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РЕКЛАМА

На прошлой неделе художественный музей и фотографы города подвели 
итоги фотоквеста «В фокусе». Команда «Сёстры» заняла 1-е место. Одним 

из главных призов была заявлена публикация лучшей фотографии 
на обложке нашей газеты. Поздравляем. Творческих побед вам, девочки!

Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск»
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Военная авиация является важной составляющей 
Воздушно-космических сил России и играет ключевую 
роль в поддержании и укреплении обороноспособности 
страны.

Лётчики воинских частей, дислоцированных 
в Хабаровском крае, несут боевое дежурство по поддер-
жанию безопасности воздушных рубежей самого боль-
шого федерального округа в стране. Реальной проверкой 
их боевой выучки стало участие в широкомасштабной 
антитеррористической операции в Сирии. Экипажи 
боевых самолётов Су-35С и инженерно-технический 
состав с достоинством выполнили свой воинский и граж-
данский долг.

Значительный вклад в развитие военной авиации 
вносит Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 
им. Ю. А. Гагарина —  одно из самых крупных и передо-
вых предприятий оборонной промышленности стра-
ны. За более чем 80-летнюю историю завод выпустил 
десятки тысяч военных самолётов, в том числе таких 
как Су-27СК, Су-33, Су-30МК2, Су-35 —  лучших в мире 
истребителей различного назначения. Завод готов к вы-
полнению заказа на серийное производство истребителя 
пятого поколения Су-57.

Уверен, нынешнее поколение авиаторов сохранит 
и преумножит лучшие традиции Военно-воздушного 
флота России. Желаю всем, кто связал свою жизнь с ави-
ацией, крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия и мирного неба над головой!

Губернатор Хабаровского края В. И. ШПОРТ

Начиная с 2016 года был приведён 
в нормативное состояние 41 участок 
улично-дорожной сети города. Это 
почти 27 километров.

Принципиально важно, что пере-
чень улиц, которые должны были 
быть отремонтированы в первую 
очередь, определяли сами горожане 
во время опроса, который проводил-
ся по инициативе губернатора края 
в 2016 году.

Комсомольчане не только занима-
лись планированием модернизации 
дорожной отрасли, но и отслеживали 
качество ремонта, активисты, депу-
таты городской Думы, члены обще-
ственного совета участвуют в приём-
ке выполненных работ.

Масштабные ремонты ведутся 
и в этом году. Завершён текущий 
ремонт проспекта Ленина на участ-
ке от проспекта Первостроителей 
до площади Металлургов. Работы ве-
лись с конца апреля. Был полностью 
убран старый асфальта. Уложено два 
слоя нового, а между ними геосетка. 
Использование новых технологий при 
ремонте дорог —  это тоже примета 
последних лет. Здесь же полностью за-

менены бордюры. Отремонтированы 
колодцы ливневой канализации 
и въезды в прилегающие дворовые 
территории. Уложена брусчатка 
на тротуарах в районе университета 
и храма Казанской иконы Божией 
Матери. Нанесена новая разметка, 
установлены новые знаки.

Но это ещё не всё в преображении 
одной из важнейших магистралей 
города. 20 августа на аукционе 
будет определён подрядчик, кото-
рый займётся текущим ремонтом 
проспекта Ленина от проспек-
та Первостроителей до площади 
Володарского. Сумма работ около 
48 млн рублей. Решение о выделе-
нии средств принималось лично 
главой региона.

Работы планируется завершить 
к середине октября. Таким образом, 
текущим ремонтом будет пройден 
весь проспект Ленина. Первый 
участок —  от улицы Кирова до пло-
щади Металлургов —  был сделан 
в 2016 году.

Кроме этого, выполнен текущий 
ремонт подъездной дороги к микро-
району Дружба, завершён текущий 

ремонт Вагонной улицы —  от пло-
щади ТЭЦ-1 до Волочаевского шос-
се. Первый участок данной улицы, 
от поворота на микрорайон Таёжный 
до площади ТЭЦ-1, был выпол-
нен в прошлом году. Новый облик 
и у Пионерской улицы на участке 
от ул. Аллея Труда до ул. Оржоникидзе. 
Завершены работы в Братском пе-
реулке и на Ленинградской ули-
це (от Комсомольского шоссе 
до Дворцового переулка). Подошёл 
к концу ремонт улицы Котовского —  
от проспекта Ленина до Вокзальной 
улицы. А другую часть улицы 
Котовского, от Комсомольской ули-
цы до проспекта Ленина, сделали 
в 2017 году.

Большой объём ведётся и по ре-
конструкции, а также по строитель-
ству дорог. Так, в прошлом году завер-
шена реконструкция Комсомольской 
ул. от Интернационального проспек-
та до Лесной улицы. Полным ходом 
ведётся первый этап реконструкции 
ул. Лазо, он закончится уже в этом 
году осенью, и тогда же начнётся 
второй этап работ, от моста через 
р. Силинку до Водонасосной улицы. 
Уже совсем скоро, в ноябре, дорож-
ные строители приступят к рекон-
струкции самого важного связую-
щего звена между двумя округами 
города юности —  Комсомольского 
шоссе. Эта длительная, поэтапная 
работа будет идти несколько лет. 
Её результат —  современная, рас-
ширенная, безопасная, с тротуара-
ми и велосипедными дорожками, 
звукозащитными экранами, новым 
освещением магистраль.

В результате такой совмест-
ной —  руководство края, муници-
палитет, городское сообщество —  
целенаправленной поэтапной 
работы в Комсомольске-на-Амуре 
обязательно будут самые лучшие до-
роги на Дальнем Востоке!

И. ТАРАСОВ

Авиация занимает лидирующие позиции на рынке 
транспортных услуг и вносит весомый вклад в экономи-
ческое и культурное развитие востока страны. Небо над 
Хабаровским краем —  огромный транспортный коридор, 
через который проходят значимые межрегиональные 
и международные авиатрассы.

Для нашего края с его особым географическим положе-
нием авиация имеет большое значение. Без регулярного 
транспортного сообщения трудно представить жизнеде-
ятельность большинства отдалённых и труднодоступных 
посёлков и сёл региона. Круглый год работники отрасли 
решают важные социальные задачи: перевозят пасса-
жиров и грузы, снабжают вахтовые посёлки, помогают 
людям в чрезвычайных ситуациях.

Наша цель —  максимально увеличить сеть авиамарш-
рутов. Сегодня авиаперевозки в регионе выполняются 
на 17 социально значимых линиях.

В прошлом году краевое предприятие «Хабаровские 
авиалинии» по просьбам жителей увеличило количество 
рейсов в Охотск, Чумикан, Николаевск-на-Амуре, Аян, 
Советскую Гавань. Организованы регулярные полёты 
через Комсомольск-на-Амуре в Чумикан, Богородское 
и Херпучи.

Новые рейсы в ряд отдалённых северных сёл на вер-
толёте Ми-8 выполняет авиакомпания «Восток».

На местные авиалинии края приходят новые перевоз-
чики. С июня этого года ежедневные перелёты между 
краевой столицей и Николаевском-на-Амуре начала 
совершать авиакомпания «Аврора».

Продолжает развиваться наземная инфраструктура. 
Ведётся строительство нового аэровокзала в Чумикане. 
Возводится современный пассажирский терминал 
в Хабаровском аэропорту.

Этот год для гражданской авиации края —  особенный, 
юбилейный. Исполнилось 95 лет отрасли и 10 лет со дня 
первого полёта самолёта «Суперджет-100». В ноябре 
своё 15-летие отметит авиакомпания «Хабаровские 
авиалинии».

Дорогие земляки! Благодарю вас за высокий профес-
сионализм!

Особые слова признательности —  ветеранам отрасли, 
которые своим примером обеспечили преемственность 
лучших традиций отечественной авиации.

От всей души желаю в этот праздник всем покорения 
новых высот, удачных полётов, успехов на земле и в небе!

Губернатор Хабаровского края В. И. ШПОРТ

ТРУД ПОД ЗАЩИТОЙ 
ЗАКОНА

На сайт администрации города 
можно сообщать о нарушениях тру-
дового законодательства.

На сайте администрации города 
Комсомольска-на-Амуре предусмотрена 
возможность сообщения о нарушениях 
работодателями г. Комсомольска-на-
Амуре требований трудового законода-
тельства путём заполнения обращения 
(www. kmscity. ru/feedback/write/legal-
salary/complaint) или анонимной анке-
ты (www. kmscity. ru/feedback/write/
legal-salary/anketa).

Например, можно направлять инфор-
мацию о фактах неформальной заня-
тости. Так, в последнее время в городе 
сформировалась тенденция переводов 
работодателями своих работников 
на работу в режиме неполного рабочего 
дня с целью вывода части заработной 
платы в теневую экономику. При этом 
не все работники знают, что, соглаша-
ясь на трудоустройство или перевод 
на неполный рабочий день, они умень-
шают себе северный стаж работы, да-
ющий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии. Подробнее в рубрике 
«О заработной плате в конверте» (www. 
kmscity. ru/feedback/write/legal-salary/
legal_news/35049).

НАГРАДА ОСОБОЙ 
БЛАГОДАРНОСТИ

Общес твенный совет города 
Комсомольска-на-Амуре на своём 
заседании принял решение учре-
дить награду «С благодарностью 
от комсомольчан» для граждан, 
внёсших особый вклад в развитие, 
процветание и облагораживание го-
рода. Предполагается ежегодно на-
граждать 5 знаками и 10 значками 
вместе с грамотами общественного 

совета города граждан по 5 направ-
лениям:

1. Искусство, культура, просвети-
тельская деятельность, наука, здраво-
охранение.

2. Производство, промышленность, 
строительство, новые технологии.

3. Администрирование, организа-
ционная деятельность, чиновничество, 
предпринимательство, благотворитель-
ность.

4. Общественная деятельность.
5. Профессиональный производи-

тельный труд (рабочие, инженеры, 
мастера).

Награждение будет производиться 
исключительно по итогам опросов 
граждан города при помощи совре-
менных информационных технологий 
большинством голосов за кандидатуру.

Первые 10 знаков предполагается 
вручить в конце 2018 года заслужен-
ным и известным гражданам города 
Комсомольска без разбивки по направ-
лениям. Далее по пять знаков ежегодно.

Общественный совет предлагает го-
рожанам поучаствовать в формирова-
нии внешнего вида знака и положения 
о нём. Свои предложения можно при-
сылать на E-mail: obsovet2014@mail. ru.

ПЛАНИРУЕМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

До 10 августа идёт сбор предложе-
ний горожан об общественных про-
странствах, которые планируется 
благоустроить в ближайшие годы.

9 сентября —  в день выборов губер-
натора Хабаровского края —  комсо-
мольчане смогут проголосовать 
за общественные пространства, ко-
торые планируется благоустроить 
в 2019–2022 гг.

Предложения для включения об-
щественных пространств в список 

для рейтингового голосования при-
нимаются до 10 августа. Их можно 
подавать:

1.  В  многофункциона льных 
центрах оказания государствен-
ных и  муниципа льных ус луг 
(пр. Интернациональный, 10/2, 
и ул. Калинина, 6.

2.  В расчётно-кассовых цен-
трах (пр. Ленина, 44, пр. Перво-
строителей, 20, ул. Советская 12/2).

3.  Центральный округ адми-
нистрации города —  пр. Интер-
национальный, 10/ 2, приёмная —  
каб. 302, в рабочие дни —  с 900 до 1800, 
перерыв —  с 1300 до 1400.

