
ФЛАГИ В ВОЗДУХЕФЛАГИ В ВОЗДУХЕ

Красиво жить не запретишь! 
В 1938 году в Комсомольске-на-Амуре 

открылся первый ресторан

с. 8

ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ

Как бы не так! Наши женщины и коня 
на скаку остановят, и в горящую избу 

войдут, и груз перенесут

с. 10

ГРУЗЧИК — 
НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО?

124 
миллиона рублей 

выделено 
из федерального бюджета 

на ремонт городских 
дворов
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Глава города Александр Жорник 
ответил на вопросы комсомольчан

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

с. 1122 августа — День Государственного флага России. Алексей 
МУХНУРОВ рассказывает о группе развёртывания флага 
военно-патриотического клуба «Символ» школы № 27 с. 9
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Ранее обеспечить выплаты ежемесячно-
го денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
поручил Президент РФ Владимир Путин. 
Средства уже распределены по всем 85 ре-
гионам страны.

По данным министерства образова-
ния и науки края, в школах 6900 педа-
гогических работников ведут классное 
руководство. В регионе уже выплачива-
ется доплата за классное руководство, 
размер которой составляет 1000 рублей. 
Согласно Постановлению Правительства 
РФ № 448, начиная с 1 сентября 2020 года 
учителям с педагогической нагрузкой, 

осуществляющим функции классного ру-
ководителя, ежемесячно будет выплачи-
ваться денежное вознаграждение за класс-
ное руководство в размере 5 тысяч рублей 
с учётом сохранения ранее установленных 
в субъектах выплат на эти цели.

При начислении будут учитываться рай-
онный и дальневосточный коэффициенты. 
В Хабаровском крае (в зависимости от тер-
ритории) сумма доплаты может составлять 
от 8 тысяч рублей в южных районах края 
до 12,5 тысячи рублей —  в северных.

По материалам пресс-службы 
администрации города

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края примите 
поздравления с Днём 
Государственного флага 
Российской Федерации! 
22 августа Россия, великая 
страна со славной историей, 
отмечает этот замечательный 
праздник. Флаг олицетворяет 
то высокое, что живёт 
в нашем сердце, и соотносится 
с символом Родины, символом, 
которому посвящаются 
спортивные победы, 
экономические достижения, 
ратные подвиги, трудовые 
успехи.

Российский триколор имеет 
многовековую историю, которая 
начинается с эпохи Петра I. Его 
цвета —  белый, синий и красный —  
символизируют благородство, честь 
и отвагу. Наш флаг олицетворяет 
глубокое духовное стремление 
народа сделать Россию могучей 
и процветающей. Сегодня наш флаг 
гордо реет над страной, которая 
умеет бороться и побеждать, 
радоваться успехам, сопереживать 
и помогать попавшим в беду 
народам.

Этот знаменательный день 
объединяет всех патриотов нашей 
любимой страны, которые верят в её 
достойное будущее и испытывают 
особое чувство гордости, глядя 
на развевающийся трёхцветный 
стяг. Пусть флаг родной земли 
навсегда остаётся нашей высшей 
ценностью, которую мы несём 
с честью, получив из рук наших 
славных предков.

Дорогие земляки, от всей души 
желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия 
и процветания! Пусть в сердце 
каждого из нас живёт и радуется 
чувство гордости за нашу великую 
страну —  Россию!

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

И.В. ЗИКУНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

22 августа —  
День Государственного флага 
России!

Поднятый впервые более 
трёх столетий назад, бело-сине-
красный триколор сегодня —  
один из главных символов нашей 
Родины. Слава российского стяга 
овеяна великими победами, 
ратными и трудовыми подвигами. 
Возвращённый в 1991 году 
исторический российский флаг 
олицетворяет новую Россию, 
сильную и независимую. Это 
страна, в которой мы живём, 
трудимся и создаём будущее для 
детей и внуков. Под легендарным 
флагом наши соотечественники 
добиваются выдающихся трудовых, 
научных, культурных, спортивных 
достижений.

Празднование Дня 
Государственного флага стало 
доброй традицией. Уважение 
к своей истории, культуре 
и традициям —  это залог сохранения 
мира и согласия в нашей большой 
многонациональной стране.

Желаю всем успеха, новых 
достижений, счастья, крепкого 
здоровья и благополучия! Пусть 
всегда с вами будут вера, надежда 
и любовь!

Врио губернатора Хабаровского 
края М.В.ДЕГТЯРЁВ

Будут изменены места размещения 3 ав-
тобусных остановок:

 � с пр. Мира, 44 (магазин «Мелодия»), 
переносится остановка на пр. Мира, 38 
(бывший Центр занятости населения). 
На ней будут останавливаться автобус-
ные маршруты №№ 7, 8, 10;

 � с пр. Ленина, 9 (магазин «Мука») пере-
носится на пр. Мира, 45. На ней будут 
останавливаться автобусные маршруты 
№№ 5, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 23, 30, 107;

 � с пр. Мира, 43 (магазин «Алгис») 

переносится на пр. Мира, 45. На ней бу-
дут останавливаться автобусные марш-
руты №№ 5, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 23, 
30, 107.

Автобусы, которые ходят по пр. Мира, с по-
недельника 17 августа будут останавливаться 
на новых остановочных пунктах.

Перенос этих остановок вызван необходи-
мостью соблюсти требования ГОСТов.

В соответствии с пунктом 5.3.3.6 ГОСТ Р 
52766-2007 «Дороги автомобильные обще-
го пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования» необходимо, чтобы оста-
новочные пункты на линии автобуса на маги-
стральных улицах общегородского значения 
(с регулярным движением) и на магистралях 

районного значения размещались за пере-
крёстком на расстоянии не менее 25 м.

Допускается размещение остановочных 
пунктов автобуса перед перекрёстком на рас-
стоянии не менее 40 м в случае, если:

 � до перекрёстка расположен крупный пас-
сажирообразующий пункт;

 � пропускная способность улицы до пере-
крёстка больше, чем за перекрёстком;

 � сразу же за перекрёстком начинается про-
езд к транспортному инженерному соо-
ружению (мосту, тоннелю, путепроводу) 
или находится железнодорожный переезд.

По материалам пресс-службы 
администрации города

УЧЕБНЫЙ ГОД ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

Новый учебный год в школах 
Комсомольска начнётся в привычном 
режиме, но с соблюдением всех 
противоэпидемиологических мер, 
предписанных Роспотребнадзором. 
Учащимся на входе в школу 
будут измерять температуру 
и обрабатывать руки антисептиком.

Занятия у каждого класса будут прохо-
дить в одном кабинете, за исключением 
технологии и физкультуры. Это позволит 

исключить излишние перемещения по шко-
ле. Каждое учреждение составит график пи-
тания для детей с соблюдением социальной 
дистанции.

С 1 сентября в Комсомольске-на-Амуре 
за парты сядут 26 тысяч 300 детей, из них 
3 016 первоклашек. Это больше, чем в про-
шлом году. В школах приступят к работе 40 
молодых педагогов.

ОЧЕРЕДИ НА ЗАПРАВКАХ

Подолгу приходится в последние дни 
стоять водителям Комсомольска 
в очередях к заправкам. Связано 
это с тем, что уже не первый день 

на «Флагмане» можно заправиться 
только дизельным топливом или 
бензином, но по специальной карте. 
С чем это связано, работники заправок 
объяснить не могут.

Очереди на «Альянсе» и «Роснефти» были 
до позднего вечера. Хотя на последней от-
метили, что они становятся значительно 
меньше.

Как отметили в администрации Ком-
сомольска, подобное положение дел свя-
зано с профилактическими работами 
на Хабаровском нефтезаводе.

Евгений МОИСЕЕВ

К октябрю предстоит завершить благо-
устройство 50 дворовых территорий. Это 
самое большое количество за последние 
3 года.

Работе по ремонту дворов глава города 
Александ Жорник уделяет особое внима-
ние, потому как считает, что от состояния 
дворовых территорий во многом зависит 
комфортная жизнь горожан.

13 августа Александр Жорник пообщался 
с жителями ремонтируемых дворов и отме-
тил, что в этом вопросе очень важно учи-
тывать мнение жильцов.

Перед началом работ глава города рас-
порядился, чтобы управляющие компании 

в обязательном порядке согласовывали 
проекты ремонтов с жильцами, а самих 
жильцов призывал не быть равнодушны-
ми, высказывать своё мнение и участво-
вать в контроле за качеством проводимых 
работ.

Жители сделали критические замечания 
по ходу работ, глава города потребовал, что-
бы управляющие компании и подрядчики 
обязательно их учли. Крупномасштабные 
работы стали возможны благодаря под-
держке из федерального бюджета в 
124 млн рублей, часть средств добавили 

администрация города и Правительство 
Хабаровского края.

Городская власть рассчитывает, что 
успешное и своевременное завершение ра-
бот в 2020 году позволит обратиться в фе-
деральные органы власти за выделением 
средств на ремонт дворов и на ближайшие 
годы, причём администрация города пла-
нирует за счёт этого увеличивать темпы 
работ по благоустройству дворов.

По материалам пресс-службы 
администрации города

ПРИБАВКА К ЗАРПЛАТЕ
В новом учебном 
году педагогическим 
работникам школ 
Хабаровского края за счёт 
федерального бюджета 
начнут доплачивать 
за классное руководство. 
Соответствующее 
решение было принято 
в правительстве страны. 
Региону на эти цели 
до 2022 года выделено более 
двух миллиардов рублей.

РЕМОНТ ДВОРОВ
В Комсомольске-на-Амуре 
продолжается ремонт 
дворовых территорий. 
На сегодняшний день 
завершены работы 
по ремонту на 6 дворовых 
территориях: мкр Таёжный, 
2, ул. Формовочная, 3, ул. Лазо, 
79, ул. Сусанина, 59 и 59/2, 
ул. Советская, 23/2. Сегодня 
ремонтные работы ведутся 
в 39 дворах.

ПЕРЕНОС ОЖИДАНИЯ
С 17 августа на пр. Мира 
будут перенесены 
3 автобусные остановки.

Горожане 
предлагают 

свои решения 
по благо

устройству 
дворовых 

территорий
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Амурский гидрометаллургический ком-
бинат (АГМК) наращивает выпуск золо-
та, а в 2023 году планирует запустить вто-
рую линию и создать 400 новых рабочих 
мест. Когда и кого могут принять на одно 
из самых перспективных предприятий 
Дальнего Востока, рассказала нам в ин-
тервью Оксана ВОРОПАЕВА, начальник 
отдела по персоналу АГМК.

— Почему эксперты называют техноло-
гии на вашем предприятии уникальны-
ми? Что они имеют в виду? Поясните…

— Дело в том, что в мире запасов лег-
коизвлекаемого золота становится всё 
меньше. В портфелях многих золото-
добывающих компаний уже около по-
ловины запасов золотоносных руд от-
носится к трудноизвлекаемым.
С вводом в 2023 году второй линии 
Амурский ГМК станет первым пред-
приятием России, которое начнёт из-
влекать золото из дважды упорного 
сырья. Это позволит компании перера-
батывать все свои концентраты дваж-
ды упорных руд в России, а не направ-
лять их на продажу в другие страны, 
как это приходится делать сейчас. При 
этом АГМК будет использовать самую 
эффективную и экологичную техноло-
гию —  автоклавного выщелачивания 
(извлечения золота).
У компании «Полиметалл» около де-
вяти лет ушло на разработку этой тех-
нологии. Она признана уникальной. 
Подход к извлечению золота из кон-
центратов двойной упорности запа-
тентован компанией в восьми стра-
нах. Весной этого года она получила 
патент Евразийского патентного ве-
домства.

Кроме того, Амурский ГМК, напом-
ню, входит в ТОСЭР «Комсомольск», 
а строительство второй линии ав-
токлавного отделения является од-
ним из ключевых инвестицион-
ных проектов Хабаровского края 
до 2030 года.
Это проект действительно миро-
вого масштаба. И такой производ-
ственный прорыв важен в целом для 
России. Комбинат станет центром 

притяжения для вузов, студентов 
и молодых специалистов, потому что 
здесь будут формироваться уникаль-
ные компетенции и опыт.

— Какие специалисты наиболее вос-
требованы на предприятии?

— Мы часто подчёркиваем, что Амур-
ский ГМК является высокотехноло-
гичным и наукоёмким предприятием. 
И это действительно так. У нас очень 
много единиц уникального и нестан-
дартного оборудования. Поэтому ос-
новная потребность в кадрах —  это 
технические специалисты: инженеры, 
мастера, технологи, механики, слеса-
ри, аппаратчики-гидрометаллурги, 
электрогазосварщики, лаборанты про-
бирного анализа.
Наш комбинат отличается высоким 
уровнем автоматизации производ-
ственных процессов. Поэтому нам так-
же требуются инженеры АСУ ТП (авто-
матизированная система управления 
технологическим процессом).

