома на диване 
у телевизора. Отчасти непогоде удалось 
это сделать —  одно за другим отменялись 
запланированные на открытом воздухе 
мероприятия. Но день открытых дверей, 
который прошёл на авиазаводе, природе 
не удалось заблокировать. Перепрыгивая 
через лужи и натягивая на головы капю-
шоны, люди упорно шли через КПП тер-
ритории «Б». Суровые военные в камуфля-
же, стоявшие в оцеплении, прикрывались 
зонтами от дождя, но стойко переносили 
тяготы и лишения воинской службы.

Первыми встречали любителей авиации 
сотрудники службы МЧС. Но и они были 
не способны остановить стихию и точно 
так же, как и все остальные, мокли под до-
ждём или спасались от влаги в служебных 
машинах. Бесполезной оказалась и сцени-
ческая площадка. Первоначально на ней 
планировалась концертная программа 
с участием Вики Цыгановой, однако это 
развлечение пришлось перенести под кры-
шу Дворца авиастроителей.

Перед большими самолётами на бетон-
ной дорожке расположились авиамоде-
листы с выставкой своей миниатюрной, 
но не менее серьёзной техники. Здесь мож-
но было увидеть точные копии самолётов 
практически всех эпох советской авиации 
в масштабе 1 к 10. Открывал экспозицию 
разведчик Р-6 —  именно с него начиналась 
история КнААЗ. Дальше стояли продол-
жатели дела ДБ-3 и выпускавшийся заво-
дом в годы войны бомбардировщик Ил-4. 
Потом единственная копия пассажирского 

самолёта Ли-2 и снова военные —  МиГ-15, 
МиГ-17, Су-7 и Су-17, планёр «Вега». Все они 
были собраны ещё в советские времена, 
и каждая из этих моделей когда-то летала. 
Пережившим почти полвека самолётикам 
непогода, казалось, нипочём. Некоторые 
из них уже лишились своих двигателей, 
но фюзеляжи стойко терпели льющуюся 
с небес воду.

— Мы здесь с целью показать наши из-
делия и полёты действующих моделей, 
но погода не позволила провести полную 

программу, поэтому показываем старые 
копии, —  говорит руководитель авиамо-
дельной секции центра дополнительного 
образования «Дзёмги» Павел Немыкин. —  

Все эти самолёты 1976 года выпуска, они 
делались к юбилею первого взлёта само-
лёта Р-6 по программе «История завода 
в моделях-копиях». Мы и сейчас занима-

емся действующими копиями, но здесь 
они не представлены, поскольку к заводу 
не имеют отношения. Кроме того, модели 
дорогие, и мы их запускаем только на со-
ревнованиях.

Большие собратья моделей начинались 
самолётами серии «Су». Здесь можно было 
увидеть истребители Су-27, Су-30, их кора-
бельный вариант Су-33, предназначенный 
для базирования на авианосцах, бомбар-
дировщик Су-34 и его предшественник 
Су-24 —  российский самолёт именно этой 
модели недавно сбили турецкие силы ПВО 
в ходе сирийского конфликта.

Чтобы заглянуть внутрь самолётов или 
даже посидеть в кабине, выстраивалась це-
лая очередь. Самая большая была в кабину 
Су-34. Во-первых, потому что это самый 
современный на сегодня самолёт, участво-
вавший в выставке. Во-вторых, вход в его 
кабину осуществляется через люк снизу, 
поэтому вереница людей шла под фюзеля-
жем и не нужно было мокнуть под дождём 
в ожидании своей очереди.

Но если совсем опостылел дождь, можно 
было дойти до открывавшего граждан-

скую серию Су-80ГП. Это уникальный 
грузо-пассажирский самолёт с балочным 
оперением, который, к сожалению, так 
и не был доведён до серийного производ-
ства. По открытой в хвосте аппарели мож-
но было зайти внутрь, посидеть в грузовой 
кабине и даже в креслах пилотов. Многие 
пользовались такой возможностью хоть 
немного обсохнуть, поэтому внутри было 
не протолкнуться.

В экспозиции также были представле-
ны: летающая лодка Бе-103, в которой то-
же можно было посидеть; боевой вертолёт 
Ка-52 «Аллигатор», являющийся развити-
ем Ка-50 «Чёрная акула»; два истребителя 
Су-17 —  первый серийный самолёт Сухого 
с изменяемой геометрией крыла. Чуть по-
одаль можно было увидеть пассажирский 
«Суперджет» и неизвестно как затесавший-
ся в наши края перехватчик МиГ-31 —  са-
мый быстрый серийный самолёт России, 
втрое превышающий скорость звука.

— Погода жуть, но ребёнок захотел по-
смотреть самолёты, мы и пошли, —  гово-
рит Елена Ничепуренко. —  Я тоже не могла 
пропустить выставку. КнААЗ —  мой родной 
завод, я тружусь здесь инженером дирекции 
Т-50, поэтому мне и самой интересно. Мы 
с сыном Владиком практически каждый год 
ходим на день открытых дверей, это стало 
нашей семейной традицией. Не всегда всё 
удавалось посмотреть, но сегодня точно 
увидим выставку полностью.

К концу экспозиции мои ботинки напол-
нились водой и по комфорту ничем не усту-
пали наружным условиям. Камера тоже бы-
ла залита, так что непонятно, как она ещё 
продолжала работать. Однако превосходный 
горячий, сочный чизбургер из «мраморной 
говядины» от одного из известных в городе 
кафе, купленный прямо здесь, чуть ли не под 
крылом одного из самолётов, почти полно-
стью компенсировал как моральные, так 
и физические потери.

Довольный вкусной едой, я с чувством ис-
полненного долга повернул к выходу, пред-
вкушая, как сяду в тёплую машину и от-
правлюсь домой сохнуть, а народ всё шёл 
и шёл навстречу, желая несмотря на дождь 
увидеть выставку авиационной техники. 
И даже отмена полётов в этот день никого 
не останавливала.

АВИАМОНСТРЫ
Выставку авиационной техники в Комсомольске, 
конечно, трудно сравнить с международными авиашоу, 
тем не менее в своё время всерьёз обсуждался вопрос 
о включении нашего города в мировую тенденцию 
проведения авиационных выставок. Но сегодня об этом 
забыли —  город и без того едва выживает. Давайте 
посмотрим, к чему мы хотели приблизиться и насколько 
нынешние заводские экспозиции хоть чуть-чуть пытаются 
быть похожими.

ЛЕ-БУРЖЕ
Крупнейший авиасалон мира проходит 

во Франции. Этому празднику уже более 
110 лет, а начинался он с автомобильно-

го салона, где была выделена секция для 
авиационной техники. Сегодня это миро-
вая авиационная площадка, на которую 
ежегодно съезжаются 2000 компаний-
участниц. Именно на «Ле-Бурже» были 

впервые показаны отечественные Су-27 
родом из Комсомольска-на-Амуре.

ФАРНБОРО
Британский авиасалон проходит раз 

в два года. Впервые был организован 
в 1948 году. Чуть-чуть поскромнее фран-
цузского собрата, однако здесь заключа-
ются контракты на общую сумму 45 мил-
лиардов долларов.

БЕРЛИН
Медленно, но верно отвоёвывает по-

зиции у Фарнборо. В этом году отметил 
свой 100-летний юбилей. В 2008 году круп-
нейшим участником ILA в Берлине стала 
Индия.

МОСКВА
Один из самых молодых авиасалонов —  

начал проводиться в 1993 году. Его отли-
чает направленность на демонстрацию 

именно российских авиационных техно-
логий. А ещё это один из самых помпез-
ных авиасалонов, поскольку наполнен 
многочисленными демонстрационными 
полётами пилотажных групп.