4. Ленинский округ администра-
ции города —  ул. Калинина, 6, приём-
ная —  каб. 303, в рабочие дни —  с 900 
до 1800, перерыв —  с 1300до 1400.

С нормативными правовыми 
актами приоритетного проекта 
«Формирование современной го-
родской среды» можно ознакомить-
ся на официальном сайте органов 
местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www. kmscity. ru —  вкладка 
«Формирование современной город-
ской среды».

Контактные номера телефонов 
оказания консультационно-мето-
дической помощи в рамках реали-
зации указанной муниципальной 
программы:

 � отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Центрального округа ад-
министрации города Комсомольска-
на-Амуре, тел. 52–29–31;

 � отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Ленинского округа адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре, тел. 52–29–55;

 � управление дорожной деятельно-
сти и внешнего благоустройства ад-
министрации города Комсомольска-
на-Амуре, тел. 52–28–60.

УВАЖАЕМЫЕ ЛЁТЧИКИ, 
АВИАСТРОИТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ И ОБОРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

12 августа в нашей стране отмечают 
День Военно-воздушных сил. 

Этот праздник —  знак уважения 
к служению военных лётчиков 

и признание заслуг авиационных 
специалистов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ!
ОБЗОР ГОРОДСКИХ СОБЫТИЙ

Поздравляю вас с Днём Воздушного 
флота России!

ДОРОГИ НАШЕГО ГОРОДА
Ещё совсем недавно комсомольчане и в социологиче-
ских опросах, и в средствах массовой информации, 
и в Интернете справедливо критиковали состояние 
городских дорог. Сегодня многие проблемные вопро-
сы ещё остаются. Но ситуация изменилась в лучшую 
сторону, причём изменилась кардинально. Таких зна-
чительных работ, не по «ямочному», а именно по теку-
щему и капитальному ремонту, реконструкции, строи-
тельству дорог, в нашем городе не было последние лет 
30. Только за два года при существенной финансовой 
поддержке руководства края на эти цели направлено 
более 560 млн рублей.



3



4



5



6



78 августа 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ruВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АРТРОЗ РАЗВИВАЕТСЯ 
ПО НАРАСТАЮЩЕЙ

Развитие артроза начинается 
с изменений во внутрисустав-
ном хряще. Пока мы молоды, 
его ткань быстро обновляется. 
С возрастом кровообращение 
и обмен веществ замедляются 
и обновление тормозится. Хрящ 
постепенно изнашивается.

При разрушении хряща часть 
нагрузки перераспределяет-
ся на костные поверхности. 
Природой они для этого не пред-
назначены, поэтому тоже начи-
нают истираться. Организм ста-
рается предотвратить потерю 
костной ткани, запуская рост 
остеофитов —  костных шипов, 
которые блокируют движение 
в суставе. Становится тяжело 
встать с кресла, удержать чаш-
ку, просто наступить на ногу. 
Появляется боль…

ОСНОВНЫЕ
ПРИЧИНЫ АРТРОЗА

1. Плохое питание суставов. 
Чтобы хрящ мог обновляться, ему 
нужны питательные вещества, 
которые разносит кровь. Лишний 

вес, некачественное питание, 
малоподвижный образ жизни 
препятствуют кровоснабжению 
сустава и увеличивают риск об-
менного сбоя.

2. Регулярные перегрузки су-
ставов. Не случайно артроз обыч-
но наблюдается в зонах, которые 
испытывают высокую нагрузку: 
коленях, тазобедренном суставе, 
суставах позвоночника.

3. Старение организма. С воз-
растом замедляются процессы 
обновления клеток, и хрящевая 
ткань не исключение.

ЛЕЧИТЬСЯ —  ВОВРЕМЯ!
Разрушение хряща можно оста-

новить. Иначе ждут внушитель-
ные дозы препаратов, которые 
имеют массу побочных эффек-
тов. Или даже эндопротезиро-
вание, замена сустава на искус-
ственный.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
СОВРЕМЕННАЯ 
НАУКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
СУСТАВОВ?

Чтобы ликвидировать мучи-
тельные симптомы артрита и ар-

троза, в сочетании с медикамен-
тами используют физиотерапию 
аппаратом АЛМАГ-01. Он более 
15 лет производится компанией 
ЕЛАМЕД и имеет подтверждён-
ные результаты применения.

В ЧЁМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ АЛМАГА‑01?

 z АЛМАГ-01 призван устранить 
причину заболевания. Может по-
мочь ускорить кровообращение 
и обеспечить суставам улучшен-
ное питание и очищение.

 z Способствует устранению отё-
ка, воспаления и боли, чтобы че-
ловек снова ощутил удовольствие 
от движений.

 z АЛМАГ-01 даёт возможность 
усилить действие лекарств, а зна-
чит, можно снизить их дозу и чис-
ло побочных эффектов.

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ИМЕННО АЛМАГ‑01?

АЛМАГ-01 не подведёт.
Аппарат используется в веду-

щих клиниках России, выдержал 
«народную» проверку и доказал 
надёжность.

Иногда АЛМАГ-01 —  един-
ственный выход.

Он рекомендуется даже когда 
другие методы противопоказаны. 
Лечиться можно пожилым и ос-
лабленным пациентам.

АЛМАГ-01 —  тот случай, ког-
да гениальное действительно 
просто.

Управлять им легко. Все шаги 
описаны в инструкции.

АЛМАГ-01 —  источник эко-
номии.

Цена невысока и быстро оку-
пается, ведь у АЛМАГа-01 много 
показаний, а лечиться при необ-
ходимости сможет практически 
вся семья.

Особенно показательна си-
туация у моей подруги-соседки 
Тамары. Тома до 90-х годов ра-
ботала инженером. Сидела в де-
крете, увольнялась и нанималась 
работать в детский садик, чтобы 
место ребёнку получить, и зарпла-
та в тот период снижалась. В 90- х 
работала, но её не оформляли: 

и в палатке на рынке, и уборщи-
цей, и санитаркой. Только в конце 
1999 года снова нашла официаль-
ную работу, с белой зарплатой. 
В 2011 году наступил пенсионный 
возраст. Увы, она с трудом дора-
ботала до выхода на пенсию —  
у Томы атеросклероз сосудов ног, 
осложнённый варикозом, и артроз 

коленей, а сейчас уже проблемы 
с суставами рук. Ну и кроме этого 
целый букет —  гипертония, про-
блемы с жёлчным пузырём и под-
желудочная барахлит. Из пенсии 
после оплаты коммунальных оста-
валось 6 тысяч рублей, это и на пи-
тание, и на лекарства. Словом, она 
оказалась в катастрофическом 
материальном положении, и ей 
крайне необходима была подра-
ботка, но ноги отказывали, даже 
консьержкой не смогла и месяц 
протянуть.

Мне грозит подобная участь. 
У меня артроз коленных суставов 
2 стадия. Обострения всё чаще. 
Прошлый год хромала, на боль-
ничные то и дело ходила. Думаю, 
что начальство не выказывало 
недовольство только по причине 
моей скорой пенсии.

Так всё и было бы, если бы 
не один случай! К Тамаре заехал 
брат Николай. Таким здоровым 
молодцом оказался (ему за 60), 
а помнится, собирался на опе-
рацию по замене сустава. Мы 
подумали, что он её сделал, вос-
хитились походкой, и взялись рас-
спрашивать, как, где и почём. А он 
рассказал, что операцию не делал 
и суставы привёл в относитель-
ный порядок только за счёт маг-
нитотерапии. После нескольких 
лет безрезультатного лечения, из-
мученный болями, он попытался 
встать в очередь на бесплатное 
протезирование, но не вышло, 

так как был высокий шанс су-
ставы сохранить. Травматолог 
предложил пройти курс лечения 
магнитотерапии в отделении вос-
становительного лечения и фи-
зиотерапии. За две недели слегка 
снизилась боль. Физиотерапевт 
сказала, что воспалительный про-
цесс в запущенном состоянии, 
поэтому лечение суставов бы-
ло бы гораздо эффективнее, если 
после процедуры суставы не на-
гружать. Порекомендовала про-
вести длительный курс лечения 
магнитным полем самостоятель-
но, в домашних условиях, перед 
сном. Посоветовала приобрести 
аналог их магнитотерапевтиче-
ского средства. Что он и сделал. 
Через два месяца перестал хро-
мать. Теперь лечит ноги каждые 
3–4 месяца для поддержания ста-
бильного состояния. Он сказал, 
что очень нас понимает, сам был 
в зависимости материальной 

у сына, а сейчас частными пере-
возками подрабатывает и имеет 
солидную прибавку к пенсии. Мы, 
если бы своими глазами не видели 
метаморфозы с Николаем, не по-
верили бы.

Мы с Томой купили один при-
бор на двоих, но сейчас у каждого 
свой. Для Тамары магнитотерапия 
стала универсальным средством: 
и артроз, и атеросклероз, и варикоз, 
и гипертонию, и поджелудочную —  
всё пролечила одной магнитотера-
пией. Подрабатывает частной ня-
ней. Совсем недавно она с великим 
трудом, опираясь на палку, вставала 
со скамейки, а сейчас управляется 
с шустрым подопечным.

С появлением в моей жизни 
магнитотерапии я продолжаю 
работать, даже зарплату повыси-
ли. Может, опасаются, что уйду 
на пенсию?

Э. П. МАРКИНА, 
г. Комсомольск-на-Амуре

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ —
ЖИТЬ, А НЕ ДОЖИВАТЬ!

Вот и почти дожила до пенсии. С радостью бы 
работала и работала дальше, вопрос в здоровье. 
Большинство подруг по здоровью не смогли даль-
ше работать, кого-то «попросили» освободить 
место для молодых.

АРТРОЗ —  ЛЕЧИТЬ ИЛИ СМИРИТЬСЯ?

«ПЕРВАЯ АПТЕКА»
пр. Ленина, д. 19, т. 54-43-47
пр. Победы, д. 22, т. 22-09-01

пр. Мира, 44, т. 55-90-33

«ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕДТЕХНИКА»
ул. Пионерская, д. 25,

т. 55-35-04

«СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА»,
т. 8-800-100-00-03

«СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА»,
т. 8-800-100-00-03

«Госаптека»,
пр. Победы, 22/7, т. 8-800-100-00-03

«МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
пр. Октябрьский, д. 38 кор. 2, т. 20-10-53

АПТЕКИ «МИНИЦЕН»,
т. 450–999

«НОВАЯ АПТЕКА»,
т. 333–991

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РАСПРОДАЖА АВГУСТА! АЛМАГ‑01 ПО ПРИЯТНОЙ ЦЕНЕ!

Бесплатный телефон 
компании Еламед: 
8-800-200-01-13 —  
консультации ДО 

и ПОСЛЕ покупки!
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www. elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

АЛМАГ‑01 — 
важное звено в комплексном лечении 
суставных недугов!

ПОКАЗАНИЯ:
 • Артрит
 • Артроз

 • Остеохондроз 
(в т. ч. при грыже 
позвоночника)

 • Гипертония
 • Травмы
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Футбольная команда «ЛокоТех-Сервис» 
сервисного локомотивного депо «Амурское» 
ОАО «РЖД» вполне соответствует всем пе-
речисленным качествам.