— Кому вы отдаёте предпочтение —  жи-
телям Амурска?

— Да, на Амурском ГМК в основном 
трудятся жители Амурска и Комсо-
мольска-на-Амуре. Мы всегда под-
чёркиваем: приглашение на работу 
местного населения —  для нас при-
оритет. Для работников, постоянно 
проживающих в Комсомольске, у нас 
организована доставка служебным 
транспортом на работу и домой. Это 
предусмотрено коллективным дого-
вором.

— Насколько реально устроиться че-
ловеку без специального образования 
на завод?

— Это возможно. Основная наша ра-
бочая специальность —  аппаратчик-
гидро металлург. На неё мы принима-
ем людей и без профессионального 
образования или опыта, но с после-
дующим обучением в нашем корпо-

ративном Учебном центре в Амурске. 
Многие из тех, кто сегодня работает 
по этой профессии на АГМК, пришли 
как раз без специального образова-
ния, начинали учениками, пробо-
отборщиками. Сегодня эти люди 
успешно работают по специальности, 
многие уже продвинулись в карьере.
Кроме того, в нашем Учебном центре 
можно пройти обучение и повысить 
свою квалификацию (разряд) по уже 
имеющейся профессии.

— Амурский ГМК помогает своим 
работникам с получением высшего 
образования?

— Помогает. Если выбранная специ-
альность востребована нашим про-
изводством, то мы не только пре-
доставляем отпуск на обучение, 
но и компенсируем стоимость обуче-
ния.
Кстати, у нас с 2018 года действует 
программа целевой подготовки. Вы-
пускники школ могут заключить до-
говор на поступление в Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный 
университет (КнАГУ) на те специ-
альности, в которых заинтересова-
но предприятие. Такие студенты-це-
левики у нас есть. Они обучаются 
в КнАГУ, мы выплачиваем им стипен-
дию.

— Кого вы сейчас готовы взять 
на работу?

— Укомплектованность штата в АГМК 
стабильно держится на уровне 
98-99 %. Время от времени вакансии 
открываются по разным причинам. 
Если говорить о текущей потреб-
ности, то на Амурском ГМК открыт 
приём представителей следующих 
профессий —  аппаратчик воздухо-
разделения, электрослесарь, слесарь 
по КИПиА, слесарь-ремонтник, элек-
трогазосварщик, мастер САТП, инже-
нер-программист. 

 8-800-300-4666

ЗОЛОТОЙ АКТИВ
Амурский ГМК расширяет производство и открывает новые 
рабочие места

Впервые золото на Дальнем Востоке было 
обнаружено ещё до официального присо-
единения левобережья реки Амур к России.

В 1850 году горный инженер Николай 
Меглицкий нашёл первые признаки россып-
ного золота в ручьях на реке Амазар. В том 
же году горный мастер Иван Блинников, 
участник экспедиции Невельского, обна-
ружил признаки золота на берегу зали-
ва Счастья (ныне Николаевский район 
Хабаровского края).

А весной 1883 года крестьянин, живший 
за Амуром, на берегу нынешней реки Мохэ, 
наткнулся на несколько золотых самород-
ков. Стало понятно, что золото на Дальнем 
Востоке есть и ждёт своих добытчиков.

Через несколько лет после окончатель-
ного вхождения Приамурья и Приморья 
в состав России в 1865 году был официаль-
но разрешён частный золотой промысел 
в обеих областях Амурского края.

«Золотопромышленность есть главный 
промысел на Амуре. Амур им живёт, к нему 
он направляет все свои помыслы и вожде-
ления», —  писал в 1896 году ссыльный 
журналист Павел Торгашев, немало пора-
ботавший клерком в конторах амурских 
золотопромышленников.

Разумеется, там, где золото, там и «зо-
лотая лихорадка». Впервые она показала 
себя в 1846 году, на притоках реки Лены, 
а в 1923 году на месте будущего города 
Алдан в Якутии вспыхнула якутская «зо-
лотая лихорадка».

Всего через два месяца на ручье 
Незаметном промывали породу свыше 
тысячи человек, а новые «вольностарате-
ли» всё прибывали и прибывали со всей 
Сибири и Дальнего Востока. Через два года 
их будет свыше 13 тысяч.

В начале 1928 года по побережью по-
ползли слухи о несметных богатствах 
Среднекана, и тогда возникла колымская 
«золотая лихорадка», которая была послед-
ней «лихорадкой» частнособственниче-
ской инициативы. Следом начался закат 
старательской вольницы, закат террито-
рии мужчин, бородатых «по делу», а не ве-
лением моды.

В октябре 1928 года началось осущест-
вление первого пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства, где были 

поставлены цели и по увеличению уровня 
добычи золота.

Следующим этапом стало создание 
в 1932 году Севвостлага ОГПУ. В мае 
1932 года в бухту Нагаево стали прибывать 
заключённые из лагерей ГУЛАГа.

Сегодня Дальний Восток —  главная золо-
тая сокровищница России: почти всё золо-
то в стране добывается в 15 регионах, 7 из 
которых —  восточные.

Благодаря запасам Дальнего Востока 
Россия вошла в число мировых лидеров 

по золотодобыче. Запасы золота в регионе 
по мировым меркам очень значительны, он 
является ведущим золотодобывающим ре-
гионом в России и позволяет уже многие 
годы играть значительную роль в форми-
ровании золотовалютных резервов госу-
дарства. Лидеры по добыче драгоценного 
металла на Дальнем Востоке сегодня —  
Чукотка, Якутия, Магаданская область, 
Хабаровский край и Амурская область, 
с которой и начиналась история золото-
добычи на Дальнем Востоке.

В ближайшие годы золотодобыча на 
Дальнем Востоке будет только расти. 
Динамика по золоту в целом положитель-
на, в последние годы произошёл прирост 
запасов по рудному золоту. Растёт объём 
добычи, внедряются новые технологии ос-
воения месторождений.

Руслан БАШИРОВ

ГЛАВНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
В своём обращении к крестоносцам византийский император Алексей Комнен сказал: «Если любовь 
к святым апостолам не может поднять христиан, то пусть их поднимет любовь к золоту 
и серебру».

Промывка золота 
старателем 

артели  «Восток», 
1975 год
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Этим и похожи Комсомольск и Хаба-
ровск: и там и там есть улица, носящая 
имя Героя Советского Союза Евгения 
Дикопольцева, хотя сам герой прожил 
в обоих городах не так уж и много.

Имя Евгения Дикопольцева эти улицы 
носят уже давно. В советские годы про 
его подвиг говорилось и писалось много, 
но пришли иные времена, и современое 
поколение комсомольчан и хабаровчан 
мало знакомо с жизнью героя, а также  
с его подвигом.

Евгений Александрович Дикопольцев 
родился 2 декабря 1921 года в г. Ардатове 
Ардатовского уезда Симбирской губер-
нии (ныне центр Ардатовского района 
Республики Мордовия). В 1931 году семья, 
в который было четверо детей и у кото-
рой было крепкое хозяйство, добротный 
дом, была выслана на Дальний Восток 
в Оборский леспромхоз (район им. Лазо 
Хабаровского края). Сохранились архив-
ные документы, по которым Дикопольцев 
Александр Павлович (отец Евгения) 

«подлежит раскулачиванию.., выселению 
как кулак, торговец. Имел: собственной 
земли 50 десятин, 1 лошадь, 2 коровы, 
молотилку, салотопню, крупный торговец 
кожтоварами, сборов 16000 руб., имел 1 
работника и 5 человек сезонных».

В Оборе Женя пошёл в школу. Сейчас 
на здании школы в пос. Обор Евгению 
Дикопольцеву установлена мемориаль-
ная доска. В 1939 году его семья переезжа-
ет на лесоучасток Хумми Комсомольского 
района. Евгений становится учеником 10 
класса школы № 1 в Комсомольске-на-
Амуре, которая в те годы располагалась 
по ул. Кирова (сейчас это здание педаго-
гического университета). Через год он 
её окончил. В статье директора школы 
Н. М. Голубенко о выпускниках 1940 года 
в газете «Сталинский Комсомольск» (га-
зета «ДВК» в настоящее время) о Евгении 
написано: «Пытливо ставит вопросы 
о науке, необходимые к разрешению. 
Культурный, развитый, способный че-
ловек. Его знания проверены на серьёз-
ных испытаниях, отличаются основа-
тельностью и глубиной». В тот же год он 
поступил на физико-математический 
факультет Хабаровского педагогическо-
го института, готовясь стать учителем. 
Но война отняла у комсомольца его меч-
ту —  освоив специальность связиста и по-
лучив звание сержанта, летом 1942 года 
Евгений Дикопольцев уехал на фронт.

Боевое крещение сержант Дикопольцев 
принял под Сталинградом. Там заслу-
жил медаль «За отвагу». Затем воевал 
под Белгородом и Харьковом, где полу-
чил ранение. Домой он коротко написал: 
«Нахожусь на излечении… Был ранен в го-
лову… Но скоро еду снова в часть… Харьков 
взяли, идём дальше».

В ожесточённом бою 16 и 17 октя-
бря 1943 года у села Бородаевка Верхне-
днепровского района Днепропетровской 
области Украины Дикопольцев двое 

суток не отходил от линии связи, рву-
щейся от беспрерывного обстрела про-
тивника. При очередном обрыве Женя 
снова ушёл на линию. Связь восстано-
вил, но не вернулся. На поиски боевого 
товарища отправился Анатолий Жуков. 
Вскоре он и обнаружил тело своего друга. 
В зубах Дикопольцева были зажаты кон-
цы провода. Так 17 октября 1943 года от-
важный связист обеспечивал связь даже 
после своей смерти. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 октября 
1943 года Евгению Дикопольцеву при-
своено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Дмитрий БОНДАРЕВ

НЕ СХОДИТЬ ЛИ НАМ В РЕСТОРАН?

Вы, конечно, знаете, что люди приходят в ресторан 
не только поесть и выпить. Причин посетить ресторан 
не так уж и мало!

 � Вкусно поесть (без привязки к поводу и времени).
 � Нет времени самому готовить.
 � Познакомиться с кухнями мира.
 � Деловая встреча.
 � Романтическое свидание.
 � Отметить день рождения.
 � Корпоратив, торжество, свадьба.
 � Пообщаться с друзьями (место встречи, общения).
 � Повеселиться, развлечься, отдохнуть.
 � Отметить праздник (Новый год, 8 Марта и т. д.).
 � Сходить в бесплатный туалет (шутка).

Комсомольчанин, ветеран войны и труда 
Николай Лоскутников в своих воспомина-
ниях о жизни села Жеребцово на Нижнем 
Амуре приводил пример, что до револю-
ции в селе было пять трактиров. Правда, 

после прихода советской власти не оста-
лось ни одного —  у большевиков не было 
времени веселиться.

В Комсомольске-на-Амуре первый ре-
сторан открыли незадолго до войны, 

он размещался в жилом доме на улице 
Пионерской, дом № 17, на пересечении 
с улицей Осоавиахима.

— Ресторан открылся в 1938 году и на-
зывался «Амур», —  вспоминает Ни-
колай Фёдорович. —  Мне там сидеть 
не доводилось, мальчишкой ещё был, 
но помню, как меня попросили купить 
там шампанское. Цена за бутылку 29, 
31 руб. и самое дорогое —  32 рубля. Ре-
сторан был хороший, окна большие, 
почти до земли, кухня выставляла 

на подоконники компот для охлажде-
ния, рядом на подносе лежали бутер-
броды, белый хлеб. Окрестные дети, 
бывало, таскали куски хлеба. В горо-
де жить —  это не в селе, для городских 
время-то голодное было.

Ресторан просуществовал до 1980-х го-
дов, хотя уже в 1970-х годах сменил своё 
название на «Малахит». Сейчас от былой 
ресторанной роскоши ничего не оста-
лось. «Малахит» давно закрыт, в доме 
разместились курсы английского языка, 
продовольственный магазин. И всё-таки 
намоленное долгими годами место обще-
ственного питания пусто не бывает, ещё 
в 2016 году в доме располагался ресторан 
японской кухни с неоднозначной репу-
тацией, впрочем, сейчас он тоже закрыт, 
но вполне вероятно, что в один прекрас-
ный день некоего предпринимателя посе-
тит мысль: денег много, бизнес налажен, 
не стать ли мне ресторатором? Тем более 
ресторан на месте самого первого послу-
жит хорошим дополнением в продвиже-
нии истории легендарного города. Даже 
в рекламу вкладываться не надо будет, 
первый — он всегда первый.

Евгений СИДОРОВ

УЛИЦА ДИКОПОЛЬЦЕВА
Общей чертой российских 
городов является наличие 
улиц с одинаковыми 
названиями, в большей 
степени это касается 
улиц с названиями, 
отражающими советскую 
эпоху. Если не везде, 
то во многих городах есть 
улицы Ленина, Советская, 
Дзержинского, Кирова, 
Калинина и другие. 
Встречается и такое, что 
в двух городах есть также 
улицы, носящие имя одного 
и того же знаменитого 
человека.