БАНГАЛОР
Индийский авиасалон отличается от сво-

их именитых аналогов тем, что в нём уча-
ствуют даже такие аутсайдеры авиарын-
ка, как Афганистан, Мальдивы, Монголия 
и Вьетнам. Но и серьёзные игроки этой 
отрасли не чураются сюда приезжать, по-
скольку Дели никогда не скупится на за-
купку самолётов и вертолётов.

Кроме того, огромную популярность 
в мире имеют авиасалоны в Чили, где 
традиционно правят бал Соединённые 
Штаты Америки, в Дубаи —  крупнейшем 
авиашоу Ближнего Востока, на Мальте, 
в Бахрейне на авиабазе у самой трассы 
«Формула-1», а также в Китае.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ —  
САМОЛЁТЫ!

Циклон не смог остановить комсомольчан, желавших 
попасть на авиационный праздник, устроенный самым 
большим предприятием города юности.
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ЕВСЕЕНКО 
НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ
Работник культуры и искусства. Директор и художе-

ственный руководитель Хабаровского краевого театра 
драмы.

Возраст 69 лет.

ЧТО Я СДЕЛАЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ И МОЛОДЁЖИ?

Сегодня труднее всего пенсионерам, ветеранам и мо-
лодёжи. Пенсии мизерные, на них невозможно прожить, 
нет работы и у молодых. Задача депутата —  помогать 
тому, кому сложнее всех. Поэтому приоритетом моей 
программы станет забота о людях, которым трудно.

УВАЖАТЬ ПОЖИЛЫХ —

 СВЯТОЙ ДОЛГ 

КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА.

ОБО МНЕ:

Родился в посёлке Поярково Михайловского райо-
на Амурской области. После службы в армии поступил 
в Хабаровский государственный институт культуры, 
который окончил в 1974 году. Трудовую деятельность 
начал в Хабаровском горкоме комсомола, где решал 
вопросы молодёжи и студенчества, прошёл путь от ин-
структора до заведующего отделом. Затем была работа 
в культуре: возглавлял все краевые хабаровские театры, 
занимал должность заместителя министра культуры 
Хабаровского края.

В своей деятельности уделял большое внимание 
реализации программ, направленных на сохранение 
и развитие культуры и искусства Хабаровского края. 
Моё творческое кредо руководителя: «Без крупной цели 
невозможно достигнуть серьёзного результата».

Я считаю, что о человеке должны говорить его по-
ступки. У меня много идей и сил, чтобы менять жизнь 
земляков к лучшему.

Я ВСЕГДА ЗАНИМАЮ 
АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ, 

СЧИТАЮ, ЧТО КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ДОЛЖЕН УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ КРАЯ. 

ВЕДЬ КРАЙ —  ЭТО МЫ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Опасные связи» (16+)
16.00	 Дорожные войны
18.00	 Улетное видео
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Шутники» (16+)
01.30	 Дорожные войны
02.00	 Голые и смешные
02.30	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО»	(18+)
03.10	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
05.20	 Улетное видео

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Опасные связи» (16+)
16.00	 Дорожные войны
18.00	 Улетное видео
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Шутники» (16+)
01.30	 Дорожные войны
02.00	 Голые и смешные
02.30	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО»	(18+)
03.10	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
05.30	 Улетное видео

СРЕДА, 28 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Опасные связи» (16+)
16.00	 Дорожные войны
18.00	 Улетное видео
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Шутники» (16+)
01.30	 Дорожные войны
02.00	 Голые и смешные
02.30	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО»	(18+)
03.10	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
05.30	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Опасные связи» (16+)
16.00	 Дорожные войны
18.00	 Улетное видео
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Шутники» (16+)
01.30	 Дорожные войны
02.00	 Голые и смешные
02.30	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО»	(18+)
03.10	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
05.30	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Опасные связи» (16+)
16.00	 Дорожные войны
18.00	 Улетное видео
19.00	 Х/ф	«КНИГА	ИЛАЯ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПОСЫЛКА»	(12+)
23.45	 Х/ф	«ВОССТАНИЕ»	(18+)
01.30	 Т/с	«КУРЬЕР»	(0+)
03.00	 Мультфильмы
04.00	 Х/ф	«ИГРА	С	ОГНЁМ»	(16+)

СУББОТА, 31 АВГУСТА
06.00	 Х/ф	«ИГРА	С	ОГНЁМ»	(16+)
07.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
19.30	 Х/ф	«ПОСЫЛКА»	(12+)
22.00	 Улетное видео
22.30	 «Шутники» (16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 «Фейк такси» (18+)
00.00	 Голые и смешные
00.30	 Х/ф	«88	МИНУТ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	(16+)
04.20	 Мультфильмы
05.15	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»	(0+)
10.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
22.30	 «Шутники» (16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 «Фейк такси» (18+)
00.00	 Голые и смешные
00.30	 Х/ф	«КНИГА	ИЛАЯ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ЖИВЕШЬ	ТОЛЬКО	ДВАЖДЫ»	(12+)
04.30	 Х/ф	«ПРОЕКТ	«АЛЬФА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА
06.10	 Х/ф	«30‑ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«30‑ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
09.05	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТАЙФУН».	ЗАДА‑

НИЯ	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТАЙФУН».	ЗАДА‑

НИЯ	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(12+)

13.50	 Т/с	«СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА»	(16+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	КО‑

ТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«МИНА	ДЛЯ	

ХРУЩЕВА.	ТАЙНА	КАПИТАНА	
КРЭББА»	(12+)

20.05	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«БОЛЬШОЙ	
ГРАБЁЖ.	ТАЙНА	ПСКОВСКИХ	СО‑
КРОВИЩ»	(12+)

21.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ТОНЬКА‑
ПУЛЕМЁТЧИЦА»	(12+)

21.50	 Новости дня
22.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«МАКСИМ	ГОРЬ‑

КИЙ.	СМЕРТЬ	«БУРЕВЕСТНИКА»	(12+)
22.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЛИЧНОЕ	

ДЕЛО	ПАВЛА	СУДОПЛАТОВА»	(12+)
23.35	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАПКАН»	(12+)
02.15	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»	(0+)
03.35	 Х/ф	«РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)
04.50	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА
05.30	 Т/с	«СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА»	(16+)
09.35	 Т/с	«ДЕЛО	СЛЕДОВАТЕЛЯ	НИКИТИ‑

НА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДЕЛО	СЛЕДОВАТЕЛЯ	НИКИТИ‑

НА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ДЕЛО	СЛЕДОВАТЕЛЯ	НИКИТИ‑

НА»	(16+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	КО‑

ТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.15	 «Улика из прошлого». «Украденный 

мозг. Загадка Эйнштейна» (16+)
20.05	 «Улика из прошлого». «Последняя 

тайна «Чёрной кошки» (16+)
21.00	 «Улика из прошлого». «Дело гастроно‑

ма № 1. Тайна торговой мафии» (16+)
21.50	 Новости дня
22.00	 «Улика из прошлого». «Тайны йо‑

гов. Секретные материалы» (16+)
22.50	 Х/ф	«30‑ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
01.50	 Т/с	«ДЕЛО	СЛЕДОВАТЕЛЯ	НИКИТИ‑

НА»	(16+)
СРЕДА, 28 АВГУСТА

06.25	 Т/с	«ДЕЛО	СЛЕДОВАТЕЛЯ	НИКИТИ‑
НА»	(16+)

08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ДЕЛО	СЛЕДОВАТЕЛЯ	НИКИТИ‑

НА»	(16+)
08.35	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	КО‑

ТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.15	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЗВЕЗД‑

НЫЕ	ВОЙНЫ.	КОРОЛЕВ	ПРОТИВ	
ФОН	БРАУНА»	(12+)

20.05	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ИГОРЬ	
КУРЧАТОВ.	ЗАГАДКА	АТОМНОГО	
ГЕНИЯ»	(12+)

21.00	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЛАВ‑
РЕНТИЙ	БЕРИЯ.	ПЕРЕПИСАННАЯ	
БИОГРАФИЯ»	(12+)

21.50	 Новости дня
22.00	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«АГЕНТ	КГБ	

НА	СЛУЖБЕ	ЕЁ	ВЕЛИЧЕСТВА»	(12+)
22.50	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ОНИ	

ЗНАЛИ,	ЧТО	БУДЕТ	ВОЙНА»	(12+)
23.40	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ.	МИХАИЛ	МАКЛЯРСКИЙ.	ПОД‑
ВИГ	РАЗВЕДЧИКА»	(16+)

01.00	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА

06.10	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»
08.35	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	КО‑

ТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.15	 «Код доступа». «Самооборона 

российского рубля» (12+)
20.05	 «Код доступа». «Падение Титана. 