С момента образования сервисного ло-
комотивного депо в 2014 году предприятие 
продемонстрировало быстрые темпы раз-
вития и хороший потенциал, способность 
к реализации сложных проектов, откры-
тость и надёжность в отношениях с кли-
ентами и партнёрами.

Именно в 2014 году на предприятии со-
здали футбольную команду, которая уже 
в 2015 году отправилась в город Тынду, 
где проходили соревнования 6 команд 

Дальневосточной и Забайкальской желез-
ных дорог. И тогда комсомольчане букваль-
но с первого турнира смогли доказать, что 
они отнюдь не любители, а вполне серьёз-
ный спортивный коллектив. Тогда команда 
«ЛокоТех-Сервис» в упорной борьбе заняла 
почётное 1-е место.

Затем были городские соревнова-
ния среди предприятий ОАО «РЖД» 
по Хабаровскому краю, участие в футболь-
ных баталиях на стадионе Владивостока, 
где «ЛокоТех-Сервису» пришлось бороть-
ся с сильнейшими командами «РЖД» 
Дальневосточного региона, в том числе 
с командой Владивостока, победителями 

2017 года. И наши ребята сыграли с ними 
на равных, завершив игру с достойным счё-
том 1:1 и выйдя в полуфинал на поле против 
команды железнодорожников Хабаровска, 
завоевали в результате 3-е место.

Что касается состава команды, то, как 
правило, это рабочие с разных участ-
ков производства предприятия, слесари 
по ремонту подвижного состава, осмотру 
локомотивов, в возрасте от 20 до 45 лет, 
такие как вратарь Антон Урбатис, напа-
дающие Кирилл Александров, Даниил 
Харин, Андрей Лишевский, полузащитни-
ки Михаил Щитиков, Михаил Рабцевич, 
Михаил Вантеев, Андрей Якимовский, за-
щитники Антон Полушин, Вадим Кручинин, 
Виктор Кучеренко.

И хотя общих тренировок как таковых 
нет (ребята, как правило, тренируются 
в разных клубах), поражает уникальная 
сработанность, сыгранность команды. 
На поле стадиона спортсмены понимают 
друг друга с полуслова.

Недаром на вопрос, кто из команды фут-
болистов является наиболее достойным 

игроком, вратарь Антон Урбатис ответил:
— Все достойные. Понятно, что есть те, 

кто играет очень хорошо, но мы порой 
выходим с командами, которые играют 
на голову выше нас, и мне кажется, мы по-
беждаем благодаря духу, командной спло-
чённости, воле к победе.

Стоит сказать, что руководство предприя-
тия и профсоюзная организация оказывают 
футбольной команде достаточно серьёзную 
поддержку, приобретая спортивную форму, 
оплачивая дорогу на соревнования, разме-
щение, питание спортсменов и команди-
ровочные. Кроме того, по итогам соревно-
ваний ребята получают достойные призы 
в виде кубков, медалей, бытовой техники, 
премиальных выплат.

И конечно, отрадно видеть, как букваль-
но за пару сезонов футбольная команда 
«ЛокоТех-Сервис» СЛД «Амурское», год 
за годом совершенствуя спортивное ма-
стерство, стала символом и наглядным 
примером надёжности, мощи, постоянно-
го движения вперёд и стремления к раз-
витию.

«ЛОКОТЕХ-СЕРВИС» КАК СИМВОЛ МОЩИ И НАДЁЖНОСТИ
Для многих из нас локомотив олицетворяет прежде всего 
мощь и силу, а локомотивное депо —  символ надёжности и вы-
сокого профессионализма работников железнодорожного 
транспорта.

За последние годы для развития спор-
та в Хабаровском крае было сделано 
немало, это в полной мере относится 
и к Комсомольску-на-Амуре. В городе 
модернизируются имеющиеся спортив-
ные объекты, возводятся новые. Одним 
из ярких примеров является стадион 
«Смена».

В 2010–11 гг. после того, как стадион 
был передан на баланс Хабаровского 
края, была разработана проектно-смет-
ная документация, и в 2017 году начались 
ремонтные работы.

На сегодня футбольное поле практиче-
ски сделано заново. К 1 сентября плани-
руется сдача стадиона в эксплуатацию. 
В процессе реконструкции стадиона 
из краевого бюджета было перечислено 
около 150 млн рублей, на которые были 
возведены новые трибуны, реконструи-
рованы внутренние помещения, застелен 
новый искусственный газон, заменена 
беговая дорожка, сделано современное 
освещение, которое прежде практически 
не работало. Планируется, что в будущем 
на стадионе будут работать футбольные 
и волейбольные секции. На самом деле 
масштабная реконструкция стадиона 

«Смена» для Ленинского округа являет-
ся колоссальным по значимости собы-
тием, поскольку на сегодняшний день, 
кроме стрелкового тира, лыжной базы 
«Снежинка», никакого спортивного соо-
ружения, особенно масштабного, в окру-
ге нет. То есть если раньше на стадионе 
«Смена» проводились мероприятия для 
всего Ленинского округа, то сегодня 
все футбольные, легкоатлетические со-
ревнования проводятся на стадионах 
«Строитель» и «Авангард».

Говоря о стадионе «Строитель», хоте-
лось бы отметить, что сегодня там пол-
ным ходом идёт замена футбольного 
газона. Сдача в эксплуатацию ориенти-
ровочно в середине сентября.

Стадион «Авангард» на юбилей го-
рода получил подарок от губернатора. 
Вячеслав Иванович Шпорт дал поручение 
разработать проектно-сметную докумен-
тацию и выделить денежные средства 
на реконструкцию стадиона, а это поряд-
ка 350–400 миллионов рублей. Сегодня 
документация разработана, разбита 
на очереди, и есть все основания, что 
в следующем году начнутся ремонтные 
работы.

Что касается открытия на Вокзальной 
улице нового физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, то здесь следует 
вспомнить, что реализация программы 
сотрудничества региона и «Газпрома» 
началась в 2013 году с подачи губерна-
тора Вячеслава Шпорта. Изначально 
было заключено соглашение, по кото-
рому в Хабаровском крае выделялись 
площадки под строительство физкуль-
турно-оздоровительных комплексов 
с бассейном.

В результате переговоров в Комсо-
мольске-на-Амуре был возведён ФОК 
и 4 многофункциональные хоккейные 
коробки.

В 2015 году все хоккейные коробки 
были построены, и в 2018 году сдан физ-
культурно-оздоровительный комплекс.

Также с подачи губернатора Вячеслава 
Шпорта в Комсомольске-на-Амуре, со-
гласно федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
Российской Федерации на 2006–2015 го-
ды», осуществлялось строительство пла-
вательного бассейна по Ленинградской 
улице и многофункционального спортив-
ного зала МОУ «Гимназия № 45».

Кроме того, в этом году начнётся строи-
тельство регионального спортивного цен-
тра в Ленинском округе. Он будет включать 
в себя зал сложнокоррекционных видов 
спорта, крытый легкоатлетический манеж 
и крытое футбольное поле.

К сожалению, большинство спортив-
ных объектов в Комсомольске-на-Амуре 
построены в 1970–80-е годы, это касается 
и Ледового дворца, который в настоящее 
время находится в плачевном состоя-
нии и по которому губернатор Вячеслав 
Шпорт также дал поручение о выделении 
финансирования на его реконструкцию. 
Сегодня правительством края уже выде-
лено 8 млн руб. на разработку проек-
тно-сметной документации.

В заключение хотелось бы отметить, 
что для сохранения положительной ди-
намики и устойчивого развития физи-
ческой культуры и спорта в Хабаровском 
крае принята долгосрочная программа, 
рассчитанная на 6 лет.

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПОД КОНТРОЛЕМ ГУБЕРНАТОРА

Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае —  это многофакторный процесс, 
развивающийся планомерно и последовательно в условиях сложного взаимодействия 
комплекса внутренних и внешних факторов. Для принятия рациональных управленческих 
решений необходимо понимать, какие из факторов наиболее значимы, а значит, должны 
в первую очередь поддерживаться финансово. Немаловажное значение в плане развития 
физкультуры и спорта в Хабаровском крае является постоянный контроль объектов спорта, 
который осуществляет губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович ШПОРТ.

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ
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ТОМАТ
Подкормки
Вариант 1. Первая подкормка через 

7–10 дней после высадки рассады в грунт. 
Остальные —  через каждые две недели.

В раствор куриного помета (1:20) добавить 
на каждые 10 л 1 ст. ложку аммофоса или 
двойного суперфосфата. Первая подкормка —  
по 1 л под корень, последующие —  по 2 л.

Вариант 2. Через 3 недели после высадки 
в грунт 0,5 л коровяка и 1 ст. ложка нитро-
аммофоски на 10 л воды —  0,5 л под одно 
растение.

В начале распускания второй кисти: 0,5 л 
жидкого куриного помета, 1 ст. ложка двой-
ного суперфосфата, 1 ч. ложка сульфата калия 
на 10 л воды —  по 1 л под корень.

В период распускания третьей кисти: 
1 ст. ложка разведённого гумата натрия, 1 
ст. ложка нитроаммфоски на 10 л воды —  5 л 
на 1 кв. м.

В конце июля 1 спичечный коробок (без 
горки) нитроаммофоски, 1 спичечный ко-
робок суперфосфата и 1 спичечный коробок 
сульфата калия на 10 л воды.

При созревании плодов для сахаристо-
сти: 1 ст. ложка соли и 1 ст. ложка сульфата 
калия на 10 л воды —  на 1 растение 0,5 л. 
На неделю раньше полить раствором мар-
ганцовки —  2 г на 10 л воды.

Рецепты жидких подкормок (только для 
томатов)

Вариант 1. На 200 л воды —  0,5 кг аммофо-
са, 0,5 кг сульфата калия, 2–3 стакана золы, 
½ ведра коровяка, 1 лопата куриного помёта, 
2 ведра прелого сена или травы, 1 л старого 
варенья, немного дрожжей. Всё перемешива-
ют, закрывают плёнкой. Готовый настой раз-
водят 1:10 и поливают растения под корень.

Вариант 2. 10 кг нарезанной травы залить 
100 л воды, размешать, оставить на сутки, 
процедить и поливать растения —  3–4 л на 1 
кв. м.

При осыпании цветков томата: 1 ч. лож-
ка борной кислоты на 10 л воды, опрыснуть 
растения, расход —  1 л на 1 кв. м.

Если томат заболел
Через 10 дней после высадки рассады 

в грунт опрыснуть растения обезжиренным 
молоком, разбавив его водой 1:10.

Скручиваются листья: 2 г борной кислоты 
на 10 л воды —  по 1 л под растение.

Профилактика против вирусных забо-
леваний: 5 г марганцовки, 30–40 г борной 
кислоты на 10 л воды —  по 1 л под корень.

От фитофтороза
Вариант 1. В 10 л воды растворить 10 г 

оксихома, 15 г борной кислоты, 5 г марган-
цовки. Этим раствором поливают растения 
дважды: через 15–20 дней после высадки 
рассады в грунт и через 15–20 дней после 
первой процедуры.

Вариант 2. Дважды —  через 15 дней после 
высадки в грунт и перед цветением первой 
кисти —  опрыснуть растения оксихомом.