Евгений Александрович ДИКОПОЛЬЦЕВ (23 ноября 1921 года —  
17 октября 1943 года) —  участник Великой Отечественной 

войны, командир отделения роты связи 235-го гвардейского 
стрелкового полка 81-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й 

гвардейской армии Степного фронта, Герой Советского Союза, 
гвардии сержант. Похоронен на братском кладбище в селе 

Радянском Кобелякского района Полтавской области.
Героизм Евгения навсегда сохранится в памяти потомков. 

Сегодня гимназия № 1, которая находится по пр. Ленина (сюда 
школа переехала из здания педуниверситета), носит имя своего 
ученика Евгения Дикопольцева и бережно хранит всё, что с ним 

связано, в музее героя. В 1975 году новую улицу в привокзальном 
микрорайоне было решено назвать в честь Е. Дикопольцева. 

А в 1986 году на одном из домов этой улицы была установлена 
мемориальная доска. Такие же доски установлены на зданиях 

Амурского гуманитарно-педагогического университета, 
гимназии № 1, Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета (бывший Хабаровский 

педагогический институт). Имя Героя Советского Союза 
Евгения Дикопольцева высечено на пилонах мемориального 

комплекса в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровске, в зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 

на Поклонной горе в Москве, в вестибюле Краснознамённой 
академии связи в Санкт-Петербурге, в зале Воинской славы 

на Мамаевом кургане в Волгограде.

НЕ КИРКОЙ ЕДИНОЙ…
Испокон веков, как только образовывалось человеческое 
поселение, почти сразу там появлялось увеселительное 
заведение: в Америке —  салун, в России —  трактир, ресторан.
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ФЛАГ ПОДНЯТЬ!

Первые упоминания о российском флаге 
относятся ко времени правления первого 
царя из династии Романовых Михаила 
Фёдоровича (1613-1645 гг.). Именно тогда 
на кораблях, которые шли в Персию, 
появились прототипы российского флага.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ
Триколор стал символом государства 

в XVII столетии при Алексее Михайловиче: 
именно во времена его правления на первом 
русском фрегате «Орёл» был поднят в качестве 
государственного флага трёхцветный стяг.

Корабль собирался выйти в плавание 
с командой, состоящей полностью 
из голландцев. По этой причине царь Алексей 
Михайлович приказал установить на судно 
флаг, идентичный голландскому. Так символом 
России стал триколор белого, синего и красного 
цветов. Правда, тот флаг сильно отличался 
от современного. Доподлинно неизвестно, как 
он выглядел, но, по мнению историков, в центре 
располагался синий крест, а углы флага были 
синими и красными.

ПРИВЫЧНЫЙ ФЛАГ 
ПОЯВИЛСЯ ПРИ ПЕТРЕ

Законным «отцом» триколора стал Пётр I: 
именно по его указу от 20 января 1705 года 
«на торговых всяких судах» должны были 
поднимать бело-синий-красный флаг.

Царю нравились цвета голландского флага, 
однако правитель не хотел, чтобы русское знамя 
совпадало с символом другого государства. 
Тогда Пётр решил оставить цветовую палитру 
неизменной, а вот сам флаг обновить. Царь 
лично придумал, как будет выглядеть новое 
знамя: он начертил на бумаге образец 
российского флага из трёх полос и распределил 
последовательность их цветов —  белый, 
синий и красный. В 1705 году Пётр I издал 
указ, согласно которому новый флаг должны 
были поднимать на всех российских судах. 
В XVIII веке в центре триколора был размещён 
золотой двуглавый орёл.

Во время правления императора Александра II 
был издан ещё один официальный документ, 
в котором носить право державного знамени 
распространялось на флаг с чёрным, жёлтым 
и белым цветами. Но им пользовались только 
в правительственных и административных 
домах. Позже Александр II в официальном 
документе назвал государственными цветами 
России чёрный, золотой и белый.

Во время СССР государственным флагом стало 
красное полотнище с изображенными на нём 
золотыми серпом, молотом и звездой над ними.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРЁХЦВЕТНОГО СТЯГА
На августовский путч в 1991 году люди 

пришли с бело-сине-красными флагами.
22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР 

постановил считать государственным флагом 
бело-сине-красный триколор.

Официального толкования символ 
государства не имеет до сих пор. Есть только 
несколько неофициальных версий. Например, 
белый означает мир, чистоту и совершенство, 
синий —  верность, постоянство и веру, 
а красный —  энергию, мощь и кровь, пролитую 
за Родину. С прежних времён сохранилось ещё 
имперское объяснение: три цвета говорят 
о единстве славянских народов, при этом белый 
соответствует белорусам, синий —  украинцам, 
красный —  русским.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
На сегодняшний день в России 

зарегистрированы два случая появления 
самых больших флагов России. Первый из них 
был поднят в Чеченской Республике в августе 
2011 года. Площадь полотнища составляет 
150 квадратных метров, а высота флагштока 
достигает 70 метров. Второй огромный флаг 
был зафиксирован во Владивостоке в июле 
2013 года, когда около 30 тысяч жителей 
города выстроились на мосту с белыми, синими 
и красными флажками в руках, образуя одно 
большое знамя размером 707 метров. Флешмоб 
попал в Книгу рекордов Гиннесса как появление 
самого большого живого флага в мире.

Зимой 2019 года на озере Байкал 
общественники расстелили Государственный 
флаг Российской Федерации площадью 1423 
квадратных метра. Развёрнутое полотно 
признано самым большим государственным 
флагом в России. Акцию внесли в Книгу 
рекордов России и мира.

Руслан БАШИРОВ

Одним из самых ярких направле-
ний клуба является церемониаль-
ный отряд, в который в том числе 
входит группа развёртывания флага. 
Она выступает на различных меро-
приятиях, внося в них масштабность 
и зрелищность.

— В «Символ» мне предложил 
пойти друг, это было ещё в седь-
мом классе, —  говорит Алек-
сей. —  Меня дома растили кра-
сивым, пластичным мальчиком, 
а мне хотелось чего-то более 
мужского. Здесь я научился мар-
шировать и ориентироваться 
по карте. Участвуя в военных 
играх «Зарница» и «Орлёнок», 
подготовил себя к физическим 
нагрузкам. С одной стороны, 
занятия в клубе помогли по-
полнить портфолио, с другой —  
у нас в университете начинается 
военная кафедра, и полученные 
навыки мне очень пригодятся, 
я думаю.

В группу развёртывания флага вхо-
дят 12 парней и девушек. Зрелище, 
когда они разворачивают повисаю-
щее в воздухе огромное полотнище, 
яркое и завораживающее.

— Чтобы красиво поднять флаг, 
его нужно сначала опустить, 
а потом резко поднять вверх, 
преодолевая сопротивление 
воздуха, —  рассказывает Алек-
сей. —  Пока он висит в воздухе 
на воздушной подушке, мы вы-
полняем различные движения. 

Например, проходим под фла-
гом.

Всего в активе у группы 18 строе-
вых элементов. И каждый новый 
элемент возникает благодаря кон-
курсу, который объявляется среди 
членов клуба. Первым делом он от-
рабатывается на репетиции и только 
после этого включается в основную 
программу.

Кстати, кроме российского госу-
дарственного флага воспитанни-
кам «Символа» довелось развора-
чивать также флаг Хабаровского 
края и даже один иностранный. 
В 2011 году группа развёртывания 
флага поднимала над собой корей-
ский флаг на Международном фе-
стивале церемониальных отрядов, 
который проходил в Хабаровске 
в «Платинум Арене».

Однажды опытом разворачивания 
флага воспитанники «Символа» по-
делились и с иностранными делега-
циями. В школе № 27 побывали дети 
из Китая и Японии. Для них манипу-
ляции с флагом оказались настоя-
щей диковинкой. Ребята заворожён-
но смотрели на то, как полотнище 
поднимается в воздух, а потом плав-
но опускается вниз. И с огромной 
радостью они попробовали сделать 
то же самое. Всего десять минут ушло 
на первоначальный инструктаж, по-
сле чего иностранные гости уже сами 
выполняли все упражнения.

Полотнище российского флага, ко-
торое поднимают в воздух воспитан-
ники «Символа», изготовлено из ней-
лона, его вес около 2 кг, и в воздухе 

он способен провисеть до 15 секунд. 
Зато если его изготовить из шёлка, 
он будет парить гораздо дольше.

— Мы ездили на зональные со-
ревнования конкурса «Роснефть 
зажигает звёзды», —  говорит 
Юрий Сахаровский, препода-
ватель ОБЖ и руководитель 
клуба «Символ». —  Нам компа-
ния предоставляла фирменный 
шёлковый флаг. Он очень лёг-
кий, всего 400 граммов, поэто-
му в воздухе мог висеть до двух 
минут. Многое зависит также 
от роста ребят. Я подбираю в от-
ряд высоких парней и девушек, 
причём желательно тех, кто 
раньше занимался спортом. На-
пример, гимнастикой.

Само полотнище флага появилось 
у отряда в 2006 году, он был пода-
рен администрацией города. Размер 
его 6 на 9 метров. Цена такого из-
делия может достигать 25 тысяч ру-
блей, а шёлковый и того дороже —  
до 45 тысяч рублей.

Алексей Мухнуров давно не член 
клуба «Символ». Года через четы-
ре он станет настоящим нефтяни-
ком, и его будут волновать уже со-
всем другие проблемы, появятся 
новые увлечения. Однако занятия 
в «Символе» останутся в памяти как 
яркий момент в его жизни, как при-
частность к государственному сим-
волу страны —  флагу.

Олег ФРОЛОВ

ЗНАМЕНОСЦЫ
Алексей МУХНУРОВ вот уже год учится в Комсомольском-на-Амуре государственном 
университете, но по-прежнему посещает свою родную школу № 27. Здесь ему 
всё дорого, особенно военно-патриотический клуб «Символ», в котором он был 
командиром последние два года учёбы.

В прошлом году 
клуб занял второе 
место в краевом 
фестивале 
допризывной 
молодёжи, 
в котором 
участвовали 
пять команд. 
Коллектив имеет 
многочисленные 
награды. 
Ежегодно 
выпускники 
клуба «Символ» 
поступают 
в военные вузы

Клуб «Символ» 
создан 

в 2005 году 
в школе № 27. 

Его воспитанники 
участвуют 

в различных 
массовых 

мероприятиях, 
открывают 

спортивные 
турниры, а также 

несут вахту 
на посту номер 

один —  мемориале 
погибшим 

во время войны 
комсомольчанам
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ДРУГИЕ ПАРТИЗАНЫ
Детство Софьи Павловны прошло 

в Брянской области в небольшом по-
сёлке Владимировка, и поэтому войну 
она видела своими глазами. Помнит, 
как ребёнком работала в бомбёжки 
и слышала пулемётные очереди.

— Всё делали вручную, а сами 
голодали, —  рассказывает тру-
женица тыла. —  Работали в кол-
хозе за трудодни, но нам ничего 
не доставалось. Если не выра-
ботаешь норму, могли посадить 
за тунеядство. Это сейчас можно 
не работать, и никто тебе ниче-
го не скажет. В те времена нам 
не давали выходных, не было 
ни праздников, ни отпусков. 
А самое обидное, что не было 
трудовых. У меня стаж работы 
с девяти лет. До 28 лет он нигде 
не отражён, ни в каких доку-
ментах. И нельзя было нику-
да уехать —  кругом была война. 
У нас угнали на фронт всех му-
жиков. Мой отец погиб практи-
чески сразу. Во время перепра-
вы через реку их разбомбили.

Несмотря на голод, дети выросли 
крепкими. Во время войны Софья ра-
ботала в поле: занималась косьбой, 
жатвой, пахала. Всё приходилось де-

лать вручную. Зимой вывозили на-
воз на поля, чтобы подпитать землю 
к весне. Работали день и ночь.

— Везде была разруха, но мы 
всё равно надеялись на лучшую 
жизнь, —  вспоминает Софья Пав-
ловна. —  Боялись, что немцы нас 
завоюют, однако опасались и на-
ших партизан. Они приходи-
ли и забирали у нас еду. Могли 
и убить, если вступишь с ними 
в перепалку. Сейчас в фильмах 
их слишком идеализируют. У нас 
в те времена ничего не было: 
ни соли, ни керосина. Мы не зна-
ли, что такое сахар и заварка. 
Чай заваривали из листьев виш-
ни. Несмотря на трудности, жили 
дружно. Готовили порой ола-
дьи из гнилой картошки, делили 
на всех и ели. Любили щавель, 
он нас сильно выручал. Ждали, 
когда на липах появятся почки 

и тоже ели их. Не было времени 
пить и ругаться, как сейчас дела-
ют в деревнях. Носить тоже было 
нечего. Что наткали или напря-
ли —  в том и ходили. Однако даже 
эту простую одежку у нас могли 
забрать партизаны.