Последний день СССР» (12+)
21.00	 «Код доступа». «Гельмут Коль. 

Канцлер особого назначения» (12+)
21.50	 Новости дня
22.00	 «Код доступа». «ФБР против Чар‑

ли Чаплина» (12+)
22.50	 «Код доступа». «Ельцин и Клинтон. 

Друзья по переписке» (12+)
23.35	 Х/ф	«ЛЕКАРСТВО	ПРОТИВ	СТРА‑

ХА»	(12+)
01.45	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА
06.55	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»
09.20	 Т/с	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
21.50	 Новости дня
22.00	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
02.10	 Х/ф	«В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»	(0+)
03.45	 Х/ф	«ОНА	ВАС	ЛЮБИТ»	(0+)
05.10	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	ПОЛКОВОД‑

ЦЫ.	АЛЕКСАНДР	СУВОРОВ»	(12+)
СУББОТА, 31 АВГУСТА

05.45	 Х/ф	«ЛЕКАРСТВО	ПРОТИВ	СТРА‑
ХА»	(12+)

07.35	 Х/ф	«ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	ДО‑
РОЖКАХ…»	(0+)

09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». «Артисты 

из КНДР» (6+)
09.45	 «Последний день». Сергей Образ‑

цов. (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «Фальшиво‑

монетчик № 1. Гений из гаража» (16+)
11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НЕВОЗВРА‑

ЩЕНЦЫ»	(12+)
12.45	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЖУКОВ	

В	ОДЕССЕ.	ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЖУКОВ	

В	ОДЕССЕ.	ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)
13.45	 Т/с	«ЖИЗНЬ	И	СУДЬБА»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Т/с	«ЖИЗНЬ	И	СУДЬБА»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ФАРТОВЫЙ»	(16+)
02.15	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
02.40	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ
05.25	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»
09.00	 «Новости недели»
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
11.00	 Д/с	«РАКЕТНЫЙ	ЩИТ	РОДИНЫ»	(12+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.55	 Т/с	«ИГРА	БЕЗ	ПРАВИЛ»	(18+)
03.25	 Х/ф	«ЗА	ОБЛАКАМИ	—		НЕБО»	(6+)
05.05	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«СУДЬЯ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.40	 Х/ф	«СУДЬЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«СУДЬЯ	–2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 28 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.35	 Х/ф	«СУДЬЯ	–2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ВМЕСТЕ	НАВСЕГДА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН‑2»	(16+)
19.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 31 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«Я	—		АНГИНА!»	(12+)
04.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ДАРЬЯ	ДОН‑

ЦОВА»	(12+)
04.40	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЕЛЕНА	ПРО‑

КЛОВА»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

05.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЕЛЕНА	ПРО‑
КЛОВА»	(12+)

05.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	СВЕТЛАНА	
СВЕТЛИЧНАЯ»	(12+)

05.55	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ИГОРЬ	НИКО‑
ЛАЕВ»	(12+)

06.35	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВЛАДИМИР	
ПРЕСНЯКОВ»	(12+)

07.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ИРИНА	АЛЛЕ‑
ГРОВА»	(12+)

08.00	 «Светская хроника» (16+)

09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВИКТОР	
И	ИРИНА	САЛТЫКОВЫ»	(12+)

09.55	 Т/с	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРОЩАЙ»	(12+)
11.40	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«РАЗБОРКА	В	МАНИЛЕ»	(16+)
02.25	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (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	 «Танцы» (16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand Up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (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	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand Up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 28 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (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	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand Up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (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	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand Up» (16+)
03.00	 «THT‑Club» (16+)
03.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (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	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 Х/ф	«ФЛИРТ	СО	ЗВЕРЕМ»	(12+)
03.15	 «Открытый микрофон» (16+)
05.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 31 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Где логика?» (16+)
14.00	 Комеди Клаб
17.40	 Х/ф	«СЕМЬ	УЖИНОВ»	(12+)
19.30	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00	 «Танцы» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.40	 Х/ф	«АРТУР.	ИДЕАЛЬНЫЙ	МИЛЛИ‑

ОНЕР»	(12+)
03.30	 «Открытый микрофон» (16+)
05.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Х/ф	«СЕМЬ	УЖИНОВ»	(12+)
14.20	 Комеди Клаб
20.00	 «Танцы. Дети» (16+)
22.00	 «Stand Up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката

01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
02.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЛЁД»	(12+)
23.20	 Х/ф	«КОСМОС	МЕЖДУ	НАМИ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ОСЛЕПЛЁННЫЙ	ЖЕЛАНИЯ‑

МИ»	(16+)
03.10	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.55	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
04.45	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.10	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
08.10	 Х/ф	«ЛЁД»	(12+)
10.30	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ‑2»	(12+)
12.40	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	

ГРОБНИЦЫ»	(6+)
14.35	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПОЙМАЙ	ТОЛСТУХУ,	ЕСЛИ	

СМОЖЕШЬ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ»	(0+)
02.55	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ‑2»	(0+)
04.15	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
05.05	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 28 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
09.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЗОЛОТО	ДУРАКОВ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ВКУС	ЖИЗНИ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ПРИТВОРИСЬ	МОЕЙ	ЖЕНОЙ»	(16+)
03.15	 «Супермамочка» (16+)
04.05	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
04.55	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.20	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
09.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	ЖЕНЩИНЫ?»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ПРИТВОРИСЬ	МОЕЙ	ЖЕНОЙ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«БОЛЬШИЕ	МАМОЧКИ.	СЫН	

КАК	ОТЕЦ»	(12+)
03.30	 «Супермамочка» (16+)
04.20	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
08.30	 Х/ф	«ЗОЛОТО	ДУРАКОВ»	(16+)
10.45	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	ЖЕНЩИНЫ?»	(16+)
15.30	 Х/ф	«ПОЙМАЙ	ТОЛСТУХУ,	ЕСЛИ	

СМОЖЕШЬ»	(16+)
17.55	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ЛИГА	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ»	(18+)
01.25	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
02.50	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.40	 «Супермамочка» (16+)
04.30	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
05.15	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 31 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30	 Уральские пельмени
12.05	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
14.00	 М/ф	«КОТ	В	САПОГАХ»	(0+)
15.40	 М/ф	«ШРЭК‑2»	(6+)
17.25	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(12+)
19.15	 М/ф	«ШРЭК	НАВСЕГДА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЧУДО‑ЖЕНЩИНА»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА‑3»	(16+)
01.35	 Х/ф	«СПАСТИ	РЯДОВОГО	РАЙАНА»	(16+)
04.15	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Уральские пельмени
08.55	 М/ф	«КОТ	В	САПОГАХ»	(0+)
10.30	 М/ф	«ШРЭК‑2»	(6+)
12.20	 М/ф	«ШРЭК	НАВСЕГДА»	(12+)
14.05	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(12+)
15.50	 Х/ф	«ЛИГА	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
18.15	 Х/ф	«ЧУДО‑ЖЕНЩИНА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СТРАЖИ	ГАЛАКТИКИ»	(12+)
23.25	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	

СУДЬБЫ»	(0+)
01.45	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ»	(18+)
03.20	 М/ф	«НОРМ	И	НЕСОКРУШИМЫЕ»	(6+)
04.40	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1‑комн. квартиру. Город, Дзёмги, 
Таёжный, Дружба. Можно с долгами. 
За наличку. Т. 8–924–414–33–00.