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН
Начало плодоношения: на 100 л во-

ды —  1 ведро кашицеобразного коровяка 
и 2 стакана нитрофоски. Через 3–5 дней 

раствор готов. Или: на 100 л воды —  10 ст. 
ложек «Синьора Помидора». Через 12 дней: 
на 100 л воды —  ведро коровяка, ½ ведра 
птичьего помёта, 1 стакан мочевины. Через 
3 дня подкормка готова. Или: на 100 л воды 
0,5 «Идеала». Время от времени посыпать 
почву золой: 1–2 стакана на 1 кв. м.

ОГУРЕЦ
Подкормки
Вариант 1. Через 2 недели после всходов 

подкормить настоем коровяка (1:10).
Во время образования бутонов —  нитро-

аммофоска (1 ст. ложка на 10 л воды).
Во время плодоношения подкармливать 

настоем коровяка, под растениями каждые 
две недели рассыпать золу.

Вариант 2. В начале цветения: на 10 л во-
ды —  по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, 
суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного 
коровяка (или 1 ст. ложка разведённого гу-
мата калия).

Во время плодоношения: на 10 л воды —  1 
ст. кашицеобразного куриного помета, 1 ст. 
ложка нитрофоски. По 5 л на 1 кв. м.

Через 10–12 дней: на 10 л воды —  0,5 ко-
ровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (5–6 л 
на 1 кв. м.) или на 10 л воды —  1 ст. ложку 
«Плодородия».

Через 12 дней: на 10 л воды —  0,5 л коро-
вяка, 1 ст. ложка нитрофоски или 1 ст. ложка 
«Богатыря».

Коровяк можно заменить гуматом натрия, 
«Идеалом», «Кормильцем», «Плодородием», 
«Исполином».

Вариант 3. Первая подкормка —  через 10–
15 дней после высадки раствором навозной 
жижи или птичьего помёта. Жижу разводят 
водой в 5–6 раз, а птичий помёт —  в 10–15 
раз. На 10 л раствора добавляют 200 г дре-
весной золы.

Вариант 4. Через 10–15 дней после высад-
ки рассады: 12–15 г селитры, 20–30 г супер-
фосфата, 15–20 г хлористого калия.

В последующих подкормках дозы удо-
брений увеличивают в 1,5–2 раза. Помимо 
минеральных удобрений в жидкую подкор-
мку добавляют микроэлементы (1 ч. ложка).

Если огурец заболел
При корневых гнилях: 50 г (2 спичечных 

коробка) медного купороса на 10 л воды. По 1 
стакану под 1 растение.

Пятна на листьях: на 10 л воды —  3 г мар-
ганцовки, 1 ст. ложка мочевины. Опрыснуть 
растения.

После первого плодоношения листья 
огурца стали грубыми, колючими: на 10 л 
воды —  спичечный коробок мочевины. 
Опрыснуть растения.

КАБАЧОК, ПАТИССОН
Перед цветением: на 10 л воды —  0,5 л 

коровяка и 1 ст. ложка нитроаммофоски 
или на 10 л воды —  2 ст. ложки «Идеала».

Во время цветения: на 10 л воды —  2 ст. 
ложки золы и 1 ст. ложка «Кормильца».

Во время плодоношения: на 10 л во-
ды —  2 ст. ложки нитроаммофоски и 2–3 
ст. ложки «Исполина», полить растения 
под корень. Проводят ещё две внекорне-

вые подкормки с интервалом 10–12 дней: 
на 10 л воды —  1 ст. ложка мочевины или 
1 ст. ложка «Идеала».

ТЫКВА
С началом цветения каждые 2 недели 

проводят подкормки: на 10 л воды —  1 л 
коровяка, 2 ст. ложки нитроаммофоски.

Тыква любит внекорневые подкор-
мки: на 10 л воды —  15 г мочевины или 
на 10 л воды —  40 г суперфосфата. Для 
ускорения налива плодов плети пришпи-
ливают к земле.

КАРТОФЕЛЬ
Если ботва слабая, растения подкарм-

ливают азотными удобрениями: на 10 л 
воды —  1 ст. ложка мочевины или на 10 л 
воды —  1 ч. ложка мочевины и 1 ст. ложка 
гуминового удобрения «Исполин».

Во время бутонизации: на 10 л воды —  
1 ст. ложка сульфата калия.

Во время цветения: на 10 л воды —  
1 ст. ложка суперфосфата и 1 ст. ложка 
«Кормильца» (или раствора гумми).

Меры борьбы с фитофторозом
Обработка (1–2 раза) посадочных клуб-

ней во время проращивания раствором 
медного купороса (2 г на 10 л воды).

Посадка картофеля целыми клубнями
Опрыскивание (1–2 раза) всходов рас-

твором медного купороса (10 г на 10 л 
воды), с добавкой аммиачной селитры 
и калийной соли (по 1 ст. ложке на 10 л 
воды). Высокое окучивание растений 
до смыкание ботвы. Начиная с середины 
июля каждые 7–8 дней опрыскивание рас-
тений медьсодержащими препаратами.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Если растения растут слабо, цвет пе-

рьев бледно-зелёный: на 10 л воды —  1 ста-
кан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка 
мочевины, 2–3 л на 1 кв. м.

Через 12–15 дней: на 10 л воды —  2 ст. 
ложки нитроаммофоски, 5 л на 1 кв. м.

Когда луковица станет размером 
с грецкий орех: на 10 л воды —  2 ст. ложки 
суперфосфата, 5 л на 1 кв. м.

При пожелтении лукового пера (по-
вреждение личинками луковой мухи, 
скрытнохоботника): на 10 л воды —  1 
стакан соли. Полить растения. При необ-
ходимости повторить через 7–10 дней: 2–3 
ст. ложки соли на 10 л воды.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ
Когда растения приживутся, подкор-

мить раствором жидкого коровяка (1:10).
Начало июня (ранние сорта): 2 стакана 

золы залить 3 л кипятка. Когда отстоится, 
довести объём до 10 л и полить растения.

Через 10 дней после первой подкорм-
ки: на 10 л воды —  0,5 л кашицеобразного 
коровяка, 1 ст. ложка мочевины. На 1 рас-
тение —  1 л.

В конце июня средние и поздние сорта 
подкормить: на 10 л воды —  2 ст. ложки су-
перфосфата и 1 ч. ложку микроэлементов, 
6–8 л на 1 кв. м.

В августе: на 10 л воды —  1 ст. ложка ни-
троаммофоски.

От капустной блошки, капустной мухи 
и слизней: смешать золу и известь (1:1), 
добавить сухую горчицу или красный мо-
лотый перец. Опылять междурядья через 
двойную марлю.

МОРКОВЬ
Первая подкормка —  через месяц после 

появления всходов: на 10 л воды —  1 ст. лож-
ка нитроаммофоски.

Через 10–15 дней подкормку повторить.

РЕПА
Два раза за сезон делают внекорневые 

подкормки борной кислотой (2 г на 10 л 
воды). Под растения постоянно подсыпают 
древесную золу.

При образовании корнеплода подкарм-
ливают «Плодородием» (1 ст. ложка на 10 л 
воды, 2–3 л на 1 кв. м).

РЕДЬКА
При образовании 3–4 настоящих ли-

стьев —  первая подкормка: на 10 л воды —  
20 г мочевины, 30 г суперфосфата, 15 г хло-
ристого калия. Через 20 дней подкормку 
повторяют.

СВЁКЛА
Когда корнеплоды станут величиной 

с грецкий орех: на 10 л воды —  1 ст. ложка 
нитроаммофоски, 1 стакан древесной золы, 
10 л на 1 кв. м.

Через 10 дней: на 10 л воды —  0,5 л ка-
шицеобразного коровяка и 2 ст. ложки ни-
троаммофоски, 5–6 л на 1 кв. м.

После второго прореживания: на 10 л 
воды —  2 стакана золы, 1 ч. ложка соли, 10 л 
на 1 кв. м.

Для профилактики сердцевинной гни-
ли: внекорневая подкормка борной кисло-
той —  2 г на 10 л воды.

Чтобы корнеплоды были сладкими 
и сахаристыми: на 10 л воды —  1 ст. ложка 
соли. За сезон полить 2–3 раза.

КОРНЕВОЙ СЕЛЬДЕРЕЙ
Через 30 дней после посадки —  первая 

корневая подкормка: на 10 л воды —  2 ст. 
ложки «Исполина» и 1 ч. ложка мочевины, 
3–4 л на 1 кв. м.

В середине июля осторожно отгребают 
землю и протирают корнеплод тряпкой, 
через 10–15 минут окучивают, поливают 
только через 2–3 дня.

СЛИВА, КРЫЖОВНИК
При наливе плодов —  2 спичечных ко-

робка сульфата калия на 10 л воды.

СМОРОДИНА
При завязывании плодов —  3 спичеч-

ных коробка мочевины на 10 л воды. Ведро 
выливают в центр куста.

Через 2–3 недели —  1 ст. ложка нитро-
аммофоски и 1 ч. ложка микроудобрений 
на 10 л воды. Ведро выливают в центр ку-
ста.

ШПАРГАЛКА НА ЛЕТОШПАРГАЛКА НА ЛЕТО

Несмотря на то, что стрекоза лето красное как бы пропела, работа на дачных участках 
в полном разгаре. Дачники, читатели нашей газеты, обратились к нам с просьбой 

повторить материал, напечатанный в своё время специально для них.
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— Александр, бизнес-инкуба-
тор, которым вы руководите, был 
торжественно открыт 31 июля. 
Расскажите о работе, которая 
предшествовала этому знамена-
тельному событию.

— Небольшое уточнение: я явля-
юсь руководителем управляющей 
компании «Комсомольский-на-
Амуре краевой бизнес-инкубатор», 
которая в ближайшее время примет 
в эксплуатацию это построенное зда-
ние. Наша работа перед открытием 
была связана с поиском потенциаль-
ных резидентов, партнёров, венчур-
ных фондов, бизнес-ангелов. Очень 
важно, чтобы на тот момент, когда 
мы начнём полноценно работать, 
у нас уже были сформированы спи-
ски тех, кто может оказать помощь 
резидентам.

— И уже есть результаты этой 
работы?

— Да, конечно. В первую оче-
редь мы заключили партнёрские 
соглашения с теми, кто находит-
ся в непосредственной близости 
с нами: технический университет, 
«Кванториум», Межрегиональный 
центр компетенций, а также со все-
ми структурами поддержки ма-
лого бизнеса, существующими 
в Хабаровском крае. Кроме того, 
наладили сотрудничество с такими 
мощными институтами развития, 
как венчурные фонды, бизнес-ан-
гелы, акселераторы «Лого-групп», 
«Generation S» и другими.

— Какие меры поддержки уже 
доступны и что ещё планирует-
ся сделать для посетителей биз-
нес-инкубатора?

— Все виды поддержки можно 
разделить на три большие группы: 
первая —  это консалтинговая и ин-
формационная поддержка. На пер-
вом этаже у нас находится центр 
оказания услуг «Мой бизнес». Там 
расположены представительства та-
ких объектов инфраструктуры, как 
«Мои документы», Дальневосточное 

агентство содействия инноваци-
ям, краевое агентство содействия 
предпринимательству. Чуть позже 
появится краевой фонд поддержки 
малого и среднего бизнеса, который 
занимается его льготным кредитова-
нием. Услуги этих структур бесплат-
ны и будут доступны для всех пред-
принимателей независимо от вида 
деятельности. Что важно, теперь все 
эти услуги можно получить в одном 
месте, и больше не придётся ездить 
из одного конца города в другой, как 
это было ранее.