Несмотря на войну, в школах шло 
обучение. В то время можно было 
окончить четыре класса, семь или 
десять. Учились дети все вместе. 
Например, в четырёхлетке в одном 
ряду сидели первоклашки, затем вто-
рой класс и так далее. Вёл занятия 
у всех один учитель. Он успевал ра-
ботать со всеми. Дети тогда хотели 
учиться, их не нужно было заставлять.

— В нашем колхозе была шко-
ла-четырёхлетка, за три ки-
лометра от него —  семилетка, 
а за семь километров —  деся-
тилетка. Но ходить на занятия 
было не в чем, —  вспоминает Со-
фья Павловна. —  Да и трудодни 
никто не отменял. Я окончила 
почти пять классов и бросила. 
Пошла работать. В нашей бри-
гаде было четыре мужичка лет 
по 70-80, женщины и дети.

Праздники во время войны не от-
мечали. Дети не знали, что такое 
Новый год или Первомай. На де-

монстрации Софья стала ходить уже 
в Комсомольске.

— Помню 9 мая 1945 года. Мы 
тогда копали землю в поле. Чет-
веро детей таскали плуг вместо 
лошади, а старушка из деревни 
пахала. Приехали люди на ко-
нях и с флагами и закричали: 
«Победа!». Как мы радовались, 
обнимались и плакали.

После войны жизнь не сильно из-
менилась. Разруха никуда не делась. 
В конце 50-х годов Софья и её семья, 
к примеру, ещё не знали, что такое 
нормальный хлеб.

ДАЛЕКО ОТ БРЯНЩИНЫ
До сих пор Софья Павловна пом-

нит, как приехала в Комсомольск-на-
Амуре в 1959 году. Жизнь в стране, 
по её словам, была ещё тяжёлая. В го-
роде юности уже ходили трамваи. 

Проезд в них стоил всего три копей-
ки, в автобусе —  шесть.

В Комсомольске Софья отработа-
ла грузчиком 37 лет в горпромторге. 
В продавцы не пошла, так как очень 
боялась недостач.

— В Комсомольск мы приехали 
всей семьей: я с мужем и ребён-
ком, а также моя мама с двумя 
братьями. Получала зарплату 
39 рублей. Столько же платили 
и младшему продавцу. Я работа-
ла в 36-м магазине на Амурста-
ли. Грузили всё: и велосипеды, 
и мотоциклы, и пианино. Раз-
гружали продукты и канцеляр-
ские товары. Пластинки зимой 
возили на санях до магазина. 
Хотелось, чтобы выручка была 
больше. О тяжестях не думали. 
Работали молча, —  вспоминает 
Софья Павловна.

Спустя несколько лет она пере-
шла работать в магазин на улице 
Гамарника. Там она таскала мешки 
с мылом и порошком весом 50 кило-
граммов. По словам женщины, было 
тяжело, но благодаря такой работе 
можно было приобретать дефицит-
ные товары, особенно импортные: 
одежду, обувь, продукты. Старалась 
для детей. Помогала в покупке и до-
брым людям. Муж сначала работал 
плотником, потом пошёл в сварщи-
ки. Отдал этому делу около тридца-
ти лет.

Софья Павловна проработала груз-
чиком до 52 лет, потом вышла на за-
служенный отдых, но долго сидеть 
дома не смогла, через два года сно-
ва пошла работать, но не грузчи-
ком, так как уже было это тяжело, 
а гладильщицей одежды. По словам 
женщины, такого товара тоже было 
мало, и каждый день до открытия 
магазина собирались очереди. Люди 
интересовались, чего новенького 
привезли. Сейчас же такого ажио-
тажа нет: магазинов одежды в горо-
де очень много.

— За работу в промторге мне по-
дарили ковёр и кое-какую ме-
бель, ветровку и туфли популяр-
ной тогда фирмы «Саламандра». 
Закалка в колхозе с детства 
помогала заниматься таким 
тяжёлым физическим тру-
дом. Когда уходила на пенсию, 
то зарплата у меня существенно 
выросла и была 180 рублей. Тог-
да можно было свободно летать 
на запад. Самолёт стоил 129 ру-
блей в один конец. Дорога опла-
чивалась.

Софья Павловна надеется, что 
люди больше никогда не переживут 
те ужасы, которые довелось перене-
сти ей в военные годы. Нынешнюю 
жизнь она тоже считает непро-
стой, но всё же верит, что жизнь 
наладится.

Евгений МОИСЕЕВ

ОТТЕНКИ ПАРТИЗАНЩИНЫ

Партизанская деятельность на Брянщине 
началась сразу, как на её территории 

появились немецкие войска. Первоначально 
борьба против оккупантов сводилась 
к нападениям на отдельные воинские 

подразделения, в первую очередь пехотные 
и тыловые, отставшие от моторизованных 

частей, а также к подрывам важных 
объектов и коммуникаций.

Одной из особенностей региона было то, что 
в нём располагался огромный лесной массив —  

по левому берегу р. Десны и её притокам. 
В зависимости от района леса назывались 
Дятьковские, Клетнянские, Трубчевские, 

Суражские, Суземские и т. д.
В период летних боёв под Сталинградом особое 

значение для вермахта приобрела железная 
дорога Брянск —  Льгов. По ней ежедневно 
проходило до 30-40 эшелонов с войсками 

и техникой. Диверсионные группы партизан 
непрерывно пытались вывести её из строя, 

но немецкие части сумели отбить все атаки 
и быстро устранить повреждения. Чтобы сорвать 

перевозки, партизаны подорвали мост (88 
м) через р. Навля.

Ведя справедливую войну в тылу врага, 
партизаны нередко отличались героизмом, 

высокими морально-нравственными качествами. 
Однако имели место и негативные тенденции, 

неизбежно связанные с особенностями 
диверсионно-террористической борьбы в тылу 

противника. Среди наиболее распространённых —  
конфискация у населения продуктов питания. 

Несмотря на то, что в предоккупационный период 
соответствующие структуры НКВД создали 

несколько продовольственных баз, после начала 
боевых действий выяснилось, что этого оказалось 

недостаточно. Более того, некоторые базы были 
захвачены врагом во время первых боёв осенью 

1941 г. В результате партизаны были вынуждены 
изымать продукты у местных жителей.

Подобные реквизиции позволяли партизанам 
на какой-то период решить продовольственный 

вопрос. Тем не менее были и такие партизанские 
формирования, где продукты использовались 

не по назначению. Так, издав приказ о запрете 
самогоноварения, командование отряда 

«Смерть немецким оккупантам» Навлинского 
района за зиму и весну 1942 г. истратило 

1500 пудов хлеба. Живя с рядовыми бойцами 
в одной землянке, за перегородкой, командир 
(П. А. Понуровский) и комиссар (А. В. Суслин) 

отряда распивали этот самогон, запрещая пить 
его своим подчинённым.

В ряде исследований утверждается, что 
принудительная реквизиция продуктов силами 
советского сопротивления имела место только 
на начальном этапе войны. Однако документы 

свидетельствуют, что подобные случаи 
происходили и в дальнейшем. Например, осенью 
1942 г. в посёлке Ленинский Мглинского района 

9 партизан из отряда им. Котовского прикладами 
избили С. А. Снытко за то, что она попыталась 

воспрепятствовать изъятию у неё продуктов. 
При этом муж и сын Снытко были партизанами, 

а второй сын воевал в РККА. В этом же посёлке 
партизаны из 5-й Ворговской бригады забрали 

корову у жены красноармейца Лобановой.
Ситуация с питанием стала катастрофической 

летом 1943 г., когда немцы накануне операции 
«Цитадель» предприняли ряд крупных 

антипартизанских акций. Военная цензура НКГБ 
СССР зарегистрировала значительное количество 

писем брянских партизан к родственникам 
о тяжёлом продовольственном положении. Вот 

наиболее яркие выдержки.
А. Пустомолова: «Жизнь наша очень трудная. 

Находимся в лесу, в тылу врага, отрезаны от всех 
населённых пунктов. С питанием дело обстоит 

очень плохо, конечно, пухнем с голоду». Миронов: 
«Опишу свою партизанскую службу. Сейчас 
у нас неважно в Брянском лесу, прижал нас 

немец. Стало трудно насчёт питания. Как хочется 
соединиться с армией. Продукты с самолётов 
не сбрасывают, будет трудно пережить лето».

Нелёгкая лесная жизнь отнюдь 
не способствовала повышению уровня 

дисциплины.
К примеру, командир партизанского отряда, 

первый секретарь Черниговского обкома партии 
А. Федоров почти не имел отношения к боевым 

делам бригады. Большую часть времени он любил 
проводить за обильным столом, и по количеству 
выпитого самогона ему не было равных во всём 

соединении.

По материалам монографии кандидата 
исторических наук Ивана ГРИБКОВА 

«Хозяин Брянских лесов».

СИЛЬНЫЙ
СЛАБЫЙ ПОЛ

В этом году наша страна отметила 75-летие со дня 
окончания Великой Отечественной войны. Наряду 
с солдатами долгожданную победу приближали и дети, 
работавшие в тылу. Одна из них —  Софья ОРЕШКО, 
трудившаяся в течение всей войны. После победы она 
более 37 лет отработала грузчиком в магазинах.

Софья ОРЕШКО 
37 лет отработала 
грузчиком 
в магазинах 
Комсомольска
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ШКОЛЕ —  БЫТЬ!
Александр Жорник начал с во-

просов, касающихся нового учебно-
го года. Дети с 1 сентября вернут-
ся в школы, правда, будут обучаться 
с учётом санитарных норм.

— Много вопросов поступало 
об оснащении классов рецирку-
ляторами. Мы этим занимаемся, 
спасибо за помощь правитель-
ству края, —  отметил Александр 
Жорник. —  На приобретение та-
кого оборудования было выде-
лено 25 миллионов рублей. Уже 
подготовлена аукционная доку-
ментация, и постараемся опе-
ративно всё закупить. Конечно, 
произойдут изменения в орга-
низации учебного процесса. 
К примеру, детей в школу будут 
запускать через разные входы. 
Будут решены вопросы с пита-
нием детей. Не будет движения 
детей по классам, за исключе-
нием технологии и физкульту-
ры. Поэтому можно приобретать 
школьную форму.

Преподаватели и обслуживающий 
персонал в школах будут соблюдать 
масочный режим. Детей, по словам 

главы, этим нагружать не будут, так 
как растущему организму тяжело по-
стоянно быть в маске. Для них будет 
проводиться дезинфекция рук.

Традиционных линеек в школах 
1 сентября не будет из-за ограни-
чений по массовым мероприяти-
ям. В День знаний пройдут класс-
ные часы.

Отдельный вопрос касался откры-
тия первого класса в школе № 62 
в посёлке Сортировочном. В здании 
бывшего детского сада, куда плани-
ровали переместить первоклашек, 
был произведён ремонт. Однако 
некоторые родители переживают 
за то, что детям придётся перехо-
дить из этого помещения в школу 

на отдельных уроках. Главой было 
дано указание оставить первокласс-
ников в старом здании школы, если 
так решат их родители.

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ
Коснулся глава в своём выступле-

нии ремонта дорог. Начал он с ули-
цы Лазо.

— Работы на этой дороге идут 
в срок, несмотря на то что по-
годные условия не позволяют 
нарастить темпы, —  подчер-
кнул Александр Жорник. —  
Идёт укладка финишного слоя 
асфальта. Надеюсь, что к ок-
тябрю мы будем иметь готовую 
дорогу.

На вопрос о том, почему на Вок-
зальной улице при ремонте доро-
ги не кладут геосетку, глава разъ-
яснил, что здесь не проводится 
капитальный ремонт, поэтому она 
не предусмотрена.

Волнует людей и провал дороги 
на участке Нов. Ленина —  в районе 
пересечения с улицей Дикопольцева. 
Он возник после прокладки одним 
из предпринимателей коммуника-
ций к своему сооружению на пра-
вой стороне.

— Работы были выполнены 
некачественно, и грунт над 
коммуникациями осел вместе 
с асфальтом, —  объяснил Алек-
сандр Жорник. —  Мы обраща-
лись в суд, но получили отказ, 
так как обязательства были 
исполнены. То, что это было 
сделано некачественно, уже 
другой вопрос. Недавно я бе-
седовал с предпринимателем, 

и мы пришли к выводу, что 
предприниматель за свой счёт 
устранит недоделки. Надеемся, 
что слово своё он сдержит. Буду 
держать этот вопрос на личном 
контроле.

Хорошей новостью для горожан 
стал предстоящий ремонт проблем-
ного перекрёстка Московского про-
спекта и улицы Орехова. Работы по-
зволит провести экономия средств 
по программе «БКД». В следующем 
году отремонтируют перекрёсток 
Московского проспекта и Советской 
улицы.