 • 2‑3‑комн. квартиру. Город, Дзёмги, 
Таёжный, Дружба. Можно с долгами. 
За наличку. Т. 8–924–414–33–00.

 • Комнату. Город, Дзёмги, Таёжный, 
Дружба. Можно с долгами. За налич‑
ку. Т. 8–924–414–33–00.

СНИМУ
 • Комнату или 1‑комн. квартиру. 

Т. 8–924–414–33–00.
ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
 • А/м «Тойота‑Платц», 2002 г. в., се‑

рый, коробка‑автомат —  210 000 руб. 
Торг. Т. 8–909–546–50–83.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электр. швейные машинки, оте‑
честв. и импортную. 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.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • М у ж с к и е  т у ф л и ,  р ‑ р 
5 0  ( Ге р м а н и я ) ‑ 3 0 0 0  р у б . 
Т. 8–914 –775 –60–95.

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

 • Рубашку мужскую из светло‑ко‑
ричневой джинсовой ткани. 100 % 
хлопок, р‑р по вороту 41‑42. 690 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Персональный компьютер (мони‑
тор, процессор, мышь). Т.: 55–03–81, 
8–909–886–12–03.

 • Инвалидное кресло‑каталку 
с санитарным оснащением. Новое. 
4000 руб. Т. 27–04–03.

 • Инвалидное кресло. Т. 27–04–03.
 • К а н и с т р у  м е т а л л и ч е с к у ю 

20 л. Под солярку или бензин. 
Т.: 8–909 –886 –12–03, 55–03–81.

 • М у з ы к а л ь н ы е  к о л о н к и . 
Т.: 8–909 –886–12–03, 55–03–81.

 • Роликовые коньки. Размер 36‑38, 
регулируется. Т. 8–909–886–12–03.

ИЩУ
 • Мужчина, 60 лет, порядочный, 

непьющий, ищет работу помощни‑
ка повара вахтой 15/15 или 30/30. 
Т. 8–924–301–07–44.

Р
Е

К
Л
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М

А

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.



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
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ВОЛШЕБНИК»	(12+)
23.30	 «Эксклюзив» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
10.00	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КАПИТАНША.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
23.15	 «Новая волна‑2019». Юбилейный вечер 

Игоря Крутого
01.45	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ»	(12+)
03.30	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«КУБА»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КУБА»	(16+)
20.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
00.45	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
03.45	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
деревенская

07.05	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ЛЕДОКОЛ	НЕ‑
ГАНОВА»

07.20	 Д/ф	«ДА,	СКИФЫ	—		МЫ!»
08.00	 «Легенды мирового кино». Игорь 

Ильинский
08.30	 Д/с	«НАШЕ	КИНО.	ЧУЖИЕ	БЕРЕГА».	

«СМЕРТЬ	НА	ВЗЛЁТЕ»
09.15	 Т/с	«МУР.	1945»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/ф	«МИМИНО».	СДАЧИ	НЕ	НАДО!»
11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.55	 Дороги старых мастеров. «Балахон‑

ский манер»
13.05	 Д/ф	«ТРИДЦАТЬ	ЛЕТ	С	ВОЖДЯМИ.	

ВИКТОР	СУХОДРЕВ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф	«ДЛИННОНОГАЯ	И	НЕНАГЛЯДНЫЙ»
16.10	 «Линия жизни». Анатолий Белый
17.10	 Д/ф	«BAUHAUS	НА	УРАЛЕ»
17.55	 Международный фестиваль VIVACELLO
18.45	 Острова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	АМА‑

ЗОНКИ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Д/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	Я	ВАША	ТЕТЯ!»	

КАК	СЮДА	ПОПАЛА	ЭТА	ЛЕДИ?»
21.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«РАДИОТЕЛЕ‑

ФОН	КУПРИЯНОВИЧА»
21.55	 Т/с	«МУР.	1945»
22.45	 Звезды русского авангарда. «Лев Куле‑

шов. Видеть счастливых людей»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Х/ф	«ДЛИННОНОГАЯ	И	НЕНАГЛЯДНЫЙ»
00.35	 Международный фестиваль VIVACELLO
01.25	 Острова
02.05	 Д/ф	«BAUHAUS	НА	УРАЛЕ»

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
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ВОЛШЕБНИК»	(12+)
23.30	 «Семейные тайны» (16+)
01.05	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
10.00	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КАПИТАНША.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
23.15	 Новая волна‑2019
02.05	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ»	(12+)
03.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«КУБА»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КУБА»	(16+)
20.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
00.45	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
03.45	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
Гиляровского

07.05	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	АМА‑
ЗОНКИ»

08.00	 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Самойлова

08.30	 Д/с	«НАШЕ	КИНО.	ЧУЖИЕ	БЕРЕГА».	«МЫ	
НА	ГОРЕ	ВСЕМ	БУРЖУЯМ…»

09.15	 Т/с	«МУР.	1945»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	Я	ВАША	ТЕТЯ!»	

КАК	СЮДА	ПОПАЛА	ЭТА	ЛЕДИ?»
11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.35	 Д/с	«АКСАКОВЫ.	СЕМЕЙНЫЕ	ХРОНИ‑

КИ».	«ПРЕДАНЬЯ	СТАРИНЫ	ГЛУБОКОЙ»
13.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«РАДИОТЕЛЕ‑

ФОН	КУПРИЯНОВИЧА»
13.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	АМА‑

ЗОНКИ»
14.30	 «Монолог в 4‑х частях. Армен Медведев».
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф	«АБОНЕНТ	ВРЕМЕННО	НЕДОСТУПЕН»
16.15	 «Линия жизни». Дмитрий Назаров
17.10	 Д/ф	«ГОРОД	№	2»
17.50	 Международный фестиваль Мстислава 

Ростроповича
18.45	 Острова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	ГЛА‑

ДИАТОРЫ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Д/ф	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	ВЕРИТ»	—		

БОЛЬШАЯ	ЛОТЕРЕЯ»
21.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ВИДЕОМАГНИ‑

ТОФОН	ПОНЯТОВА»
21.55	 Т/с	«МУР.	1945»
22.45	 Звезды русского авангарда. «Сергей Ми‑

хайлович Эйзенштейн —  архитектор кино»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Х/ф	«АБОНЕНТ	ВРЕМЕННО	НЕДОСТУПЕН»
00.40	 Международный фестиваль Мстислава 

Ростроповича
01.35	 Острова
02.15	 Д/ф	«ГОРОД	№	2»

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
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ВОЛШЕБНИК»	(12+)
23.30	 «Про любовь» (16+)
00.25	 «Время покажет» (16+)
03.50	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
10.00	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КАПИТАНША.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
23.15	 Новая волна‑2019
02.05	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ»	(12+)
03.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«КУБА»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КУБА»	(16+)
20.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «Однажды…» (16+)
00.20	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
03.35	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)

06.30	 «Лето Господне». Успе‑
ние Пресвятой Богородицы

07.05	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	ГЛА‑
ДИАТОРЫ»

08.00	 «Легенды мирового кино». Анатолий 
Папанов

08.30	 Д/с	«НАШЕ	КИНО.	ЧУЖИЕ	БЕРЕГА».	
«ГРЁЗЫ	О	СОВЕТСКОМ	ГОЛЛИВУДЕ»

09.15	 Т/с	«МУР.	1945»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/ф	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	ВЕРИТ»	—		