Второй вид поддержки —  это инку-
бирование для тех компаний, кото-
рые прошли конкурсный отбор. Им 
предоставляются офисные и произ-
водственные помещения на услови-
ях льготной аренды. Также на базе 
инкубатора мы планируем реали-
зовывать программы акселерации 
и другие мероприятия. Кроме того, 
резидентам будет оказываться юри-
дическая помощь, помощь по вы-
бору оптимального пути развития, 
по обеспечению первых продаж, ко-
мандообразованию, защите интел-
лектуальной собственности —  и это 
далеко не полный комплекс мер, 
который будет реализован в нашем 
бизнес-инкубаторе.

Третье направление деятельно-
сти —  это работа с физическими 
лицами. Здесь будут проходить 
различные инновационные кон-
курсы, такие как «Куб», «Умник», 
«Инноватор года», и другие меро-
приятия, направленные на выявле-
ние талантливых разработчиков и их 
знакомство с резидентами, которые 
таким образом могут решить задачи 
формирования и укрепления своих 
команд.

— Как можно будет стать рези-
дентом бизнес-инкубатора?

— Для этого необходимо соблюде-
ние нескольких условий. Во-первых, 
иметь статус юридического лица 
либо индивидуального предпри-
нимателя, который ведёт деятель-

ность не более трёх лет. Во-вторых, 
потенциальный резидент не должен 
заниматься такими видами деятель-
ности, как оптовая и розничная тор-
говля, общественное питание, быто-
вые услуги, финансовые, страховые 
услуги, услуги нотариата и адвокат-
ской деятельности, добыча полез-
ных ископаемых, реализация подак-
цизных товаров и игорный бизнес. 
Среди остальных видов деятельно-
сти, не вошедших в этот список, 
приоритет отдаётся инновационным 
и производственным предприятиям. 
В-третьих, необходимо иметь биз-
нес-план, рассчитанный на три года 
деятельности, т. к. максимальный 
период инкубирования составляет 
три года. И, в-четвёртых, необходи-
мо пройти конкурсный отбор. По его 
результатам с победителями заклю-
чается договор на льготную аренду, 
и он становится резидентом. Первый 
конкурсный отбор пройдёт уже этой 
осенью.

— Вы говорили, что компании, 
ставшие резидентами, получат 
площадь в бизнес-инкубаторе 
на условиях льготной аренды. 
Каков размер льготы?

— В первый год деятельности 
плата за аренду составит всего 10% 
от рыночной цены аренды в данном 
здании и данном районе города. 
Во второй год работы —  40%, в тре-
тий —  70%. После третьего года при 
наличии очереди компания должна 
оставить занимаемое помещение, 
а при отсутствии очереди может 
остаться, но оплачивать аренду бу-
дет уже по полной стоимости. Таким 
образом бизнес-инкубатор выполня-
ет одну из важнейших своих целей —  
снизить риски при старте высоко-
технологичного производства. Ведь 
у таких компаний первые месяцы 
деятельности обычно убыточные, 
и сокращение издержек в этот пери-
од существенно повышает их шансы 
на выживание.

Дмитрий БОНДАРЕВ

3 августа с работниками хлебозавода № 3 встретились пред-
седатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Анатолий МИЩЕНКО и новый генеральный директор 
предприятия Максим АЛИКИН.

— Сейчас для нас главное, —  сказал Анатолий Мищенко, —  
это своевременная выплата заработной платы и обеспечение 
стабильной работы производства. Задачи очень сложные, 
и каждый член совета директоров будет закреплён за кон-
кретным цехом, направлением работы предприятия.

В свою очередь генеральный директор Максим Аликин, 
комментируя сложившуюся ситуацию, сказал:

— Ситуация непростая, но тем не менее производство мы 
не остановили и делаем всё возможное, чтобы все обязатель-
ства выполнялись. За неделю произошёл ряд изменений, в том 
числе и кадровых перестановок. Видно, что люди переживают 
за судьбу предприятия и хотят, чтобы всё было хорошо.

Вопросы, прозвучавшие на собрании, касались в первую 
очередь выживаемости предприятия. Работники понимали, 
что от того, как будут функционировать все службы завода, 
зависит судьба всего предприятия. Поднимался вопрос по то-
варной заполняемости магазинов, денег на закупку товара нет.

На это был дан ответ, что сейчас действуют 16 киосков и 4 
магазина. Заключено предварительное соглашение с рядом 
поставщиков на поставку продукции. С понедельника (6 ав-
густа) торговая сеть будет заполняться.

По производству круассанов, которые пользовались попу-
лярностью у населения, ситуация ещё более сложная. В бли-
жайшее время их не будет, и на собрании было выдвинуто 
предложение сохранить хотя бы то, что есть сейчас, а это 
хлебный цех, кондитерский, булочный. Сейчас завод выпу-
скает булочки 2 дня через 2, в планах со следующей недели 
выпускать булочки каждый день.

Кондитерский цех работает, заполнен не так, как в прежние 
времена, но работает. Сейчас не до жиру делать по тысяче 
тортов, главная цель, чтобы работало предприятие.

На собрании отметили, что у предприятия нет задолженно-
стей по заработной плате, за июнь зарплата была выплачена 
полностью.

Тем не менее сотрудники жаловались, что зарплата на пред-
приятии не повышается годами. Тарифные ставки не меняют-
ся много лет. Люди устали. К примеру, электрики получают 
в месяц 13 тысяч, и если пенсионеры ещё работают, потому что 
дополнительно им идёт пенсия, то молодые приходят и уходят.

— Мы изучим каждый процесс на производстве, но для этого 
нужно время, —  ответил Максим Аликин. —  В данный момент 
сложилась такая ситуация, что в ближайшее время изменить 
тарифные ставки мы не в состоянии.

— Поймите, сегодня предприятие —  это больной организм, —  
откровенно признался Анатолий Мищенко. —  Соответственно, 
требовать с больного то же, что и со здорового, невозможно.

Мы сейчас завершаем ревизию, подводим итоги. И первое, 
что бросается в глаза: в 2013 году были выявлены недостатки, 
сделаны замечания, тем не менее они никак не устранялись. 
Главная причина —  предыдущее руководство.

Работники завода задали вполне резонный вопрос: почему 
предыдущий директор, за три года развалив предприятие, 
ушёл безнаказанным?

— Если мы выявим по результатам ревизии нарушения, 
которые принесли серьёзный вред предприятию, то будем 
рассматривать в том числе и возбуждение уголовных дел, —  от-
ветил Анатолий Васильевич. —  Но сейчас прежде всего следует 
смотреть на себя, понимать, что мы делаем одно дело и, если 
есть какие-то предложения, мы все готовы их рассматривать.

Высказывались замечания, что горожане жалуются на очень 
дорогой хлеб. На что был дан ответ, что существует проблема 
по модернизации производства, например, никто на подоб-
ных производствах не работает на печах, как на хлебозаводе 
№ 3. Есть современные печи, где работает один оператор. 
На заводе же эту операцию делают 10 человек. Кроме того, 
современная печь потребляет в 7 раз меньше электроэнер-
гии, и вот по таким кусочкам и складывается себестоимость 
продукции.

Да, хлеб дорогой, но в то же время, если говорить о мас-
совом выпуске хлебобулочных изделий, хлебозавод № 3 
на сегодняшний день производит лучший хлеб в городе. 
При изготовлении продукции соблюдаются все выдержки, 
закваски, всё делается по технологиям ГОСТа. То же самое 
можно сказать и о цехе розлива воды «Комсомольская». 
Артезианская скважина глубиной 150 метров позволяет 
поставлять потребителям воду высочайшего качества, по-
жалуй, лучшую в Хабаровском крае.

За многие годы работы хлебозавод № 3 доказал, что может 
выпускать продукцию, пользующуюся стабильным спросом 
у комсомольчан. Что ж, будем надеяться: трудные времена 
пройдут и предприятие ждут лучшие времена.

Евгений СИДОРОВ

ТАМ, ГДЕ ИДЕИ
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В БИЗНЕС

В прошлом номере мы рассказали об открытии в Комсомольске-на-
Амуре бизнес-инкубатора —  места, где начинающие предприниматели 

и инноваторы могут найти разного рода поддержку и воплотить в жизнь 
свой проект. Мы решили более подробно разузнать об этом заведении 

и встретились с его руководителем Александром МЕШКОВЫМ.

ЕСЛИ ХЛЕБА НИ КУСКА, 
ТАК И В ТЕРЕМЕ ТОСКА

Случись так, что на собрании трудово-
го коллектива хлебозавода № 3 присут-
ствовал бы премьер-министр Уинстон 
Черчилль, то в качестве пожелания, что 
потребуется от руководства и работни-
ков, для того чтобы стабилизировать си-
туацию на предприятии, он вполне мог бы 
ответить своим известным выражением: 
«Кровь, тяжёлый труд, слёзы и пот».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
06.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор‑3» (12+)
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Т/с	«ЧУМА»	(16+)
17.50	 «Улётное видео» (16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.00	 Дорожные войны
21.35	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.35	 Дорожные войны
00.00	 Х/ф	«24»	(16+)
01.50	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑2»	(18+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕ‑

РАТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
04.55	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА
06.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Т/с	«ЧУМА»	(16+)
18.00	 «Улётное видео» (16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.00	 Дорожные войны
21.35	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.35	 Дорожные войны
00.00	 Х/ф	«24»	(16+)
01.50	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑2»	(18+)
03.35	 «Улётное видео» (16+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕ‑

РАТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 15 АВГУСТА
06.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Т/с	«ЧУМА»	(16+)
17.45	 «Улётное видео» (16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.00	 Дорожные войны
21.35	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.35	 Дорожные войны
00.00	 Х/ф	«24»	(16+)
01.50	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑2»	(18+)
03.40	 «Улётное видео» (16+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕ‑

РАТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
06.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Т/с	«ЧУМА»	(16+)
17.50	 «Улётное видео» (16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.00	 Дорожные войны
21.35	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.35	 Дорожные войны
00.00	 Х/ф	«24»	(16+)
01.50	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
03.40	 «Улётное видео» (16+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕ‑

РАТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
06.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Т/с	«ЧУМА»	(16+)
16.50	 «Улётное видео» (16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.00	 Дорожные войны
19.30	 Х/ф	«ДАНДИ	ПО	ПРОЗВИЩУ	«КРО‑

КОДИЛ»	(12+)
21.30	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ‑2»	(6+)
23.40	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ‑

ЦЕВ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«УКРАДИ	МОЮ	ЖЕНУ»	(16+)
03.30	 «Улётное видео» (16+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕ‑

РАТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 18 АВГУСТА
06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Улётное видео» (16+)
08.30	 «Улётные животные» (16+)
09.30	 Х/ф	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ‑

МЕН	СЫСКА»	(16+)
13.45	 Х/ф	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	НОЧЕЙ»	(0+)
15.40	 Х/ф	«ДАНДИ	ПО	ПРОЗВИЩУ	«КРО‑

КОДИЛ»	(12+)
17.40	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ‑2»	(6+)
19.50	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ	

В	ЛОС‑АНДЖЕЛЕСЕ»	(12+)
21.40	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ‑

ЦЕВ»	(16+)
00.00	 Т/с	«НЕВОЗМОЖНОЕ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	НОЧЕЙ»	(0+)
04.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Улётное видео» (16+)
08.30	 «Улётные животные» (16+)
09.30	 Х/ф	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ‑