Отремонтированы в 2020 году будут 
и дороги, пострадавшие в прошлом 

году от наводнения. С их перечнем 
можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Комсомольска. Работы, 
выбранные путём аукционов, подряд-
чики начнут уже в сентябре.

ГАЗ НА «ПАРУСЕ»
Приятную новость услышали жи-

тели микрорайона «Парус». Вскоре 
здесь появится газ.

— Газ придёт на «Парус» в этом 
году, —  пообещал глава. —  Даль-
ше будем решать вопрос под-
ключения к этому виду то-
плива жилого сектора. Уже 
замечательно то, что газ при-
шёл на «Парус». Проблем в этом 
смысле уже будет меньше.

Коснулся глава и другого отда-
лённого микрорайона —  Таёжного, 
отметив, что там необходимо от-
крыть аптеку. По этому вопросу 
Александр Жорник пообещал пора-
ботать с местными предпринима-
телями и с краевым учреждением 
«Фармация».

— Это заведение будет рента-
бельно, так как людям прихо-
дится ездить в город и других 
аптек здесь нет, —  подытожил 
глава.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ
Рассказал глава и о конкурсе 

по определению перевозчиков на ав-
тобусных маршрутах в Комсомольске. 
Он намечен на 2021-й год.

— В выборе подрядчиков важ-
ную роль будет играть об-
новление автобусного пар-
ка, —  подчеркнул Александр 

Жорник. —  Недовольство комсо-
мольчан относительно состоя-
ния некоторых нынешних авто-
бусов весьма понятно.

Александр Жорник рассказал так-
же о планах привести в порядок тер-
риторию на «Клюшке» и создать там 
общественное пространство с эле-
ментами торговли.

Завершая своё выступление, глава 
заявил о желании обсудить с врио 
губернатора Михаилом Дегтярёвым 
возможность возрождения местного 
телевидения в Комсомольске.

Материал подготовил 
Евгений МОИСЕЕВ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В Хабаровском крае расширяется комплекс 
мер по поддержке многодетных семей, 
способствующих повысить рождаемость 
в нашем регионе.

В крае многодетной признаётся семья, имеющая 
трёх и более детей, в том числе пасынков 
и падчериц, в возрасте до 18 лет. Однако с 1 сентября 
2020 года право на получение ряда краевых мер 
государственной поддержки получат также и семьи, 
имеющие детей в возрасте старше 18 лет на период 
обучения по очной форме до 22 лет.

То есть многодетным семьям, в которых 
совершеннолетние дети продолжают учёбу 
по очной форме, краевые власти:

 � ежемесячно будут компенсировать 30 % 
коммунальных платежей, а тем, кто живёт 
в домах без центрального отопления, такую же 
долю стоимости топлива в пределах нормы 
потребления;

 � ежемесячно будут выплачивать по 720 рублей 
на каждого обучающегося в общеобразовательных 
учреждениях ребёнка либо выдавать социальную 
транспортную карту;

 � обеспечивать лекарствами по рецептам врачей 
детей до 6 лет.

Для малоимущих многодетных семей сохранятся:
 � ежемесячное пособие в повышенном размере 

от 1 348,32 до 1 797,76 руб. в зависимости от места 
жительства семьи на каждого ребёнка с месяца 
его рождения и до достижения им возраста 16 лет, 
а школьникам и детям-инвалидам —  до 18 лет;

 � единовременная ежегодная материальная 
помощь семьям, проживающим в сельской 
местности, на подготовку детей к школе в размере 
1 200 рублей на каждого ребёнка-школьника;

 � государственная социальная помощь 
на основании социального контракта размере, 
не превышающем 5 000 и 10 000 рублей на каждого 
нетрудоспособного члена семьи, в зависимости 
от мероприятий программы по социальной 
адаптации семьи.

Сегодня в крае проживает более 18,5 тысячи 
многодетных семей. За последний год этот статус 
в связи с рождением третьего ребёнка приобрели 
более 1,2 тысячи семей.

При рождении третьего ребёнка семьи, 
проживающие на территории Хабаровского края, 
могут оформить:
1. Краевой материнский капитал в размере 250 тыс. 

рублей (на детей, рождённых до 1 января 
2019 года —  200 тыс. рублей). Эти средства можно 
потратить на улучшение жилищных условий 
на территории края; получение образования 
детьми; на оплату медицинских услуг.

2. Ежемесячную денежную выплату в размере 
15 248 рублей в случае рождения третьего ребёнка 
или последующих детей до исполнения ребёнку 
возраста трёх лет, если доход на одного члена 
семьи не превышает 39 083,7 рубля.

3. Краевое единовременное пособие при рождении 
второго и каждого последующего ребёнка 
в размере 5 000 рублей.

4. Бесплатные путёвки на отдых и оздоровление 
детей в возрасте от 4 до 15 лет в детские 
санатории и в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия.

Малоимущим семьям с детьми, в том числе 
многодетным, предоставляется дополнительная 
материальная поддержка:

 � ежемесячная денежная выплата в размере 
7 590,5 рубля на каждого ребёнка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно;

 � единовременная материальная помощь семьям, 
оказавшимся в бедственном положении в связи 
с трудной жизненной ситуацией (пожар, 
наводнение, тайфун, землетрясение, хищение 
имущества, потеря кормильца), приобретение 
лекарств по назначению врача при условии 
подтверждения расходов на приобретение 
кассовыми чеками или их копиями;

 � компенсация расходов по оплате проезда 
школьников в период с 1 мая по 15 сентября 
на дачные участки;

 � детям-школьникам бесплатные путёвки 
в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, загородные оздоровительные 
лагеря.

С подробной информацией о мерах государственной 
поддержки, предоставляемых органами социальной 
защиты населения края, необходимых документах для 
их назначения можно ознакомиться на официальном 
сайте министерства социальной защиты населения 
края www.mszn.khabkrai.ru, сайтах подведомственных 
учреждений www.mszn27.ru.

Виктор СУМАТОХИН, 
по информации Центра 

социальной поддержки населения

С ГЛАВОЙ 
НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Глава Комсомольска 
Александр ЖОРНИК 
на минувшей неделе 
провёл «прямую линию», 
ответив на вопросы 
комсомольчан. Он 
рассказал о сегодняшней 
ситуации и поделился 
планами на будущее.

Александр 
ЖОРНИК: 

1 сентября дети 
вернутся в школы, 

а все работы 
по ремонту дорог 

в городе будут сданы 
в срок
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«В	СОЗВЕЗДИИ	СТРЕЛЬЦА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЖИЛА-БЫЛА	ОДНА	БАБА»	(16+)
01.25	 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«В	СОЗВЕЗДИИ	СТРЕЛЬЦА»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ЖИЛА-БЫЛА	ОДНА	БАБА»	(16+)
00.35	 «Георгий Данелия. Небеса не обма-

нешь» (16+)
01.30	 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 26 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«В	СОЗВЕЗДИИ	СТРЕЛЬЦА»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ЖИЛА-БЫЛА	ОДНА	БАБА»	(16+)
00.35	 «Петр Тодоровский. Жизнь забавами 

полна» (12+)
01.30	 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«В	СОЗВЕЗДИИ	СТРЕЛЬЦА»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ЖИЛА-БЫЛА	ОДНА	БАБА»	(16+)
00.35	 «Гол на миллион» (18+)
01.20	 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23.30	 Х/ф	«УБИЙСТВО	В	«ВОСТОЧНОМ	ЭКС-

ПРЕССЕ»	(16+)
01.25	 «Я могу!» (12+)
03.00	 «Наедине со всеми» (16+)
03.45	 «Модный приговор» (6+)
04.30	 «Давай поженимся!» (16+)
05.10	 Мужское / Женское

СУББОТА, 29 АВГУСТА
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Эдуард Стрельцов. Расплата» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «На дачу!» (6+)
15.10	 Х/ф	«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ	РОМАН»	(12+)
16.55	 Кто хочет стать миллионером?
18.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.10	 К 90-летию Георгия Данелии. «Ку! Кин-

дза-дза» (6+)
00.55	 «Я могу!» (12+)
02.35	 «Наедине со всеми» (16+)
03.15	 «Модный приговор» (6+)
04.00	 «Давай поженимся!» (16+)
04.45	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
05.35	 «Россия от края до края» (12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.30	 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

07.25	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИ-
НОВ»	(12+)

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+)
13.55	 «На дачу!» (6+)
15.10	 Т/с	«А	У	НАС	ВО	ДВОРЕ»	(16+)
19.20	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
22.00	 Т/с	«НАЛЕТ»	(16+)
23.50	 Х/ф	«ОСНОВАНО	НА	РЕАЛЬНЫХ	СОБЫ-

ТИЯХ»	(16+)
01.45	 «Я могу!» (12+)
03.25	 «Давай поженимся!» (16+)
04.05	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека « (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(12+)
01.25	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека « (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(12+)
01.25	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

СРЕДА, 26 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека « (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(12+)
01.25	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека « (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(12+)
01.25	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека « (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«КОГДА	ЕГО	СОВСЕМ	НЕ	ЖДЁШЬ»	(12+)

СУББОТА, 29 АВГУСТА
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«НЕТАЮЩИЙ	ЛЁД»	(12+)
16.00	 Большой концерт «Всем миром, всем 

народом, всей землёй!»
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«СВЯТАЯ	ЛОЖЬ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ХОЧУ	БЫТЬ	СЧАСТЛИВОЙ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
04.20	 Х/ф	«ПУТЬ	К	СЕРДЦУ	МУЖЧИНЫ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«СЮРПРИЗ	ДЛЯ	ЛЮБИМОГО»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Т/с	«ЛОВУШКА	ДЛЯ	КОРОЛЕВЫ»	(12+)
20.00	 Вести
22.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 Х/ф	«ПУТЬ	К	СЕРДЦУ	МУЖЧИНЫ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«СЮРПРИЗ	ДЛЯ	ЛЮБИМОГО»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Х/ф	«ЛИХАЧ»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.35	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
01.35	 «Место встречи» (16+)
03.10	 Их нравы (0+)
03.35	 Х/ф	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ.	РЕВАНШ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ.	РЕВАНШ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Х/ф	«ЛИХАЧ»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.35	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
01.40	 «Место встречи» (16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.35	 Х/ф	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

СРЕДА, 26 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ.	РЕВАНШ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ.	РЕВАНШ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Х/ф	«ЛИХАЧ»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.35	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
01.35	 «Место встречи» (16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.35	 Х/ф	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ.	РЕВАНШ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ.	РЕВАНШ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Х/ф	«ЛИХАЧ»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.35	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
01.35	 «Место встречи» (16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.35	 Х/ф	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ.	РЕВАНШ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ.	РЕВАНШ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Х/ф	«ЛИХАЧ»	(16+)
23.25	 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.50	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
01.50	 «Место встречи» (16+)
03.25	 «Судебный детектив» (16+)

СУББОТА, 29 АВГУСТА
04.25	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 Ты не поверишь! (16+)
21.30	 «Секрет на миллион» (16+)
23.30	 Концерт «Судьба@Лолита» (12+)
00.40	 Х/ф	«ЧУЖОЕ»	(16+)
03.45	 Их нравы (0+)
04.10	 «Таинственная Россия» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
04.55	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(16+)
06.35	 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+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.40	 «Основано на реальных событиях». 

«Капкан для знаменитых дам» (16+)
01.00	 Х/ф	«НЕБЕСА	ОБЕТОВАННЫЕ»	(16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.35	 Х/ф	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
06.30	 Письма из провинции. Вилюйск (Респу-

блика Саха)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Олег Даль
07.30	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»
08.00	 Д/ф	«ФЁДОР	ЛИТКЕ.	БОДРСТВУЯ,	

Я	СЛУЖУ!»
08.40	 Х/ф	«НЕ	СОШЛИСЬ	ХАРАКТЕРАМИ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА. «Сер-

гей Михайлович Эйзенштейн —  архи-
тектор кино»

10.40	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР	НЕВСКИЙ»
12.25	 ACADEMIA. Наталия Басовская. «Три 

царицы Древнего Египта». 1-я лекция
13.15	 Д/ф	«ВАСИЛИЙ	ТОПОРКОВ.	АЗАРТ	

ИГРЫ»
13.55	 Зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета. Рафаэлла 
Миланези, Энрико Казацца и барочный 
оркестр La Magnifica Comunita

15.25	 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»

17.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Великобритания. 
Лондонский Тауэр»

18.10	 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «От Генуи 
до Мюнхена»

18.50	 Д/ф	«ЛЕОНИД	ГАЙДАЙ…	И	НЕМНОГО	
О	«БРИЛЛИАНТАХ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«КАК	ВОЗВОДИЛИ	ВЕЛИКУЮ	КИ-

ТАЙСКУЮ	СТЕНУ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 Д/ф	«ПРИЧИНЫ	ДЛЯ	ЖИЗНИ»
21.35	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	АСИ	КЛЯЧИНОЙ,	КОТО-

РАЯ	ЛЮБИЛА,	ДА	НЕ	ВЫШЛА	ЗАМУЖ»
23.10	 Д/ф	«ЛЕОНАРДО.	ШЕДЕВРЫ	И	ПОДДЕЛ-

КИ»
23.55	 Т/с	«ОТЦЫ	И	ДЕТИ»
00.45	 Зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета. Рафаэлла 
Миланези, Энрико Казацца и барочный 
оркестр La Magnifica Comunita

02.15	 Д/ф	«ГОЛЛАНДЦЫ	В	РОССИИ.	ОКНО	ИЗ	
ЕВРОПЫ»

03.00	 Перерыв в вещании
ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

06.30	 Письма из провинции. Новосибирск
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Инна Ма-

карова
07.30	 Д/ф	«КАК	ВОЗВОДИЛИ	ВЕЛИКУЮ	КИ-

ТАЙСКУЮ	СТЕНУ»
08.25	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	АСИ	КЛЯЧИНОЙ,	КОТО-

РАЯ	ЛЮБИЛА,	ДА	НЕ	ВЫШЛА	ЗАМУЖ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА. 

«Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина»

10.45	 Х/ф	«АДМИРАЛ	НАХИМОВ»
12.15	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Пастернак
12.25	 ACADEMIA. Наталия Басовская. «Три 

царицы Древнего Египта». 2-я лекция
13.15	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
13.55	 Музыкальный фестиваль Вербье. Люка 

Дебарг
15.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Цер-

ковь и храм в Везле»
15.25	 Спектакль «АМФИТРИОН»
17.45	 Библейский сюжет
18.10	 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Великая Отече-

ственная война»
18.50	 Д/ф	«КИН-ДЗА-ДЗА!».	ПРОВЕРКА	ПЛА-

НЕТАМИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«КУНГ-ФУ	И	ШАОЛИНЬСКИЕ	МО-

НАХИ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 

ДАНЕЛИИ. ОСТРОВА
21.40	 Х/ф	«ПУТЬ	К	ПРИЧАЛУ»
23.10	 Д/ф	«КЛИМТ	И	ШИЛЕ.	СЛИШКОМ	МНО-

ГО	ТАЛАНТА»
23.55	 Т/с	«ОТЦЫ	И	ДЕТИ»
00.40	 Музыкальный фестиваль Вербье. Люка 

Дебарг
01.50	 Д/ф	«КУНГ-ФУ	И	ШАОЛИНЬСКИЕ	МО-

НАХИ»
02.40	 Красивая планета. «Франция. Церковь 

и храм в Везле»
03.00	 Перерыв в вещании

СРЕДА, 26 АВГУСТА
06.30	 Письма из провинции. Чувашия
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Евгений 

Леонов
07.30	 Д/ф	«КУНГ-ФУ	И	ШАОЛИНЬСКИЕ	МО-

НАХИ»
08.25	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
08.35	 Х/ф	«ПУТЬ	К	ПРИЧАЛУ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15	 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА. «Экс-
центрики Козинцев и Трауберг»

10.45	 Х/ф	«ЮНОСТЬ	МАКСИМА»
12.15	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»
12.25	 ACADEMIA. Олег Крохин. «Лазерный 

термоядерный синтез»
13.15	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
13.55	 Московский Пасхальный фестиваль. 

Даниил Трифонов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариинско-
го театра

14.55	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»
15.25	 Спектакль «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ»
17.45	 Библейский сюжет
18.10	 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Великое проти-

востояние»
18.50	 Д/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	ИЛИ	ПО-

СТОРОННИМ	ВХОД	ВОСПРЕЩЁН».	БЕЗ	
СЮРПРИЗОВ	НЕ	МОЖЕТЕ?!»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ЦИНЬ	ШИХУАНДИ,	ПРАВИТЕЛЬ	

ВЕЧНОЙ	ИМПЕРИИ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖЕНИЯ ПЕТРА ТОДО-

РОВСКОГО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.45	 Х/ф	«ПО	ГЛАВНОЙ	УЛИЦЕ	С	ОРКЕ-

СТРОМ»
23.15	 Д/ф	«СТРИТ-АРТ.	ФИЛОСОФИЯ	ПРЯ-

МОГО	ДЕЙСТВИЯ»
23.55	 Т/с	«ОТЦЫ	И	ДЕТИ»
00.40	 Московский Пасхальный фестиваль. 

Даниил Трифонов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариинско-
го театра

01.40	 Д/ф	«ЦИНЬ	ШИХУАНДИ,	ПРАВИТЕЛЬ	
ВЕЧНОЙ	ИМПЕРИИ»

02.30	 Д/ф	«МИР	ПИРАНЕЗИ»
03.00	 Перерыв в вещании

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
06.30	 Письма из провинции. Остров Итуруп 

(Сахалинская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Людмила 

Гурченко
07.30	 Д/ф	«ЦИНЬ	ШИХУАНДИ,	ПРАВИТЕЛЬ	

ВЕЧНОЙ	ИМПЕРИИ»
08.20	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне
08.30	 Х/ф	«ПО	ГЛАВНОЙ	УЛИЦЕ	С	ОРКЕ-

СТРОМ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА. «Дов-

женко. Жизнь в цвету»
10.45	 Х/ф	«МИЧУРИН»
12.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Марокко. Исто-

рический город Мекнес»
12.25	 ACADEMIA. Андрей Зализняк. «Русский 

устный: ударение». 1-я лекция
13.15	 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕК-

САНДРА ОГНИВЦЕВА. «Незабываемые 
голоса»

13.40	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль Греко
13.55	 Зальцбургский фестиваль. Пьер Булез 

и Венский филармонический оркестр
14.45	 Д/ф	«ГОЛЛАНДЦЫ	В	РОССИИ.	ОКНО	ИЗ	

ЕВРОПЫ»
15.25	 Спектакль «ЧУМА НА ОБА ВАШИ 

ДОМА»
18.20	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«СОВЕТ-

СКОМУ	КИНО	—		20	ЛЕТ»
18.50	 Д/ф	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	ВЕРИТ»	—		

БОЛЬШАЯ	ЛОТЕРЕЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ЦИНЬ	ШИХУАНДИ,	ПРАВИТЕЛЬ	

ВЕЧНОЙ	ИМПЕРИИ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ АНДРЕЕВУ. ЛИ-

НИЯ ЖИЗНИ
21.45	 Доброе утро
23.15	 «Кинескоп» «Особый взгляд»
23.55	 Т/с	«ОТЦЫ	И	ДЕТИ»
00.45	 Зальцбургский фестиваль. Пьер Булез 

и Венский филармонический оркестр
01.35	 Д/ф	«ЦИНЬ	ШИХУАНДИ,	ПРАВИТЕЛЬ	

ВЕЧНОЙ	ИМПЕРИИ»
02.25	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«СОВЕТ-

СКОМУ	КИНО	—		20	ЛЕТ»
03.00	 Перерыв в вещании

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
06.30	 Лето Господне. Успение Пресвятой 

Богородицы
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Юрий 

Никулин
07.30	 Д/ф	«ЦИНЬ	ШИХУАНДИ,	ПРАВИТЕЛЬ	

ВЕЧНОЙ	ИМПЕРИИ»
08.20	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
08.30	 Доброе утро
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ЭФФЕКТ	КУЛЕ-

ШОВА»
10.30	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УТЕШИТЕЛЬ»
12.00	 Д/ф	«МИР	ПИРАНЕЗИ»
12.25	 ACADEMIA. Андрей Зализняк. «Русский 

устный: ударение». 2-я лекция
13.15	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
13.55	 Международный фестиваль Мстислава 

Ростроповича. Юрий Темирканов 
и Заслуженный коллектив России 
академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии

15.25	 Спектакль «ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

18.20	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ЖЕН-
СКИЙ	АВТОПРОБЕГ»

18.50	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Юрий и Ольга 
Трифоновы

19.30	 Новости культуры
19.45	 Х/ф	«МУСТАЙ»
20.45	 Смехоностальгия
21.10	 Х/ф	«ЦВЕТ	БЕЛОГО	СНЕГА»
21.55	 Д/ф	«ВЕНЕЦИЯ	—		ДЕРЗКАЯ	И	БЛИСТА-

ТЕЛЬНАЯ»
22.50	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	ЖЕНЩИНА»
00.45	 Международный фестиваль Мстислава 

Ростроповича. Юрий Темирканов 
и Заслуженный коллектив России 
академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии

02.10	 ИСКАТЕЛИ. «Легенда Гремячей башни»
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 29 АВГУСТА
06.30	 Библейский сюжет
07.00	 Мультфильмы

08.25	 Х/ф	«ЦВЕТ	БЕЛОГО	СНЕГА»
09.15	 Обыкновенный концерт
09.40	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	ЖЕНЩИНА»
11.35	 ЦИРКИ МИРА. «Манеж и сцена»
12.05	 Д/ф	«ДРЕСС-КОД	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ.	

КТО	ЧТО	НОСИТ	И	ПОЧЕМУ?»
13.00	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ЗОЛОТАЯ	

ЛИХОРАДКА.	ЗА	ПРИГОРШНЮ	ЗОЛОТА»
13.25	 Д/ф	«2	ГРАДУСА	ДО	КОНЦА	СВЕТА»
14.10	 Д/ф	«ДЕЛАТЬ	ДОБРО	ИЗ	ЗЛА…»
14.50	 Х/ф	«ЧАРОДЕИ»
17.20	 Д/ф	«МАСТЕР	АНДРЕЙ	ЭШПАЙ»
18.00	 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕ-

РИЯ БЕЛЯКОВИЧА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.55	 Х/ф	«В	ДЖАЗЕ	ТОЛЬКО	ДЕВУШКИ»
20.55	 «Моя музыка и я»
21.50	 Х/ф	«ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30	 КЛУБ 37
00.45	 Д/ф	«ДРЕСС-КОД	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ.	

КТО	ЧТО	НОСИТ	И	ПОЧЕМУ?»
01.40	 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «Охотники на ди-

нозавров»
02.25	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
06.30	 Мультфильмы
07.10	 Х/ф	«ЧАРОДЕИ»
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 Х/ф	«В	ДЖАЗЕ	ТОЛЬКО	ДЕВУШКИ»
12.05	 ЦИРКИ МИРА. «Иероглифы на манеже»
12.35	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Лаишевский 

район (Республика Татарстан)
13.00	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Московский 

зоопарк
13.40	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«АЛЬ	КАПОНЕ.	

ДИТЯ	СУХОГО	ЗАКОНА»
14.10	 Х/ф	«ГРОМ	НЕБЕСНЫЙ»
15.40	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Евгений Евту-

шенко
16.20	 Д/ф	«ВЕНЕЦИЯ	—		ДЕРЗКАЯ	И	БЛИСТА-

ТЕЛЬНАЯ»
17.15	 Д/ф	«АЛЬФРЕД	ШНИТКЕ.	ДУХ	ДЫШИТ,	

ГДЕ	ХОЧЕТ…»
18.10	 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «Охотники на ди-

нозавров»
18.55	 «Пешком…». Москва красная
19.25	 Спектакль «Ч+Ч»
20.40	 Х/ф	«К	ЧЕРНОМУ	МОРЮ»
21.50	 Опера «СИМОН БОККАНЕГРА»
00.20	 Х/ф	«ГРОМ	НЕБЕСНЫЙ»
01.45	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Московский 

зоопарк
02.25	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Cтир.машину Daewoo (Юж. Корея). 
Недорого. Т. 55–17–15.

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

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Люстру 3-рожковую. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Т у ф л и  м у ж с к и е ,  р - р 
5 0  ( Г е 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.

 • Мужской костюм-тройку, пр-ва 
Чехии, р-р 176–50–88, в хор. сост. 
Т. 8–914–418–19–43.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

 • Стеклянные банки разной ёмкости, 
дёшево. Т. 8–914–418–19–43.

 • Дёшево для инвалидов: новую 
резиновую надувную ванну, подго-
ловник, прикроватный столик, озо-
натор воздуха и воды. Т.: 59–26–87, 
8–924–226–49–73.

 • С о р т о в ы е  ф и а л к и ,  м а х р о -
в ы е  гл о к с и н и и ,  а х и м е н е с ы . 
Т. 8–962–286–54–44.