БОЛЬШАЯ	ЛОТЕРЕЯ»
11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.35	 Д/с	«АКСАКОВЫ.	СЕМЕЙНЫЕ	ХРОНИ‑

КИ».	«ДВАДЦАТЫЙ	ВЕК»
13.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ВИДЕОМАГНИ‑

ТОФОН	ПОНЯТОВА»
13.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	ГЛА‑

ДИАТОРЫ»
14.30	 «Монолог в 4‑х частях. Армен Медведев».
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф	«НЕ	ТАКОЙ,	КАК	ВСЕ»
16.10	 2 Верник 2
17.00	 Д/ф	«ВЕРЕЯ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	К	СЕБЕ»
17.40	 Цвет времени. Михаил Врубель
17.55	 Монофестиваль «Музыка С. В. Рахма‑

нинова»
18.45	 Д/ф	«ЗВЕЗДНАЯ	РОЛЬ	ВЛАДИМИРА	

ИВАШОВА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	СА‑

МУРАИ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Д/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ».	А	ЛЮБОВЬ	

ДЕВИЧЬЯ	НЕ	ПРОХОДИТ,	НЕТ!»
21.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КАРКАСНЫЙ	

ДОМ	ЛАГУТЕНКО»
21.55	 Т/с	«МУР.	1945»
22.45	 Звезды русского авангарда. «Крупный 

план времени Всеволода Пудовкина»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Х/ф	«НЕ	ТАКОЙ,	КАК	ВСЕ»
00.35	 Монофестиваль «Музыка С. В. Рахма‑

нинова»
01.30	 Д/ф	«ЗВЕЗДНАЯ	РОЛЬ	ВЛАДИМИРА	

ИВАШОВА»
02.10	 Д/ф	«ВЕРЕЯ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	К	СЕБЕ»

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
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ВОЛШЕБНИК»	(12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 На ночь глядя (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
10.00	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КАПИТАНША.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
23.15	 Новая волна‑2019
02.05	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ»	(12+)
03.55	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«КУБА»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КУБА»	(16+)
20.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
03.00	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.45	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
прогулочная

07.05	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	СА‑
МУРАИ»

08.00	 «Легенды мирового кино». Людмила 
Гурченко

08.30	 Д/с	«НАШЕ	КИНО.	ЧУЖИЕ	БЕРЕГА».	
«ДРУЖБА	ЗАКЛЯТЫХ	ВРАГОВ»

09.15	 Т/с	«МУР.	1945»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/ф	«12	СТУЛЬЕВ».	ДЕРЖИТЕ	ГРОСС‑

МЕЙСТЕРА!»
11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.35	 Д/с	«АКСАКОВЫ.	СЕМЕЙНЫЕ	ХРОНИ‑

КИ».	«НОВЫЕ	ВРЕМЕНА»
13.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КАРКАСНЫЙ	

ДОМ	ЛАГУТЕНКО»
13.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	СА‑

МУРАИ»
14.30	 «Монолог в 4‑х частях. Армен Медведев».
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф	«КОНТРАКТ»
16.30	 «Линия жизни». Ефим Шифрин
17.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АППАРАТ	ИС‑

КУССТВЕННОГО	КРОВООБРАЩЕНИЯ	
БРЮХОНЕНКО»

17.50	 Фестиваль «Вселенная —  Светланов!»
18.45	 Д/ф	«ФУРГОН	КОМЕДИАНТОВ.	ЛИДИЯ	

СУХАРЕВСКАЯ	И	БОРИС	ТЕНИН»
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Чистая победа. Операция «Багратион». 

Авторский фильм Валерия Тимощенко
20.30	 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор‑

трет неизвестной»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Больше, чем любовь
21.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«МАГИСТРАЛЬ‑

НЫЙ	ТЕПЛОВОЗ	ГАККЕЛЯ»
21.55	 Т/с	«МУР.	1945»
22.45	 Звезды русского авангарда. «Третье 

измерение Александра Андриевского»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Х/ф	«КОНТРАКТ»
01.00	 Фестиваль «Вселенная —  Светланов!»
01.55	 Д/ф	«ФУРГОН	КОМЕДИАНТОВ.	ЛИДИЯ	

СУХАРЕВСКАЯ	И	БОРИС	ТЕНИН»
02.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«МАГИСТРАЛЬ‑

НЫЙ	ТЕПЛОВОЗ	ГАККЕЛЯ»

ВТОРНИК,
27 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
29 АВГУСТА

СРЕДА,
28 АВГУСТА

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
ПРАВИЛЬНО!

С 12 по 18 августа 
в Комсомольске-на-Амуре 
зарегистрировано 59 
дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых 8 участников 
движения, в том числе 
несовершеннолетние 
мотоциклист и пешеход, 
получили травмы.

 S 15 августа 25-летний водитель, управляя 
автомобилем «Toйота-Пробокс», в районе 
дома № 123 по Гаражной улице не убедился, 
что движение по двору будет безопасным, 
и совершил наезд на 26-летнюю девушку. 
Пострадавшая получила перелом лодыж-
ки, а виновник —  протокол о нарушении 
Административного кодекса.

 S Ещё один любитель неформальных форм 
знакомства с представительницами прекрас-
ного пола ночью 16 августа в районе дома 
№ 8 по Заводской улице выехал на своей 
машине на тротуар, где совершил наезд 
на 24-летнюю даму. Внезапно накатив-
шее стеснение заставило парня отказаться 
от продолжения процесса знакомства и бе-
жать с места ночной встречи. При этом он 
не только не спросил номер телефона у по-
страдавшей, но ещё и свои координаты не по-
думал оставить. И как после этого вообще 
можно верить мужчинам? Разочарованная 
девушка получила травму шеи, ей назначено 
амбулаторное лечение.

 S 16 авгус та 35-летняя в одитель 
на «Тойоте-Витц» при повороте налево 
с проспекта Ленина на улицу Котовского 
на разрешающий сигнал светофора «по-
знакомилась» с 32-летним мужчиной 
на «Тойоте-Таун-Айс-Ноа», совершив с ним 
столкновение. При этом пострадала лишь 
сама виновница происшествия —  повязка 
на голове, наложенная бригадой скорой по-
мощи, некоторое время будет напоминать 
о том, что подобный способ коммуникации 
не самый эффективный. Этому же будут спо-
собствовать протокол о нарушении ПДД 
и заботы о ремонте машины.

 S Поздним вечером 14 августа неустанов-
ленный водитель электрического скутера со-
гласился «подвезти до гаража» 34-летнего 
мужчину, но не справился с обязанностями 
таксиста. В районе дома № 14 по Аллее Труда 
коварная дорожная неровность подбросила 
в воздух обоих вместе с транспортным сред-
ством. Безотказно сработавшая гравитация 
вернула их на землю. Водителю повезло, 
поскольку сразу после этого у него хватило 
здоровья скрыться вместе со скутером, а вот 
пассажир получил перелом стопы и рваную 
рану колена. До больницы его довезли оче-
видцы, а виновника и след простыл.

 S 15 августа 34-летний велосипедист, дви-
гаясь по площади Юности, сбил трёхлетнего 
мальчика. Как только мама и бабушка осла-
били контроль, мальчик внезапно изменил 
траекторию движения и тут же оказался под 
колёсами велосипеда. Полученные травмы 
хоть и были небольшими, всё же достави-
ли немало неприятностей обеим сторонам 
конфликта.