МЕН	СЫСКА»	(16+)
13.40	 Х/ф	«СЕРДЦА	ТРЕХ»	(12+)
18.35	 «Улётное видео» (16+)
19.10	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(12+)
23.00	 +100500
23.30	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНОЕ	ЧТИВО»	(18+)
02.30	 «Улётное видео» (16+)
04.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
06.15	 «Легенды кино». Юрий Яковлев (6+)
06.50	 «Легенды кино». Татьяна Пельтцер (6+)
07.15	 «Легенды кино». Леонид Гайдай (6+)
07.50	 «Последний день». Аркадий Вай‑

нер (12+)

08.40	 «Последний день». Лидия Русла‑
нова (12+)

09.00	 Новости дня
09.15	 «Последний день». Лидия Русла‑

нова (12+)
09.55	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.35	 Д/с	«СТАЛИНГРАД.	ПОБЕДА,	ИЗ‑

МЕНИВШАЯ	МИР».	«ЖАРКОЕ	ЛЕТО	
42‑ГО»	(12+)

19.20	 Д/с	«СТАЛИНГРАД.	ПОБЕДА,	ИЗМЕ‑
НИВШАЯ	МИР».	«БОИ	ЗА	КАЖДЫЙ	
МЕТР»	(12+)

20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«БИТВА	В	КРЕМ‑

ЛЕ.	ОТСТРАНЕНИЕ	ЛЕНИНА»	(12+)
21.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ГЕНРИХ	

ГИММЛЕР.	ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»	(12+)
22.10	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НИКОЛАЙ	

КУЗНЕЦОВ.	МИФЫ	И	РЕАЛЬ‑
НОСТЬ»	(12+)

23.15	 Х/ф	«ОСОБО	ВАЖНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(6+)
01.55	 Х/ф	«МАКСИМКА»
03.25	 Х/ф	«СПЯЩАЯ	КРАСАВИЦА»
05.20	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА.	ГО‑

РОД‑ГЕРОЙ	СЕВАСТОПОЛЬ»	(12+)
ВТОРНИК, 14 АВГУСТА

06.10	 «Легенды армии». Михаил Греши‑
лов (12+)

07.00	 «Легенды армии». Владимир Ми‑
халкин (12+)

07.50	 «Последний день». Людмила Гур‑
ченко (12+)

08.40	 «Последний день». Валентина 
Серова (12+)

09.00	 Новости дня
09.15	 «Последний день». Валентина 

Серова (12+)
09.55	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.35	 Д/с	«СТАЛИНГРАД.	ПОБЕДА,	ИЗ‑

МЕНИВШАЯ	МИР».	«РОЖДЕНИЕ	
«УРАНА»	(12+)

19.20	 Д/с	«СТАЛИНГРАД.	ПОБЕДА,	ИЗМЕ‑
НИВШАЯ	МИР».	«ПЕЙЗАЖ	ПЕРЕД	
БИТВОЙ»	(12+)

20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 «Улика из прошлого». «Смерть 

Игоря Талькова» (16+)
21.25	 «Улика из прошлого». Мэрилин 

Монро (16+)
22.10	 «Улика из прошлого». Надежда 

Крупская (16+)
23.15	 Х/ф	«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»	(6+)
01.05	 Х/ф	«ДВА	ДОЛГИХ	ГУДКА	В	ТУМА‑

НЕ»	(6+)
02.40	 Х/ф	«ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	ГЕРОЯ»	(12+)
05.20	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА.	

ВОЗВРАЩАЯ	ИМЕНА»	(12+)
СРЕДА, 15 АВГУСТА

06.00	 «Легенды космоса». «Станция 
«Мир» (6+)

06.25	 «Легенды космоса». «Космодром 
Байконур» (6+)

07.15	 «Легенды космоса». Юрий Гагарин (6+)
07.50	 «Последний день». Иннокентий 

Смоктуновский (12+)
08.40	 «Последний день». Эдуард Хиль (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Последний день». Эдуард Хиль (12+)
09.55	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ‑2.	К	МОРЮ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ‑2.	К	МОРЮ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ‑2.	К	МОРЮ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.35	 Д/с	«СТАЛИНГРАД.	ПОБЕДА,	ИЗ‑

МЕНИВШАЯ	МИР».	«СТАЛИНГРАД‑
СКИЙ	КОТЕЛ»	(12+)

19.20	 Д/с	«СТАЛИНГРАД.	ПОБЕДА,	ИЗ‑
МЕНИВШАЯ	МИР».	«ВОЗДУШНЫЙ	
МОСТ	РЕЙХА»	(12+)

20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЗНАМЕ‑

НОСЦЫ	ПОБЕДЫ.	НЕПРИЗНАННЫЕ	
ГЕРОИ»	(12+)

21.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«БИТВА	
ЗА	МОСКВУ.	ПОДОЛЬСКИЕ	КУР‑
САНТЫ	ПРОТИВ	ВЕРМАХТА»	(12+)

22.10	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ГЕББЕЛЬС.	
ЛОВУШКА	ДЛЯ	НАЦИИ»	(12+)

23.15	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	КАПИТА‑
НА»

01.00	 Х/ф	«ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	«КАТЮ‑
ША»

02.40	 Х/ф	«ДЕНЬ	СВАДЬБЫ	ПРИДЕТСЯ	
УТОЧНИТЬ»	(12+)

04.25	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЗЕЛЕНОМ	КИМО‑
НО»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
06.15	 «Легенды музыки». Валерий Обод‑

зинский (6+)
06.45	 «Легенды музыки». ВИА «Пламя» (6+)
07.15	 «Легенды музыки». Майя Криста‑

линская (6+)
07.50	 «Последний день». Арчил Гоми‑

ашвили (12+)
08.40	 «Последний день». Булат Окуджа‑

ва (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Последний день». Булат Окуджа‑

ва (12+)
09.55	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ‑2.	К	МОРЮ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ‑2.	К	МОРЮ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ‑2.	К	МОРЮ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.35	 Д/с	«СТАЛИНГРАД.	ПОБЕДА,	ИЗМЕНИВ‑

ШАЯ	МИР».	«АРМИЯ‑ПРИЗРАК»	(12+)

19.20	 Д/с	«СТАЛИНГРАД.	ПОБЕДА,	ИЗМЕ‑
НИВШАЯ	МИР».	«НА	БЕРЛИН!»	(12+)

20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 «Код доступа». «Проклятие Оба‑

мы» (12+)
21.25	 «Код доступа». «Михаил Саа‑

кашвили. Король эпизода» (12+)
22.10	 «Код доступа». «Генри Форд. Аме‑

риканская трагедия» (12+)
23.15	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	НАЧАЛЬНИКА	

УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ВАЛЕРИЙ	ЧКАЛОВ»
02.50	 Х/ф	«БЕССОННАЯ	НОЧЬ»	(6+)
04.35	 Д/с	«ГРАНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
06.00	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
06.25	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ»	(12+)
09.55	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ‑2.	К	МОРЮ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ‑2.	К	МОРЮ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ‑2.	К	МОРЮ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.35	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	(6+)
20.35	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»
22.10	 Х/ф	«СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	

ПЕТР	АРАПА	ЖЕНИЛ»	(6+)
00.15	 Т/с	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	ДВО‑

РЕ»	(12+)
СУББОТА, 18 АВГУСТА

06.00	 Х/ф	«ВОСКРЕСНЫЙ	ПАПА»
07.40	 Х/ф	«ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	ДО‑

РОЖКАХ…»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Жанна Рожде‑

ственская (6+)
09.40	 «Последний день». Владислав 

Галкин (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«МИХАИЛ	ЛЕР‑

МОНТОВ.	РОКОВАЯ	ДРАМА»	(12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Моцарт. 

Смертельный мотив» (16+)
12.40	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ТАЙНА	

ТРЕТЬЕГО	РЕЙХА.	СЕКРЕТНОЕ	ОРУ‑
ЖИЕ	СС»	(12+)

13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ТАЙНА	

ТРЕТЬЕГО	РЕЙХА.	СЕКРЕТНОЕ	ОРУ‑
ЖИЕ	СС»	(12+)

14.05	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	(6+)
16.05	 Х/ф	«В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ»	(6+)
20.20	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ОТ	БУГА	ДО	ВИСЛЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
06.15	 Х/ф	«К	ЧЕРНОМУ	МОРЮ»
07.45	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ТРОПЫ»	(6+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.40	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
13.40	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«ИЗ	ВСЕХ	ОРУДИЙ»
23.30	 Т/с	«АДВОКАТ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»
05.20	 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.35	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	БОРИС	СМОЛ‑

КИН»	(12+)
06.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	БАРРИ	АЛИБА‑

СОВ»	(12+)
07.15	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНОЕ	УБИЙСТВО»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КОРДОН	СЛЕДОВАТЕЛЯ	САВЕ‑

ЛЬЕВА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КОРДОН	СЛЕДОВАТЕЛЯ	САВЕ‑

ЛЬЕВА»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)

СРЕДА, 15 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
07.10	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА».	«ИЩИ	ДЕНЬГИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
17.05	 Кто хочет стать миллионером?
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 18 АВГУСТА
05.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.35	 Т/с	«АКАДЕМИЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«АКАДЕМИЯ»	(16+)
09.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ВАЛЕНТИН	

СМИРНИТСКИЙ»	(12+)
10.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ОЛЕГ	ТАБА‑

КОВ»	(12+)
11.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЮРИЙ	БАТУ‑

РИН»	(12+)
11.55	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ДИМА	БИЛАН»	(12+)
12.40	 Т/с	«КОРДОН	СЛЕДОВАТЕЛЯ	САВЕ‑

ЛЬЕВА»	(16+)
00.25	 Х/ф	«КУРЬЕР	ИЗ	«РАЯ»	(12+)
02.15	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Не спать!» (16+)
02.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	КОРАБЛЬ»	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00	 «Импровизация. Фильм о проекте» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Не спать!» (16+)
02.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	КОРАБЛЬ»	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 15 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 «Большой завтрак» (16+)
13.00	 Битва экстрасенсов
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Не спать!» (16+)
02.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	КОРАБЛЬ»	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Не спать!» (16+)
02.05	 «Импровизация» (16+)
03.00	 «THT‑CLUB» (16+)
03.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	КОРАБЛЬ»	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman

21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«МЕРЦАЮЩИЙ»	(16+)
03.25	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 18 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ОВЕРДРАЙВ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф	«ГОРОД	ВОРОВ»	(16+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Comedy Woman
13.35	 Х/ф	«ОВЕРДРАЙВ»	(16+)
15.25	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН»	(12+)
18.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
22.00	 «Stand Up» Юмористическая пере‑

дача. (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ПОД	ПЛАНЕТОЙ	ОБЕЗЬЯН»	(12+)
03.30	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.05	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
06.50	 М/ф	«СЕЗОН	ОХОТЫ.	СТРАШНО	

ГЛУПО!»	(6+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.45	 М/ф	«СТАНЬ	ЛЕГЕНДОЙ!	БИГФУТ	

МЛАДШИЙ»	(6+)
11.40	 Т/с	«СПАСАТЕЛИ	МАЛИБУ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РАЙАН.	ТЕОРИЯ	ХАО‑

СА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«НОЙ»	(12+)
23.50	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
00.20	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«БОБРО	ПОРЖАЛОВАТЬ!»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ГЕЙМЕРЫ»	(16+)
04.00	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.45	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИЦЫ.	НОВЫЙ	