 • Балалайку в хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Улей системы ДАДАН, 12-рамочн., 
пчелосемьи. Т. 8–924–109–14–61.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, неравно-

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

РАБОТА
ИЩУ

 • Мужчина 60 лет, порядочный, 
непьющий, строительной профес-
сии, ищет работу зав. хозяйством. 
Т. 8–924–201–07–44.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА»	(12+)
08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-3» (12+)
15.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
03.00	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА»	(12+)
ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	
СЫСКА»	(12+)

08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-3» (12+)
15.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
03.00	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА»	(12+)
СРЕДА, 26 АВГУСТА

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	
СЫСКА»	(12+)

08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-3» (12+)
15.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
03.00	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	
СЫСКА	2»	(0+)

08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-3» (12+)
15.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА-2»	(0+)
05.30	 «КВН. Высший балл» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
06.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
06.10	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА-2»	(0+)
08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.50	 Х/ф	«ПОБЕДИТЕЛИ	И	ГРЕШНИКИ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«КООРДИНАТЫ	«СКАЙФОЛЛ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СПЕКТР»	(16+)
23.00	 Х/ф	«СКВОЗЬ	ГОРИЗОНТ»	(18+)
01.00	 Х/ф	«ПОБЕДИТЕЛИ	И	ГРЕШНИКИ»	(12+)
03.00	 Т/с	«ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ»	(12+)

СУББОТА, 29 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ»	(12+)
15.00	 Х/ф	«КООРДИНАТЫ	«СКАЙФОЛЛ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«СПЕКТР»	(16+)
21.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.30	 Т/с	«ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ»	(12+)
08.00	 Д/ф	«ЧУДЕСА»	(16+)
09.00	 «Все, что скрыто» (16+)
11.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
16.00	 «Решала» (16+)
20.10	 «КВН. Высший балл» (16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«СКВОЗЬ	ГОРИЗОНТ»	(18+)
02.00	 Т/с	«ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ»	(12+)
05.30	 «КВН. Высший балл» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	СКРЫТЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
10.00	 Дневник АрМИ- 2020
10.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	СКРЫТЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	СКРЫТЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ОРДЕН»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 Дневник АрМИ-2020
23.15	 Танковый биатлон-2020. Индивидуаль-

ная гонка
02.15	 Х/ф	«ДЕРЗОСТЬ»	(12+)
03.50	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
05.25	 Д/ф	«ВЫБОР	ФИЛБИ»	(12+)

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	РЮМИ-

НА»	(16+)
10.00	 Дневник АрМИ- 2020
10.20	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	РЮМИ-

НА»	(16+)

13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	РЮМИ-

НА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК»	(12+)
19.40	 «Легенды армии» (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
22.45	 «Между тем» (12+)
23.00	 Дневник АрМИ-2020
23.15	 Танковый биатлон-2020. Индивидуаль-

ная гонка
02.15	 Х/ф	«НАХОДКА»	(16+)
03.55	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СРЕДА, 26 АВГУСТА
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ»	(16+)
10.00	 Дневник АрМИ-2020
10.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК»	(12+)
19.40	 «Последний день» (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
22.45	 «Между тем» (12+)
23.00	 Дневник АрМИ-2020
23.15	 Танковый биатлон-2020. Индивидуаль-

ная гонка
02.15	 Х/ф	«БЕРЕМ	ВСЕ	НА	СЕБЯ»	(6+)
03.25	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
04.55	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(0+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ»	(16+)
10.00	 Дневник АрМИ- 2020
10.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК»	(12+)
19.40	 «Легенды кино» (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
22.45	 «Между тем» (12+)
23.00	 Дневник АрМИ-2020
23.15	 Танковый биатлон-2020. Индивидуаль-

ная гонка
02.15	 Х/ф	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»	(6+)
03.30	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
05.05	 Д/ф	«МАРЕСЬЕВ:	ПРОДОЛЖЕНИЕ	ЛЕ-

ГЕНДЫ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА

06.05	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.20	 Х/ф	«ФОРТ	РОСС»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ФОРТ	РОСС»	(6+)
09.00	 Т/с	«ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	(16+)
10.00	 Дневник АрМИ- 2020
10.20	 Т/с	«ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«КЛАССИК»	(12+)
20.55	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
22.10	 «Десять фотографий» (6+)
23.00	 Дневник АрМИ-2020
23.15	 Танковый биатлон-2020. Индивидуаль-

ная гонка
02.15	 Х/ф	«НАХОДКА»	(16+)
03.55	 Д/ф	«КАЛАШНИКОВ»	(12+)
04.20	 Д/ф	«АФГАНСКИЙ	ДРАКОН»	(12+)
04.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
05.00	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕРСКОЕ-2»	(6+)

СУББОТА, 29 АВГУСТА
06.50	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕРСКОЕ-3»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕРСКОЕ-3»	(12+)
09.00	 «Легенды цирка» (6+)
09.30	 «Легенды телевидения» (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Казань —  Бол-

гар» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Дневник АрМИ-2020
13.35	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
14.40	 Х/ф	«КЛАССИК»	(12+)
16.50	 Т/с	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Дневник АрМИ-2020
18.45	 Т/с	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
22.25	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
23.15	 Танковый биатлон-2020. Индивидуаль-

ная гонка
02.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
02.30	 Т/с	«ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
06.10	 Т/с	«ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.35	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.25	 «Код доступа» (12+)
13.15	 Дневник АрМИ-2020
13.40	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	ЛИСЬЯ	

НОРА»	(12+)
18.00	 Главное

19.25	 Дневник АрМИ-2020
19.45	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
22.30	 «Фетисов» (12+)
23.15	 Танковый биатлон-2020. Индивидуаль-

ная гонка
01.15	 Х/ф	«ВАЛЕРИЙ	ЧКАЛОВ»	(0+)
02.40	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«МЕСТЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«МЕСТЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«МЕСТЬ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	

(16+)
06.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«МЕСТЬ»	(16+)
12.55	 Билет в будущее (0+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 26 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
08.55	 Билет в будущее (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(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, 29 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
07.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИОНИСТ»	(16+)
09.00	 «Светская хроника» (16+)
10.00	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
10.50	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
13.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-2»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-2»	(16+)
10.00	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«БЫВШИХ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИОНИСТ»	(16+)
04.20	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-2»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое Утро» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00	 «Такое кино!» (16+)

02.20	 Comedy Woman
03.15	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»	(12+)
03.45	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 26 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»	(12+)
03.40	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00	 «THT-Club» (16+)
02.05	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»	(12+)
03.40	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
19.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00	 «Такое кино!» (16+)
02.25	 Comedy Woman
03.15	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 29 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.20	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 «Новое Утро» (16+)
13.00	 Т/с	«ВОЙНА	СЕМЕЙ»	(16+)
17.50	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«БЕЛГРАД»	(12+)
20.00	 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00	 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
23.00	 Концерт Нурлана Сабурова
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «ТНТ Music» (16+)
02.25	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ»	(12+)
04.00	 «Stand up» (16+)
04.50	 «Открытый микрофон» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
19.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Прожарка». Юрий Дудь (18+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ-2»	(16+)
03.25	 «ТНТ Music» (16+)
03.50	 «Stand up» (16+)
04.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.40	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Уральские пельмени
09.05	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ»	(12+)
11.35	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ.	КНИГА	

ТАЙН»	(12+)
14.05	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
19.00	 «Сториз» (16+)
20.00	 Х/ф	«МУМИЯ»	(0+)
22.30	 Х/ф	«ЗОЛОТО	ДУРАКОВ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ЦАРСТВО	НЕБЕСНОЕ»	(16+)
03.10	 «Слава Богу, ты пришёл!» (18+)
04.00	 М/ф	«Сказка	про	лень»	(0+)
04.10	 М/ф	«Про	мамонтенка»	(0+)
04.15	 М/ф	«Песенка	мышонка»	(0+)
04.25	 М/ф	«Как	козлик	землю	держал»	(0+)
04.35	 М/ф	«Тигрёнок	на	подсолнухе»	(0+)
04.45	 М/ф	«Приключения	кузнечика	Кузи»	(0+)
05.05	 М/ф	«Заколдованный	мальчик»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.40	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 «Сториз» (16+)
09.00	 Х/ф	«ЗОЛОТО	ДУРАКОВ»	(16+)
11.10	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
13.05	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
17.00	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
19.00	 «Сториз» (16+)
20.00	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(12+)
22.35	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ»	(12+)
00.20	 Х/ф	«НИЧЕГО	ХОРОШЕГО	В	ОТЕЛЕ	«ЭЛЬ	

РОЯЛЬ»	(18+)
02.55	 Х/ф	«СОТОВЫЙ»	(16+)
04.20	 М/ф	«Ничуть	не	страшно»	(0+)
04.30	 М/ф	«Змей	на	чердаке»	(0+)
04.35	 М/ф	«Пёс	в	сапогах»	(0+)
04.55	 М/ф	«Тайна	третьей	планеты»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 26 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.40	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 «Сториз» (16+)
09.00	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ»	(12+)
10.40	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
13.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
17.35	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
19.00	 «Сториз» (16+)
20.00	 Х/ф	«МУМИЯ.	ГРОБНИЦА	ИМПЕРАТОРА	

ДРАКОНОВ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«10	000	ЛЕТ	ДО	Н.Э.»	(16+)
00.15	 Х/ф	«СОТОВЫЙ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«АФЕРА	ТОМАСА	КРАУНА»	(16+)
03.45	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.35	 М/ф	«Наследство	волшебника	

Бахрама»	(0+)
04.50	 М/ф	«В	стране	невыученных	уро-

ков»	(0+)
05.10	 М/ф	«Приключения	запятой	и	точки»	(0+)
05.25	 М/ф	«Каникулы	Бонифация»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.40	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 «Сториз» (16+)
09.00	 Х/ф	«10	000	ЛЕТ	ДО	Н.Э.»	(16+)
11.00	 Уральские пельмени
11.10	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
13.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.35	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
19.00	 «Сториз» (16+)
20.00	 Х/ф	«МУМИЯ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ЗАБИРАЯ	ЖИЗНИ»	(16+)
00.15	 Х/ф	«АФЕРА	ТОМАСА	КРАУНА»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ЖИЛ-БЫЛ	ПРИНЦ»	(16+)
03.40	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.25	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.40	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 «Сториз» (16+)
09.00	 Х/ф	«ТЫСЯЧА	СЛОВ»	(16+)
10.45	 Х/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ:	ДЕЙВ»	(12+)
12.35	 Уральские пельмени
13.10	 Шоу «Уральских пельменей»

21.00	 Х/ф	«СПАСАТЕЛИ	МАЛИБУ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«АГЕНТЫ	А.Н.К.Л»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ЗАБИРАЯ	ЖИЗНИ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
04.45	 М/ф	«Коля,	Оля	и	Архимед»	(0+)
05.00	 М/ф	«Наш	друг	Пишичитай»	(0+)
05.20	 М/ф	«Незнайка	учится»	(0+)
05.40	 М/ф	«Паровозик	из	Ромашкова»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 29 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

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

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты»	(6+)
08.15	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.05	 Х/ф	«МУМИЯ»	(0+)
13.35	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(12+)
16.15	 Х/ф	«МУМИЯ.	ГРОБНИЦА	ИМПЕРАТОРА	

ДРАКОНОВ»	(16+)
18.20	 Х/ф	«МОРСКОЙ	БОЙ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
23.35	 Х/ф	«СПАСАТЕЛИ	МАЛИБУ»	(18+)
01.50	 Х/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ:	ДЕЙВ»	(12+)
03.20	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50	 М/ф	«Вовка	в	Тридевятом	царстве»	(0+)
05.05	 М/ф	«На	задней	парте»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

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

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу. (16+)
10.05	 Уральские пельмени
10.10	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
12.15	 Х/ф	«МОРСКОЙ	БОЙ»	(12+)
14.55	 Х/ф	«МУМИЯ»	(16+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.55	 Х/ф	«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
21.30	 Х/ф	«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ-2»	(12+)
23.40	 Х/ф	«ДЮНКЕРК»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ТЫСЯЧА	СЛОВ»	(16+)
03.10	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45	 М/ф	«Крокодил	Гена»	(0+)
05.00	 М/ф	«Чебурашка»	(0+)
05.20	 М/ф	«Шапокляк»	(0+)
05.40	 М/ф	«Чебурашка	идёт	в	школу»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	КОЛИБРИ»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«МИСТЕР	КРУТОЙ»	(12+)
02.15	 Х/ф	«ЗАБЫТЫЙ	ФЕНИКС»	(16+)
03.35	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ГРАНЬ	БУДУЩЕГО»	(16+)
22.10	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	БИЗНЕС»	(18+)
02.25	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 26 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«МИССИЯ:	НЕВЫПОЛНИМА	3»	(16+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЧЕРНАЯ	МЕССА»	(18+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА:	ПРОТО-

КОЛ	ФАНТОМ»	(16+)
22.35	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА:	ПЛЕМЯ	

ИЗГОЕВ»	(16+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.35	 «Тайны Чапман» (16+)
04.25	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ОСТОРОЖНО,	ХАЛЯВА!»	(16+)
21.00	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА:	ПО-

СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ЭВЕРЛИ»	(18+)
01.35	 Х/ф	«ПАРНИ	СО	СТВОЛАМИ»	(16+)
03.25	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 29 АВГУСТА
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20	 Х/ф	«ЧЕРНИЛЬНОЕ	СЕРДЦЕ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

РУССКИЙ	СЕВЕР:	САМЫЕ	СТРАШНЫЕ	
ТАЙНЫ»	(16+)

17.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк»	(0+)
19.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк-2»	(0+)
20.30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк-3»	(6+)
22.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк-4»	(6+)
23.40	 Х/ф	«ДЕНЬ	Д»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ГЕНА-БЕТОН»	(16+)
02.45	 Х/ф	«СОЛДАТСКИЙ	ДЕКАМЕРОН»	(16+)
04.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
06.10	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк»	(0+)
07.45	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк-2»	(0+)
09.05	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк-3»	(6+)
10.30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк-4»	(6+)
12.15	 М/ф	«Алеша	Попович	и	Тугарин	

Змей»	(12+)
13.45	 М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	Горы-

ныч»	(0+)
15.05	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соловей-Раз-

бойник»	(0+)
16.40	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица»	(12+)
18.15	 М/ф	«Три	богатыря	на	дальних	бере-

гах»	(0+)
19.35	 М/ф	«Три	богатыря:	Ход	конем»	(6+)
21.05	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	царь»	(6+)
22.35	 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	Егип-

та»	(6+)
23.55	 М/ф	«Три	богатыря	и	Наследница	пре-

стола»	(6+)
01.30	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 После футбола (12+)
16.50	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Москва) —  «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

18.50	 «Спартак» —  «Локомотив». Live» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Смешанные единоборства. Bellator. 