Виктор СУМАТОХИН. 
По информации

группы пропаганды отдела ГИБДД



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
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Международный музыкальный фести‑

валь «Жара» (12+)
23.55	 Вечерний Ургант
00.50	 Х/ф	«ПОБЕЖДАЙ!»	(16+)
02.45	 «Про любовь» (16+)
03.30	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
10.00	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Х/ф	«ЦЕНА	ЛЮБВИ»	(12+)
00.50	 Торжественное закрытие Международ‑

ного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна‑2019»

02.50	 Х/ф	«СО	ДНА	ВЕРШИНЫ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Доктор Свет» (16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.05	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КУБА»	(16+)
20.40	 Х/ф	«ПРАКТИКАНТ»	(16+)
00.40	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Лео‑

нид Агутин (16+)
02.00	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
04.00	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
речная

07.00	 Д/ф	«ЗАБЫТЫЕ	ЦАРИЦЫ	ЕГИПТА»
08.00	 «Легенды мирового кино». Александр 

Демьяненко
08.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АППАРАТ	ИС‑

КУССТВЕННОГО	КРОВООБРАЩЕНИЯ	
БРЮХОНЕНКО»

08.45	 Х/ф	«ШУМИ	ГОРОДОК»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ».	ПИВО	ШАРИ‑

КОВУ	НЕ	ПРЕДЛАГАТЬ!»
11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.35	 Д/ф	«ХРАНИТЕЛИ	НАСЛЕДСТВА»
13.25	 Д/ф	«ЗАБЫТЫЕ	ЦАРИЦЫ	ЕГИПТА»
14.30	 «Монолог в 4‑х частях. Армен Медведев».
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф	«ЭТА	ПИКОВАЯ	ДАМА»
16.00	 Цвет времени. Ар‑деко
16.15	 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.00	 Зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета
19.00	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ЖИЗНИ.	ПАРАДОКСЫ	

ПОЗНАНИЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Х/ф	«ОШИБКА	ТОНИ	ВЕНДИСА»
22.20	 «Линия жизни». Александр Филиппенко
23.15	 Новости культуры
23.35	 Х/ф	«ОТЕЦ»
01.00	 «Рождение легенды». Государственный 

камерный оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема в Государ‑
ственном Кремлевском дворце

02.20	 Мультфильмы

05.10	 Х/ф	«БИТВА	ЗА	СЕВАСТО‑

ПОЛЬ»	(12+)

06.00	 Новости

06.10	 Х/ф	«БИТВА	ЗА	СЕВАСТОПОЛЬ»	(12+)

09.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45	 «Слово пастыря» (0+)

10.00	 Новости

10.10	 «Женя Белоусов. Такое короткое лето» (12+)

11.10	 «Честное слово» (12+)

12.00	 Новости

12.10	 «Сергей Соловьев. «АССА —  пароль 

для своих» (12+)

13.10	 Х/ф	«АННА	КАРЕНИНА»	(16+)

18.00	 Кто хочет стать миллионером?

19.30	 «Сегодня вечером» (16+)

21.00	 Время

21.20	 «Сегодня вечером» (16+)

23.00	 Х/ф	«АССА»	(16+)

01.55	 Концерт «Наши в городе» (16+)

03.30	 «Про любовь» (16+)

04.15	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота

08.15	 По секрету всему свету

08.40	 Местное время. Суббота. (12+)

09.20	 Пятеро на одного

10.10	 Сто к одному

11.00	 Вести

11.20	 Вести. Местное время

11.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

13.50	 Х/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	ПОДРУГИ»	(12+)

18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00	 Вести в субботу

21.00	 Х/ф	«СВЯТАЯ	ЛОЖЬ»	(12+)

01.00	 Х/ф	«ШАНС»	(12+)

04.50	 Х/ф	«СЫН	ЗА	ОТЦА…»	(16+)

06.05	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ,	

ЧУЖОЙ	СРЕДИ	СВОИХ»	(0+)

08.00	 Сегодня

08.20	 «Готовим» (0+)

08.50	 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25	 Едим дома (0+)

10.00	 Сегодня

10.20	 Главная дорога (16+)

11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00	 Квартирный вопрос (0+)

13.00	 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00	 Своя игра (0+)

16.00	 Сегодня

16.20	 Следствие вели… (16+)

19.00	 Центральное телевидение

21.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)

23.15	 Х/ф	«КАЗАК»	(16+)

01.05	 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» (16+)

01.50	 «Фоменко фейк» (16+)

02.10	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)

03.50	 «Суд присяжных: Главное дело» (16+)

06.30	 Библейский сюжет

07.05	 Мультфильмы

08.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	БУРАТИНО»

10.25	 Передвижники. Исаак Левитан

10.55	 Х/ф	«ОШИБКА	ТОНИ	ВЕНДИСА»

13.05	 Д/с	«РИТМЫ	ЖИЗНИ	КАРИБСКИХ	

ОСТРОВОВ».	«КИТЫ	И	ВУЛКАНЫ»

14.00	 Д/ф	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»

14.45	 Юбилейный концерт Государственного 

академического ансамбля танца «Вайнах»

16.15	 Д/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ».	А	ЛЮБОВЬ	

ДЕВИЧЬЯ	НЕ	ПРОХОДИТ,	НЕТ!»

16.55	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»

18.40	 КВАРТЕТ 4Х4

20.30	 Д/ф	«ДОРОГА	НА	«МАЯК».	ПЛУТОНИЙ	

ДЛЯ	РУССКОЙ	БОМБЫ»

21.30	 Х/ф	«МЕСТЬ	РОЗОВОЙ	ПАНТЕРЫ»

23.05	 Концерт «Олимпии»

00.10	 Х/ф	«ШУМИ	ГОРОДОК»

01.25	 Д/с	«РИТМЫ	ЖИЗНИ	КАРИБСКИХ	

ОСТРОВОВ».	«КИТЫ	И	ВУЛКАНЫ»

02.20	 Мультфильмы

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ»	(0+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «Ледниковый период. Дети». Гала‑кон‑

церт (0+)
16.30	 «КВН». Премьер‑лига (16+)
18.00	 «Точь‑в‑точь» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Большая игра» (16+)
23.45	 Х/ф	«ЗА	ПРОПАСТЬЮ	ВО	РЖИ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ЖЮСТИН»	(16+)
03.55	 «Про любовь» (16+)

05.20	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕ‑
ДАМ»	(12+)

07.20	 Семейные каникулы
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. Воскресенье
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Д/ф	«ФЕСТИВАЛЬ	«АЛИНА»
12.40	 Х/ф	«ПЛАСТМАССОВАЯ	КОРОЛЕВА»	(12+)
15.40	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	ОСЕНЬ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.50	 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.50	 Т/с	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)
03.40	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

05.00	 «Коктейль Молотова» (16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Секрет на миллион» (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
22.50	 «Обнаженная душа багиры» (16+)
23.50	 Дрезденский оперный бал
01.40	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
04.00	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)

06.30	 Человек перед Богом. 
«Праздники»

07.05	 Мультфильмы
07.45	 Х/ф	«ПО	СЕКРЕТУ	ВСЕМУ	СВЕТУ»
09.50	 Обыкновенный концерт
10.20	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ»
12.05	 Д/ф	«СИРИУС»,	ИЛИ	ЛИФТЫ	ДЛЯ	«ЛО‑

МОНОСОВЫХ»
12.50	 Д/с	«РИТМЫ	ЖИЗНИ	КАРИБСКИХ	

ОСТРОВОВ».	«КОРАЛЛЫ	И	КВЕЗАЛИ»
13.45	 «Другие Романовы». «Мой милый друг 

Сандро»
14.10	 Х/ф	«МЕСТЬ	РОЗОВОЙ	ПАНТЕРЫ»
15.50	 Больше, чем любовь
16.30	 Картина мира
17.10	 «Чистая победа. Операция «Багратион». 