ПОВОРОТ»	(16+)
11.10	 Х/ф	«НОЙ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НАПРОЛОМ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)
23.20	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
23.50	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«В	АКТИВНОМ	ПОИСКЕ»	(18+)
03.05	 Х/ф	«ГЕЙМЕРЫ»	(16+)
04.05	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

СРЕДА, 15 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф	«НАПРОЛОМ»	(16+)
11.40	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ТУРИСТ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СОЛТ»	(16+)
23.00	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
23.30	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«БАНДИТКИ»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ГЕЙМЕРЫ»	(16+)
03.45	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.50	 Х/ф	«ТУРИСТ»	(16+)

12.00	 Х/ф	«СОЛТ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЕОН»	(16+)
21.00	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ»	(18+)
23.00	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
23.30	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ТРИ	БЕГЛЕЦА»	(16+)
02.55	 Х/ф	«ГЕЙМЕРЫ»	(16+)
03.55	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (6+)
05.50	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф	«ЛЕОН»	(16+)
12.00	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ»	(18+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ТАТУИРОВКОЙ	

ДРАКОНА»	(18+)
02.15	 М/ф	«ПИРАТЫ.	БАНДА	НЕУДАЧНИ‑

КОВ»	(0+)
03.55	 Х/ф	«ВЫКРУТАСЫ»	(12+)

СУББОТА, 18 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
06.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.10	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 Уральские пельмени
11.55	 Х/ф	«ГОРЬКО!»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ГОРЬКО!‑2»	(16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.40	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	ПРО‑

ТИВ	ЦЕЗАРЯ»	(0+)
18.55	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС.	МИС‑

СИЯ	«КЛЕОПАТРА»	(0+)
21.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ВЫКРУТАСЫ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ГОРЬКО!»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ГОРЬКО!‑2»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.45	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.50	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	В	БРИ‑

ТАНИИ»	(6+)
12.05	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	ПРО‑

ТИВ	ЦЕЗАРЯ»	(0+)
14.20	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС.	МИС‑

СИЯ	«КЛЕОПАТРА»	(0+)
16.25	 Х/ф	«КОД	ДА	ВИНЧИ»	(16+)
19.30	 «Союзники» (16+)
21.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР‑2.	НИКОГДА	НЕ	

ВОЗВРАЩАЙСЯ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«50	ПЕРВЫХ	ПОЦЕЛУЕВ»	(18+)
01.20	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ТАТУИРОВКОЙ	

ДРАКОНА»	(18+)
04.00	 «6 кадров» (16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 

dvkomsomolsk.ru
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— теперь и в Интернете!



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
21.00	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ПО	ПРИКАЗУ»	(16+)
00.25	 Т/с	«КРАСНЫЕ	БРАСЛЕТЫ»	(12+)
01.25	 «Время покажет» (16+)
02.30	 Модный приговор
03.35	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.30	 «Давай поженимся!» (16+)
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«КОСАТКА»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ИСКУШЕНИЕ»	(12+)
01.00	 Т/с	«ПОВОРОТЫ	СУДЬБЫ»	(12+)
02.55	 Т/с	«ВОЛЬФ	МЕССИНГ:	ВИДЕВШИЙ	

СКВОЗЬ	ВРЕМЯ»	(16+)
04.50	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕС‑

НЫ»	(12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.05	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00	 Т/с	«ДВОЕ	С	ПИСТОЛЕТАМИ»	(16+)

06.30	 Д/ф	«КОЛОКОЛЬНАЯ	
ПРОФЕССИЯ»

07.05	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
07.55	 «Пешком…». Балтика сказочная
08.25	 Х/ф	«ГЛЯДИ	ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕНШТАЙН»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«КРАЖА»
12.30	 Х/ф	«МОЙ	ДОРОГОЙ	СЕКРЕТАРЬ»
14.05	 Цвет времени. В. Поленов. «Москов‑

ский дворик»
14.10	 Д/ф	«СЕСТРЫ.	КРЕСТОВОЗДВИЖЕН‑

СКАЯ	ОБЩИНА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Д/ф	«ВУЛКАНЫ	СОЛНЕЧНОЙ	СИСТЕМЫ»
16.35	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР. «Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30	 «Отечество и судьбы». Глинки
18.00	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
18.45	 Черные дыры. Белые пятна
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ВУЛКАНЫ	СОЛНЕЧНОЙ	СИСТЕМЫ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 «Толстые». Авторская программа Фё‑

клы Толстой. «Пётр Андреевич»
21.25	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«БУМЕРАНГ»
23.00	 Новости культуры
23.20	 Д/с	«ВЯЧЕСЛАВ	ВС.	ИВАНОВ.	И	БОГ	

НОЧУЕТ	МЕЖДУ	СТРОК…»
00.00	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
00.45	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1953	ГОД.	

КОРОНАЦИЯ	ЕЛИЗАВЕТЫ	II»
01.15	 Д/ф	«ВРУБЕЛЬ»
01.40	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР. «Летняя ночь» в Вальдбюне
02.40	 Д/ф	«БРЮГГЕ.	СРЕДНЕВЕКОВЫЙ	ГО‑

РОД	БЕЛЬГИИ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
21.00	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ПО	ПРИКАЗУ»	(16+)
00.30	 Т/с	«КРАСНЫЕ	БРАСЛЕТЫ»	(12+)
01.25	 «Время покажет» (16+)
02.30	 Модный приговор
03.35	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.30	 «Давай поженимся!» (16+)
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«КОСАТКА»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ИСКУШЕНИЕ»	(12+)
01.00	 Т/с	«ПОВОРОТЫ	СУДЬБЫ»	(12+)
02.55	 Т/с	«ВОЛЬФ	МЕССИНГ:	ВИДЕВШИЙ	

СКВОЗЬ	ВРЕМЯ»	(16+)
04.50	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕС‑

НЫ»	(12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.00	 Квартирный вопрос (0+)
03.05	 Т/с	«ДВОЕ	С	ПИСТОЛЕТАМИ»	(16+)

06.30	 Д/с	«ИСТОРИИ	В	ФАР‑
ФОРЕ».	«ЦЕНА	СЕКРЕТА»

07.05	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
07.55	 «Пешком…». Крым античный
08.25	 Х/ф	«ГЛЯДИ	ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30	 «Толстые». Авторская программа Фё‑

клы Толстой. «Пётр Андреевич»
10.00	 Новости культуры
10.15	 «Театральный архив». «Театр Екатери‑

ны Великой»
10.45	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«БУМЕРАНГ»
12.20	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1953	ГОД.	

КОРОНАЦИЯ	ЕЛИЗАВЕТЫ	II»
12.45	 Х/ф	«МАКЛИНТОК!»
13.50	 «Хлеб и голод». Документальный проект
14.30	 Д/с	«СИМОН	ШНОЛЬ.	ОТ	0	ДО	80»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Д/ф	«ОКЕАНЫ	СОЛНЕЧНОЙ	СИСТЕМЫ»
16.35	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР. «Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30	 «Отечество и судьбы». Набоковы
18.00	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
18.45	 Черные дыры. Белые пятна
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ОКЕАНЫ	СОЛНЕЧНОЙ	СИСТЕМЫ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 «Толстые». Авторская программа Фё‑

клы Толстой. «Александр Иванович»
21.25	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«БУМЕРАНГ»
23.00	 Новости культуры
23.20	 Д/с	«ВЯЧЕСЛАВ	ВС.	ИВАНОВ.	И	БОГ	

НОЧУЕТ	МЕЖДУ	СТРОК…»
00.00	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
00.45	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1941	ГОД.	

НАПАДЕНИЕ	НА	ПЁРЛ‑ХАРБОР»
01.15	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР. «Летняя ночь» в Вальдбюне
02.15	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	БОРОВИКОВСКИЙ.	

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	ДАР»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
21.00	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ПО	ПРИКАЗУ»	(16+)
00.30	 Т/с	«КРАСНЫЕ	БРАСЛЕТЫ»	(12+)
01.30	 «Время покажет» (16+)
02.30	 Модный приговор
03.35	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.35	 «Давай поженимся!» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«КОСАТКА»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ИСКУШЕНИЕ»	(12+)
01.00	 Т/с	«ПОВОРОТЫ	СУДЬБЫ»	(12+)
02.55	 Т/с	«ВОЛЬФ	МЕССИНГ:	ВИДЕВШИЙ	

СКВОЗЬ	ВРЕМЯ»	(16+)
04.50	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕС‑

НЫ»	(12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.00	 «Дачный ответ» (0+)
03.05	 Т/с	«ДВОЕ	С	ПИСТОЛЕТАМИ»	(16+)

06.30	 Д/с	«ИСТОРИИ	В	ФАР‑
ФОРЕ».	«ПОД	ЦАРСКИМ	ВЕНЗЕЛЕМ»

07.05	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
07.55	 «Пешком…». Гороховец заповедный
08.25	 Х/ф	«ГЛЯДИ	ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30	 «Толстые». Авторская программа Фё‑

клы Толстой. «Александр Иванович»
10.00	 Новости культуры
10.15	 «Театральный архив». «Аполлон Григо‑

рьев»
10.45	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«БУМЕРАНГ»
12.20	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1941	ГОД.	

НАПАДЕНИЕ	НА	ПЁРЛ‑ХАРБОР»
12.45	 Х/ф	«МАКЛИНТОК!»
13.50	 «Хлеб и деньги». Документальный проект
14.30	 Д/с	«СИМОН	ШНОЛЬ.	ОТ	0	ДО	80»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Д/ф	«ЧУДЕСА	ПОГОДЫ	НАШЕЙ	ВСЕЛЕН‑

НОЙ.	ИНОПЛАНЕТНАЯ	МЕТЕОРОЛОГИЯ»
16.35	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР. Гала‑концерт в Берлине
17.30	 «Отечество и судьбы». Соловьёвы
18.00	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
18.45	 Черные дыры. Белые пятна
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ЧУДЕСА	ПОГОДЫ	НАШЕЙ	ВСЕЛЕН‑

НОЙ.	ИНОПЛАНЕТНАЯ	МЕТЕОРОЛОГИЯ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 «Толстые». Авторская программа Фё‑

клы Толстой. «Фёдор Иванович»
21.25	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«БЕЗ	НОЖА	И	КАСТЕТА»
22.30	 «Те, с которыми я…Олег Каравайчук». 

Авторская программа Сергея Соловьёва.
23.00	 Новости культуры
23.20	 Д/с	«ВЯЧЕСЛАВ	ВС.	ИВАНОВ.	И	БОГ	

НОЧУЕТ	МЕЖДУ	СТРОК…»
00.00	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
00.45	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1948	ГОД.	