В. Немков —  Р. Бейдер
20.35	 Все на Матч!
21.20	 Новости
21.25	 Автоспорт. NASCAR. Довер
21.55	 Автоспорт. Чемпионат мира по рал-

ли-кроссу
22.25	 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. 

Сборная России —  «Кузбасс» (Кемеро-
во)

00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.25	 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. 

«Локомотив» (Новосибирск) —  «Зе-
нит-Казань»

03.25	 Новости
03.30	 Все на Матч!
03.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
04.55	 Новости
05.05	 Тотальный футбол
05.50	 «Спартак —  Локомотив. Live» (12+)
06.00	 Все на Матч!
06.45	 Профессиональный бокс. Легендарные 

бои. К. Цзю —  Р. Хаттон (16+)
07.55	 Профессиональный бокс. Легендарные 

бои. Н. Хамед —  К. Келли (16+)
08.30	 Д/ф	«ПЕРВЫЕ»	(12+)
09.30	 «На гол старше» (12+)
10.00	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
11.00	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Тур-

нир 8-ми». 1/2 финала
ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

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

Финал
18.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Профессиональный бокс. Т. Цзю —  

Дж. Хорн. Лучшие бои (16+)
20.35	 Все на Матч!
21.20	 Новости
21.25	 «Исчезнувшие» (12+)
21.55	 Все на регби!
22.25	 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. 

«Зенит-Казань» —  «Кузбасс» (Кемеро-
во)

00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.15	 Смешанные единоборства. Bellator. 

В. Немков —  Р. Бейдер
02.45	 «Спартак» —  «Локомотив». Live» (12+)
02.55	 Новости
03.00	 Все на футбол!
03.25	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Арсенал» (Тула) —  «Хим-
ки» (Московская область)

05.30	 Новости
05.40	 Все на Матч!
06.30	 Профессиональный бокс. Легендарные 

бои. Н. Бенн —  Дж. Маклеллан. С. Кова-
лев —  Н. Клеверли (16+)

07.45	 Профессиональный бокс. Легендар-
ные бои. Дж. Джонс —  К. Маккинни. 
А. Хан —  Б. Прескотт (16+)

08.30	 «Спортивный детектив». Документаль-
ное расследование (16+)

09.30	 «На гол старше» (12+)
10.00	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
11.00	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Тур-

нир 8-ми». Финал
СРЕДА, 26 АВГУСТА

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

8-ми». Финал

18.10	 «Самый долгий сезон» (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Профессиональный бокс. Т. Цзю —  

Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global 
в первом среднем весе

22.25	 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) —  «Локомотив» 
(Новосибирск)

00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) —  
«Ахмат» (Грозный)

03.40	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) —  «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

05.45	 После футбола
06.45	 «Краснодар» —  ЦСКА. Live» (12+)
06.55	 Все на Матч!
07.40	 Профессиональный бокс. Т. Цзю —  

Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global 
в первом среднем весе

09.30	 «На гол старше» (12+)
10.00	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
11.00	 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». Финал
ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» —  ЦСКА (0+)
18.00	 После футбола (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
20.05	 Все на Матч!
20.50	 Новости
20.55	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) —  
«Металлург» (Новокузнецк)

22.55	 Волейбол. Кубок губернатора Ка-
лининградской области. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) —  Сборная России

01.00	 Новости
01.05	 «Динамо» —  «Зенит». Live»
01.25	 «Правила игры» (12+)
02.10	 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» 

(Москва) —  «Спартак» (Москва)
04.45	 Новости
04.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
05.55	 Все на Матч!
06.40	 Профессиональный бокс. Легендарные 

бои. Д. Лебедев —  Р. Джонс (16+)
07.40	 Профессиональный бокс. Легендарные 

бои. Д. Лебедев —  Г. Джонс (16+)
08.45	 «Самые сильные» (12+)
09.15	 «На гол старше» (12+)
09.45	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
10.45	 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА —  

«Витязь» (Московская область) (0+)
ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф	«АНДРЕС	ИНЬЕСТА.	НЕОЖИДАН-

НЫЙ	ГЕРОЙ»	(12+)
17.45	 «Динамо —  Зенит. Live» (12+)
18.05	 «Правила игры» (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свобод-

ная практика 1
20.30	 Все на Матч!
21.00	 Новости
21.05	 Профессиональный бокс. Т. Цзю —  

Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global 
в первом среднем весе

22.20	 Все на футбол! Афиша
22.50	 Новости
22.55	 Волейбол. Кубок губернатора Калинин-

градской области. Женщины. Сборная 
России —  «Динамо-Казань»

01.00	 Новости
01.05	 «Ротор» —  «Спартак». Live» (12+)
01.25	 Все на Матч!
02.10	 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» 

(Москва) —  ЦСКА
04.45	 Новости
04.55	 Все на Матч!
05.25	 Смешанные единоборства. PROFC & Fight 

Nights Global. А. Шаблий —  М. Коста. 
Б. Мирошниченко —  Р. Лятифов

07.00	 «Точная ставка» (16+)
07.20	 Все на Матч!
08.00	 Смешанные единоборства. One FC
09.45	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
10.45	 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Спартак» 

(Москва) —  «Витязь» (Московская 
область) (0+)
СУББОТА, 29 АВГУСТА

13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 Д/ф	«ДРАМЫ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	

(12+)
14.00	 Все на Матч!
16.00	 «Ротор» —  «Спартак». Live» (12+)
16.20	 Д/ф	«24	ЧАСА	ВОЙНЫ:	ФЕРРАРИ	ПРО-

ТИВ	ФОРДА»	(12+)
18.20	 Формула-3. Гран-при Бельгии. Гонка 1
19.10	 Новости
19.15	 Все на Матч!
19.55	 Мини-футбол. Париматч —  Чемпионат 

России. Финал
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.50	 Новости
22.55	 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квали-

фикация
00.05	 Новости
00.10	 Все на Матч!
00.40	 «Динамо» —  «Зенит». Live» (12+)
00.55	 Английский акцент
01.25	 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсе-

нал» —  «Ливерпуль»
03.25	 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА —  

«Спартак» (Москва)
04.45	 Новости
04.55	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» —  ПСЖ
07.00	 Все на Матч!
07.45	 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гон-

ка 1 (0+)

08.55	 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Moscow Raceway» (0+)

09.25	 «Заклятые соперники» (12+)
09.55	 Профессиональный бокс. Э. Лара —  

Г. Вендетти. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом среднем 
весе. А. Ангуло —  К. Труа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 Д/ф	«ДРАМЫ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	(12+)
14.00	 Все на Матч!
15.55	 «По России с футболом» (12+)
16.15	 «Самый долгий сезон» (12+)
16.55	 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал
19.00	 Новости
19.05	 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 2
19.55	 Мини-футбол. Париматч —  Чемпионат 

России. Финал
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.55	 Новости
23.00	 Формула-1. Гран-при Бельгии
01.00	 Все на Матч!
01.45	 Новости
01.50	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

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

мьер-лига. «Краснодар» —  «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

05.00	 После футбола
06.30	 «Локомотив» —  «Зенит». Live» (12+)
06.50	 Все на Матч!
07.35	 Профессиональный бокс. Д. Дю-

буа —  Э. Пфайфер. Бой за титул WBO 
International в супертяжелом весе

09.20	 Гандбол. Суперлига Париматч —  Чемпи-
онат России. Женщины. ЦСКА —  «Ку-
бань» (Краснодар) (0+)

11.00	 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ПОПЫТКА	ВЕРЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СПИСОК	ЖЕЛАНИЙ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
01.05	 Х/ф	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИ-

ВАНОВОЙ»	(16+)
04.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00	 «Тест на отцовство» (16+)
12.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«СПИСОК	ЖЕЛАНИЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СВОЙ	ЧУЖОЙ	СЫН»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИ-

ВАНОВОЙ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
04.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 26 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«СВОЙ	ЧУЖОЙ	СЫН»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЧАСЫ	С	КУКУШКОЙ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИ-

ВАНОВОЙ»	(16+)
04.45	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
05.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ЧАСЫ	С	КУКУШКОЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МАМА	МОЕЙ	ДОЧЕРИ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИ-

ВАНОВОЙ»	(16+)
04.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
05.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00	 «Тест на отцовство» (16+)
12.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА».	«ЧУЖАЯ	СУДЬБА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«МАМА	МОЕЙ	ДОЧЕРИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Я	ЛЮБЛЮ	СВОЕГО	МУЖА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ТАНКИСТЫ	СВОИХ	НЕ	БРОСАЮТ»	(16+)
03.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СУББОТА, 29 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Х/ф	«УМНИЦА,	КРАСАВИЦА»	(16+)

10.45	 Х/ф	«СТАНДАРТЫ	КРАСОТЫ»	(16+)
14.55	 Х/ф	«СТАНДАРТЫ	КРАСОТЫ.	НОВАЯ	

ЛЮБОВЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.05	 Х/ф	«СИДЕЛКА»	(16+)
01.10	 Х/ф	«СТАНДАРТЫ	КРАСОТЫ»	(16+)
04.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
06.30	 Х/ф	«ТАНКИСТЫ	СВОИХ	НЕ	БРОСА-

ЮТ»	(16+)
10.35	 Х/ф	«Я	ЛЮБЛЮ	СВОЕГО	МУЖА»	(16+)
15.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.00	 Х/ф	«УМНИЦА,	КРАСАВИЦА»	(16+)
02.55	 Х/ф	«СТАНДАРТЫ	КРАСОТЫ.	НОВАЯ	

ЛЮБОВЬ»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

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

Уважаемые	читатели!

На	момент	сдачи	номера	

в	печать	телеканал	

«Губерния»	не	предоставил	

телепрограммы.	

— теперь и в Интернете!

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

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

Читайте,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

МУП	«Редакция	газеты	

«Дальневосточный	

Комсомольск»	

РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	

ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	

1	РУБЛЬ	ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	

Обращаться:	

ул.	Кирова,	31,	

тел.	54-30-37
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ПРОДАМ
 • П о г р е б о к ,  Ц е н т р а л ь н ы й  р - н , 

ул.  Гамарника,  19/6,  кооператив 
«Любава-1». Т. 8–914–185–75–89.

РАЗНОЕ

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

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

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

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 

бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • Вам нужен помощник на дачу? 
Обращайтесь! Буду рад вам помочь! 
Т. 8–909–860–43–32.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ	
ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

	
ул.	Кирова,	31,

редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»,	
т.	54-30-37

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	

ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	

тел.	54-30-37

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

dvkomsomolsk.ru
РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

ВРЕМЕНА ГОДА
Знают взрослые и дети —
Есть особые приметы,
И любое время года
Узнаём мы по погоде.

Если днём и ночью жарко
И цветы растут на грядке,
Значит время года —  лето!
Море радости и света!

Если холодно и сыро,
Если плачет дождь уныло,
Это осень на пороге.
Сапоги надень на ноги!

Если снег идёт и скользко,
Если шарики на ёлке,
К нам зима пришла —  о чудо!
На коньках кататься будем!

Если солнышко пригрело
И капели зазвенели —
То весна в окно стучится
И поют, воркуют птицы.

Замечать приметы эти
Важно каждому на свете,
Чтоб в любое время года
Одеваться по погоде.

* * *
Если можешь помочь —  помоги.
Добрым словом, полезным ли делом,
Чтоб от злости душа не черствела,
А светилась от счастья других.

Ты не бойся, твори чудеса!
Улыбнись, не суди, не злорадствуй,
Есть на свете ЖИВОЕ богатство —
Благодарные чьи-то глаза!

Наталья ИВЛИЕВА