Авторский фильм Валерия Тимощенко
18.00	 Песня не прощается…
19.00	 Спектакль «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.10	 Х/ф	«БАССЕЙН»	(16+)
23.05	 Д/ф	«АЛЕН	ДЕЛОН.	ПОРТРЕТ	НЕЗНА‑

КОМЦА»
00.00	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»
01.45	 Д/с	«РИТМЫ	ЖИЗНИ	КАРИБСКИХ	

ОСТРОВОВ».	«КОРАЛЛЫ	И	КВЕЗАЛИ»
02.40	 М/ф	«Прежде	мы	были	птицами»

СУББОТА,
31 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
30 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ДУБЛЁРША»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	ДОМОЙ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.55	 «Тест на отцовство» (16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
10.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.40	 Х/ф	«СВЕТКА»	(16+)
19.00	 Т/с	«Я	ТРЕБУЮ	ЛЮБВИ!»	(16+)
23.15	 Х/ф	«УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «Домашняя кухня» (16+)
06.05	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СРЕДА, 28 АВГУСТА
06.30	 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	ВАЛЬС»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА
06.30	 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)

14.55	 Х/ф	«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КОСТЁР	НА	СНЕГУ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.35	 «Тест на отцовство» (16+)
05.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«КОСТЁР	НА	СНЕГУ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДВИГАТЕЛЬ	ВНУТРЕННЕГО	СГОРАНИЯ»	(16+)
23.25	 «Про здоровье» (16+)
23.40	 Х/ф	«В	ОЖИДАНИИ	ВЕСНЫ»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.05	 «Тест на отцовство» (16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 31 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «Удачная покупка» (16+)
06.50	 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.50	 Х/ф	«В	ОЖИДАНИИ	ВЕСНЫ»	(16+)
09.45	 Х/ф	«СТЕРВА»	(16+)
11.35	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	—		НЕ	КАРТОШКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЗНАХАРКА»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ОБМЕНЯЙТЕСЬ	КОЛЬЦАМИ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«СТЕРВА»	(16+)
02.45	 «Почему он меня бросил?» (16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 Х/ф	«ОБМЕНЯЙТЕСЬ	КОЛЬЦАМИ»	(16+)
08.40	 «Пять ужинов» (16+)
08.55	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	В	ВЕНЕЦИЮ»	(16+)
10.50	 Х/ф	«КОГДА	МЫ	БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Х/ф	«КОГДА	МЫ	БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ВОРОЖЕЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«БУДЕТ	СВЕТЛЫМ	ДЕНЬ»	(16+)
23.00	 «Про здоровье» (16+)
23.15	 Х/ф	«ДВИГАТЕЛЬ	ВНУТРЕННЕГО	СГОРАНИЯ»	

(16+)
03.05	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	В	ВЕНЕЦИЮ»	(16+)
04.35	 «Почему он меня бросил?» (16+)
05.25	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

54-30-37
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— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

(ОДНОМАНДАТНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА)

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади

ВЫБИРАЙ ТОГО, КОМУ ДОВЕРЯЕШЬ!
СЫСОЕВ Евгений, депутат городской Думы, кандидат 

в Законодательную Думу по 20-му округу.
2005 г. —  окончил КнАГТУ по специальности «Промышленное 

и гражданское строительство», присвоено воинское звание лей-
тенант.

2009 г. —  присуждена учёная степень кандидата экономиче-
ских наук по специальности «Экономика и управление народным 
хозяйством».

2016 г. —  защитил диплом с отличием по предмету 
«Педагогика».

Прошёл различные курсы повышения квалификации для со-
трудников органов государственной власти, в т. ч. по програм-
мам «Противодействие коррупции» и «Бюджеты муниципальных образований».

Начал трудовую деятельность в должности мастера СМР в «Спецстрое России», затем 
занялся научной и преподавательской деятельностью.

2014–2019 гг. —  заведующий кафедрой «Строительство и архитектура».
Награды: Почётная грамота от министра строительства, благодарности от Законо-

дательной Думы Хабаровского края, главы администрации Комсомольского района, 
управления по физической культуре и спорту, иные благодарности.

АНГЕЛЬСКИЙ ЧЕТВЕРГ

По традиции каждый последний 
четверг месяца в Музее 
изобразительных искусств 
Комсомольска проходит вечернее 
мероприятие. 28 августа в 18.30 
на «Музейном четверге» состоится 
презентация картины «Лики 
небес» Юлии Барбутько, ставшей 
участницей международного 
проекта «АНГЕЛЫ МИРА».

Проект родился в Красноярске пять лет 
назад. За это время были собраны 262 про-
изведения, 263-м стал «Июльский полдень» 
художницы из Комсомольска-на-Амуре 
Татьяны Кривцовой, а 264-м —  картина 
Юлии Юрьевны. Всего в рамках проекта 
планируется создать 365 картин, по одной 
на каждый день года.

Гостям вечера представится уникальная 
возможность обсудить с самой художницей 
идею и процесс создания этой удивитель-
ной и трогательной картины.

Обменяться впечатлениями о выставке 
можно будет за чашкой чая, а затем под 
руководством Юлии Барбутько комсомоль-
чане смогут создать свой шедевр с изобра-
жением ангела в технике дудлинг.

Как и прежде, на память о нашем «Музей-
ном четверге» его участники получат открыт-
ку с изображением таинственного шедевра. 

Гостя, который соберёт 9 открыток, в конце 
2019 года ждёт приз от Музея изобразитель-
ных искусств Комсомольска.

ДОБРОВОЛЬЦЫ, ВПЕРЁД!

В Комсомольске формируются отряды 
добровольцев для помощи в защите 
города от паводка.

Комсомольску-на-Амуре, как и в 2013 го-
ду, угрожает наводнение. Шесть лет назад 
городу большую помощь оказали добро-
вольцы. Они участвовали в разгрузке при-
бывшей гуманитарной помощи, оборудо-
вании пунктов временного размещения, 
оказывали помощь гражданам, попавшим 
в зоны подтопления, распространяли ин-
формационные бюллетени городской ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям, за-
сыпали мешки песком для укрепления дамб 
и выполняли другую важную работу.

Вот и сейчас отдел по молодёжной поли-
тике администрации города формирует спи-
ски добровольцев (волонтёров), которые 
будут готовы в случае необходимости по-
мочь людям, оказавшимся в чрезвычайной 
ситуации (пострадавшим от наводнения).

Чтобы предложить свою помощь, 
нужно отправить на электронную по-
чту molodkms2011@mail.ru (ФИО, номер 
телефона) или позвонить по телефону 
52–29–14.

15 августа прошло очередное заседание 
городской комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. На нём рассматривались кор-
ректировки в план защиты Комсомольска 
от приближающегося гребня амурского 
паводка. По скорректированным прогно-
зам гидрологов, он будет у Комсомольска 
25-29 августа. В эти дни уровень Амура 
у города юности может достигнуть отме-
ток в 630-650 см. Новый прогноз говорит 
о возможности значительного ухудшения 
ситуации в районе Комсомольска.

В связи с этим комиссией по ЧС были вне-
сены корректировки в план защиты города. 
Работы по укреплению дамб и временных 
защитных сооружений сейчас сосредоточи-
ваются в районе частного сектора микрорай-
она им. Менделеева и посёлка Хорпинского. 
На Сторожевой улице мкр. им. Менделеева 
выявлено пропускание воды через защитное 
сооружение. Принято решение закрыть его 
откос водонепроницаемой тканью и укре-
пить глинистым грунтом.

Комиссия приняла решение привлечь 
дополнительную технику частных орга-
низаций для усиления работ на защитных 
сооружениях и организовать её круглосу-
точную работу.

Затампонированы шиберы на мылкин-
ской дамбе. Всё готово в случае необходимо-
сти к тампонированию колодцев ливневой 
канализации в районе её выпусков в Амур 
в Центральном округе. Идёт подготовка 
к тампонированию ручья Безымянного 
в посёлке Силинский. Для перекачивания 
воды в Амур из закрытой ливневой канали-
зации подготовлена насосная группа.

Медики приступили к вакцинации де-
тей на территориях, которые могут быть 
подтоплены. Продолжаются информаци-
онные встречи с жителями посёлков Малая 
Хапсоль, Победа, Парковый, Хорпинский, 
частного сектора мкр. им. Менделеева.

Главная задача всех проводимых меро-
приятий —  не допустить затопление города, 
сохранить жизни комсомольчан.

ПРОГНОЗЫ УХУДШАЮТСЯ
Укрепление защитных сооружений Комсомольска будет 
вестись в круглосуточном режиме.
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55 –48 –45, 
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.
 • Дачу с урожаем —  сады «Восход». 

Т.: 59 –65–02, 8–914–775–60–95.

КУПЛЮ
 • В ы к у п  л ю б ы х  а в т о м о б и л е й . 

Т. 8–914 –186–28–88.

РАБОТА
 • К о н с у л ь т а н т  —   3 2  0 0 0  р у б . 

Т. 8–914 –564 –40–50.
 • А д м и н и с т р а т о р  —   3 5  0 0 0  р у б . 

Т. 8–914 –064–72–05.
 • К а д р о в и к  —   3 8  0 0 0  р у б . 

Т. 8–924 –214 –57 –07.
 • Сотрудник на входящие звонки и работу 

с почтой. Т. 8–914–415–21–66.
 • Простая работа в уютном офисе. 

Т. 8–924–003–72–55.
 • У ч ё т ч и к  Т М Ц  —   2 5  0 0 0  р у б . 

Т. 8–999 –084–28–84.

РАЗНОЕ
Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

 • 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.

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30–45–15, 7–914–176–61–21.

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник-
ДВ»,  пр.  Ленина,  7.  Т. :  510–356, 
8–914 –154 –00 –01.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

 • МУП «Теплоцентраль» реализует твёр-
дое топливо для населения: — уголь 2БР 
(цена реализации 1 тонны —  3695 руб.); 
— дрова (цена реализации 1 м в кубе —  
2313 руб.). Цена доставки автосамосва-
лом в черте г. Комсомольска-на-Амуре —  
1468,80 руб., разгрузка —  153 руб. 
Обращаться по т.: 24 –20–31, 24–20–32, 
8–962–297–0504.

 • Юрист поможет оформить документы 
пострадавшим вкладчикам от действий 
КПК «УМНОЖИТЬ», для возврата денеж-
ных средств. Приём ведётся по записи, 
тел. 8914–158–16–23, адрес: г. Хабаровск, 
ул. Калинина, д. 132, оф. 421.

 • Продам стройматериалы недорого: ж/б 
плиты, балки, блоки, панели стен, сталь-
ной уголок и трубы, кирпич красный, бе-
лый, керамзит.Т. 8–909–869–01–10.

 • Реставрация ванн жидким акрилом. 
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

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

Обращаться: ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37

ШАХРАЙ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
Я — независимый кандидат. Буду добиваться усиления экологического контроля 

на Комсомольском нефтезаводе, привлечения независимых экспертов для выявления 
нарушений и ужесточения административной ответственности.

КОМАРОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, ОКРУГ № 9
Специалист отдела организационной и кадровой работы Комсомольского филиала 
Дорпрофжел ДВЖД, председатель совета рабочей и служащей молодёжи города.

САТТОРОВ СЕРГЕЙ МИРЗОНАЗАРОВИЧ
Член Совета общественности Ленинского округа. Беспартийный. Самовыдвиженец. 

Я не обещаю, я уже делаю. Голосуй за реальные дела на благо своего района.

ДУННИКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ОКРУГ № 4
Председатель Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ.

КВАЗАР АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ. ОКРУГ № 11
Автор проекта «Сквер» по ул. Дикопольцева, 32. С вашей поддержкой реализуем 

проект, увеличим объём ремонта дворов. Рассмотрю инициативу о снижении 
пенсионного возраста, распределения налогов в пользу города.

ТВОЙ ВЫБОР —  ЭТО ТВОЯ СУДЬБА!
Единственный депутат в городской Думе, способный защитить интересы людей 

старшего поколения — ФИЛИМОНОВ Александр Кириллович, председатель Совета 
ветеранов трижды орденоносного Амурского судостроительного завода.

ПАНЬКОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ, ОКРУГ № 22
Климов должен «присесть»!

ПОНОМАРЁВ СЕРГЕЙ. ОКРУГ № 25
Созидательный труд —  залог победы всех! Экономический рост скажется на поло-

жении людей, когда в обществе будут справедливо распределены доходы, сложится 
эффективная система социальных гарантий для всех слоёв населения.

МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. ОКРУГ № 22
Родился 4.11.1985 года в Комсомольске-на-Амуре. Женат, воспитываю троих детей. 

Самовыдвиженец. Член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Считаю, что надо не болтать языком, а работать и развивать наш город.

ЖИВОГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА. ОКРУГ № 4
Уважаемые комсомольчане, за вами слово —  кто будет заниматься решением ва-

ших насущных проблем. Выбирайте кандидата, который посмотрит на вас, на город 
ЖИВЫМИ ГЛАЗАМИ!

КОЗЛОВ ЭДУАРД ВАЛЕНТИНОВИЧ, ОКРУГ № 6
МОУ ДО ЦВР «Юность», педагог доп. образования. Тренер по футболу.

БЕЛОУСОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, ОКРУГ № 11
Директор детского оздоровительного лагеря «Пастораль».

ВОРОНИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ОКРУГ № 21
Руководитель протокольного сопровождения, Филиал ОАО «АХК «Сухой» 
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина».

МАЛЕВСКАЯ ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВНА, ОКРУГ № 22
Директор МОУ СОШ № 7.

ТЕРЕЗАНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, ОКРУГ № 25
Заведующая детским садом № 105.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

РЕКЛАМА

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

dvkomsomolsk.ru

ШАНГУТОВ ИГОРЬ
21-Й ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: ул.	Кирова,	31,	ре‑
дакция	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»,	т.	54‑30‑37

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», специ-
ализированной организацией проводятся плановые мероприятия по отлову без-
надзорных животных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» в рабочие дни с 7.00 до 19.00. В соответствии с постановлением Правительства 
Хабаровского края от 26.05.2011 г. № 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содер-
жания безнадзорных животных в Хабаровском крае», безнадзорным является животное, 
находящееся без сопровождающего лица в общественном месте. Все отловленные без-
надзорные животные доставляются в пункт содержания безнадзорных животных МУП 
«Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2, тел. 23-29-60.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: ул.	Кирова,	31,	редакция	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»,	т.	54‑30‑37
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 65 СУДОКУ

СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ
Мама, я знаю, ты так далеко,
У самого Крайнего Севера.
И снег там белёсый, как молоко,
На волосы падает серые.

Всюду сугробов сплошных полоса.
И между подъёмами, спусками
Смотрят куда-то родные глаза,
Такие пустые и тусклые…

Нет там и солнца. И нет облаков.
Как нет перемен и весёлости.
Мама, ты так от меня далеко,
В какой-то своей невесомости.

Мне не добраться и мне не дойти,
Я тщетно пытаюсь и верую.
В небо кричу: «Ну, иди же, иди!»,
Но ты остаёшься на Севере.

Как же бывает порой нелегко!
Но редко, в минуты отчаянья,
Ты улыбаешься. Словно платком
Мне северным машешь сиянием.

* * *
Когда-нибудь придёт и мой последний день.
И будет то февраль, а может быть, апрель…
И будет падать снег и слякотно вокруг…
И как-то невзначай меня не станет вдруг.

Продолжит время бег, продолжатся снега,
По небу поплывут седые облака.
И слёзы потекут по юному лицу.
Не плачь, моё дитя, —  я отойду к Отцу.

Но верь, я не умру! Прочти мои стихи.
Ты слышишь, я звучу? Слова мои легки…
И вовсе не страшат забвение и тьма –
Ты слышишь, я звучу? Звучат мои СЛОВА!

Наталья ИВЛИЕВА