ПОХОРОНЫ	ГАНДИ»
01.15	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР. Гала‑концерт в Берлине
02.15	 Д/ф	«ДАВИД	БУРЛЮК.	КОРОЛЬ	ЧЕТ‑

ВЕРТОГО	ИЗМЕРЕНИЯ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
21.00	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ПО	ПРИКАЗУ»	(16+)
00.30	 Т/с	«КРАСНЫЕ	БРАСЛЕТЫ»	(12+)
01.25	 «Время покажет» (16+)
02.30	 Модный приговор
03.35	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.35	 «Давай поженимся!» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«КОСАТКА»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ИСКУШЕНИЕ»	(12+)
01.00	 Т/с	«ПОВОРОТЫ	СУДЬБЫ»	(12+)
02.55	 Т/с	«ВОЛЬФ	МЕССИНГ:	ВИДЕВШИЙ	

СКВОЗЬ	ВРЕМЯ»	(16+)
04.50	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕС‑

НЫ»	(12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05	 Т/с	«ДВОЕ	С	ПИСТОЛЕТАМИ»	(16+)

06.30	 Д/с	«ИСТОРИИ	В	ФАР‑
ФОРЕ».	«КТО	НЕ	С	НАМИ,	ТОТ	ПРОТИВ	
НАС»

07.05	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
07.55	 «Пешком…». Углич дивный
08.25	 Х/ф	«НЕЗНАЙКА	С	НАШЕГО	ДВОРА»
09.30	 «Толстые». Авторская программа Фёклы 

Толстой. «Фёдор Иванович»
10.00	 Новости культуры
10.15	 «Театральный архив». «Семёнова 

и Жорж»
10.45	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«БЕЗ	НОЖА	И	КАСТЕТА»
11.50	 Д/ф	«БРЮГГЕ.	СРЕДНЕВЕКОВЫЙ	ГО‑

РОД	БЕЛЬГИИ»
12.10	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1948	ГОД.	

ПОХОРОНЫ	ГАНДИ»
12.40	 Х/ф	«ПОКА	ПЛЫВУТ	ОБЛАКА»
13.50	 «Хлеб и бессмертие». Документальный 

проект
14.30	 Д/с	«СИМОН	ШНОЛЬ.	ОТ	0	ДО	80»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	ЧЕРЕЗ	ТЫСЯЧУ	ЛЕТ»
16.35	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР. Гала‑концерт в Берлине
17.15	 Д/ф	«ВАТТОВОЕ	МОРЕ.	ЗЕРКАЛО	НЕБЕС»
17.30	 «Отечество и судьбы». Бекетовы
18.00	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
18.45	 Черные дыры. Белые пятна
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	ЧЕРЕЗ	ТЫСЯЧУ	ЛЕТ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 «Толстые». Авторская программа Фё‑

клы Толстой. «Мария Николаевна»
21.25	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«БЕЗ	НОЖА	И	КАСТЕТА»
22.30	 «Те, с которыми я…Олег Каравайчук». 

Авторская программа Сергея Соловьёва.
23.00	 Новости культуры
23.20	 Д/с	«ВЯЧЕСЛАВ	ВС.	ИВАНОВ.	И	БОГ	

НОЧУЕТ	МЕЖДУ	СТРОК…»
00.00	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
00.45	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1916	ГОД.	

ПАНЧО	ВИЛЬЯ.	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ	ИЛИ	
МЕРТВЫМ!»

01.20	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР. Гала‑концерт в Берлине

02.00	 Д/ф	«ПАВЕЛ	ЧЕЛИЩЕВ.	НЕЧЕТНО‑
КРЫЛЫЙ	АНГЕЛ»

ВТОРНИК,
14 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
16 АВГУСТА

СРЕДА,
15 АВГУСТА

Также необходимо учитывать сжигание 
мусорных куч на частных секторах —  такие 
действия по уничтожению мусора запрещены 
повсеместно, но дачники халатно относятся 
к исполнению предписаний.

К сожалению, по большей своей части лесные 
пожары происходят из-за необдуманных и не-
осторожных действий людей. Поэтому КГАУ 
«Уктурское лесное хозяйство» напоминает 
о следующих правилах:

 z Запрещается сжигание мусорных куч воз-
ле зданий, строений, помещений.

 z Допускается сжигать мусор исключи-
тельно в месте, специально отведенном 
для этого, строго контролируя процесс 
сжигания.

 z Никогда не подпускайте детей к огню, 
ведь, разгоревшись, он может создать непо-
средственную опасность для здоровья и жиз-
ни многих людей.

 z Необходимо следить за тем, чтобы дети 
не разводили огонь.

 z Многочисленные поклонники походов 
и пикников должны всегда знать: запре-
щается разведение костра под деревьями, 
на территории торфяников, в местах концен-
трации мусора. Перед уходом необходимо 
обязательно потушить костер.

 z Посещая на машине лесную зону или 
поле, никогда не бросайте обтирочный ма-
териал, пропитанный горючим веществом 
или маслом. Такое действие многократно 
усиливает силу огня при горении.

 z Не забывайте также о том, что выброшен-
ные в лесу куски стекла или бутылки спо-
собствуют самовозгоранию сухих растений.

 z Не допускайте оставление непогашенных 
окурков и горящих спичек.

Если вы заметили возгорание, немедленно 
сообщите об этом по номеру «01» или «112». 
И, если есть возможность, попытайтесь 
прекратить горение, используя подручные 
средства.

Если вы обнаружили очаги возгорания, 
немедленно позвоните по одному из этих 
номеров:

 	 8–800–100–94–00 —  Единая служба по ох-
ране лесов.

 	 8 (4217) 54–96–15 —  Комсомольское авиа-
отделение охраны лесов от пожаров.

 	 8 (4217) 55–89–55 —  Комсомольское лес-
ничество.

И сообщите место нахождения пожара 
и его примерную площадь.

Давайте беречь зелёные лёгкие планеты, 
своё жилье, здоровье и жизнь!

А. ХАРЬКОВСКИЙ,
начальник участка «Гурский»

КГАУ «Уктурское лесное хозяйство»

РОЩИ ДА ЛЕСА —  
ВСЕМУ КРАЮ КРАСА

Ежегодно в весенне-летний пе-
риод происходит возгорание су-
хой травы, что влечёт за собой 
возникновение пожаров, в том 
числе неподалёку от мест про-
живания человека. Серьёзную 
опасность несут в себе пожары 
в лесных зонах и торфяниках. 
Воздух окутывается пеленой 
густого дыма, который весьма 
едок, и отрицательно сказыва-
ется на здоровье людей и дви-
жении транспорта.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
21.00	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Международный музыкальный фести‑

валь «Жара» (12+)
00.55	 Х/ф	«ЭВОЛЮЦИЯ	БОРНА»	(16+)
03.25	 Х/ф	«СКАНДАЛЬНЫЙ	ДНЕВНИК»	(16+)
05.05	 Модный приговор
06.05	 Мужское / Женское

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«КОСАТКА»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Петросян‑шоу» (16+)
00.00	 «Сто причин для смеха». Семён Альтов
00.30	 Х/ф	«ГОРДИЕВ	УЗЕЛ»	(12+)
04.20	 «Судьба человека» (12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.00	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00	 Т/с	«ДВОЕ	С	ПИСТОЛЕТАМИ»	(16+)

06.30	 Д/с	«ИСТОРИИ	В	ФАР‑
ФОРЕ».	«ФАРФОРОВЫЕ	СУДЬБЫ»

07.05	 Д/ф	«ДУША	ПЕТЕРБУРГА»
07.55	 «Пешком…». Арзамас невыдуманный
08.25	 Х/ф	«НЕЗНАЙКА	С	НАШЕГО	ДВОРА»
09.30	 «Толстые». Авторская программа Фё‑

клы Толстой. «Мария Николаевна»
10.00	 Новости культуры
10.15	 «Театральный архив». «Михаил Щепкин»
10.45	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«БЕЗ	НОЖА	И	КАСТЕТА»
11.50	 Д/ф	«ВАТТОВОЕ	МОРЕ.	ЗЕРКАЛО	НЕБЕС»
12.10	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1916	ГОД.	

ПАНЧО	ВИЛЬЯ.	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ	ИЛИ	
МЕРТВЫМ!»

12.40	 Х/ф	«ПОКА	ПЛЫВУТ	ОБЛАКА»
13.50	 «Хлеб и ген». Документальный проект
14.30	 Д/с	«СИМОН	ШНОЛЬ.	ОТ	0	ДО	80»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ОКЕАН»
16.35	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР. Гала‑концерт в Берлине
17.20	 «Отечество и судьбы». Тенишевы
17.50	 Д/ф	«ДУША	ПЕТЕРБУРГА»
18.45	 80 лет со дня рождения ВАЛЕРИЯ ЛЕ‑

ВЕНТАЛЯ. «Эпизоды»
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Признание Фрола Разина»
20.35	 К 85‑летию БЭЛЫ РУДЕНКО. «Линия 

жизни»
21.30	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	ПАНТЕРА	НАНОСИТ	

ОТВЕТНЫЙ	УДАР»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Гала‑концерт на площади Букингемско‑

го дворца в честь королевы Елизаветы II
01.05	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1944	ГОД.	

БОЙЦЫ	СОПРОТИВЛЕНИЯ	В	ВЕРКОРЕ»
01.35	 Д/ф	«ПЕРВОЗДАННАЯ	ПРИРОДА	КО‑

ЛУМБИИ».	«ТИХООКЕАНСКОЕ	ПОБЕРЕ‑
ЖЬЕ	ЧОКО»

02.25	 Мультфильмы

07.00	 Новости
07.10	 Ералаш
07.55	 Смешарики. Новые приклю‑

чения
08.10	 Т/с	«ИЗБРАННИЦА»	(12+)
10.00	 Играй, гармонь любимая!
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 «Николай Добрынин. «Я —  эталон 

мужа» (12+)
12.10	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.10	 Идеальный ремонт
14.25	 «Стас Михайлов. Против правил» (16+)
15.30	 Концерт Стаса Михайлова
17.30	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Видели видео?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 «КВН». Премьер‑лига (16+)
01.30	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	(18+)
03.30	 Модный приговор
04.35	 Мужское / Женское
05.25	 Контрольная закупка

06.15	 Т/с	«ЛОРД.	ПЁС‑ПОЛИ‑
ЦЕЙСКИЙ»	(12+)

08.10	 Живые истории
09.00	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.00	 По секрету всему свету
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)
15.00	 Х/ф	«В	ЧАС	БЕДЫ»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести
21.50	 Х/ф	«ПРЕКРАСНЫЕ	СОЗДАНИЯ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«НЕ	В	ПАРНЯХ	СЧАСТЬЕ»	(12+)
03.55	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

04.55	 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.30	 «Ты супер!» (6+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10	 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.05	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 Х/ф	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«ПЁС»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	БЛЮЗ»	(16+)
02.10	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алек‑

сандр Васильев (16+)
03.30	 Т/с	«ДВОЕ	С	ПИСТОЛЕТАМИ»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ОКЕАН»
08.20	 Мультфильмы
09.30	 Обыкновенный концерт
10.00	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	ПАНТЕРА	НАНОСИТ	

ОТВЕТНЫЙ	УДАР»
11.40	 Д/ф	«ПЕРВОЗДАННАЯ	ПРИРОДА	КО‑

ЛУМБИИ».	«ТИХООКЕАНСКОЕ	ПОБЕРЕ‑
ЖЬЕ	ЧОКО»

12.30	 Передвижники. Валентин Серов
12.55	 Гала‑концерт на площади Букингемско‑

го дворца в честь королевы Елизаветы II
14.30	 Х/ф	«МИРАЖ»
17.55	 По следам тайны. «Новые «Воспомина‑

ния о будущем»
18.40	 Х/ф	«ШУМНЫЙ	ДЕНЬ»
20.15	 Д/ф	«РИХАРД	ВАГНЕР	И	КОЗИМА	

ЛИСТ»
21.00	 Х/ф	«ЖАН	ДЕ	ФЛОРЕТТ»
23.00	 Д/ф	«ТАНЕЦ	НА	ЭКРАНЕ»
00.00	 Х/ф	«НЕ	ОТДАВАЙ	КОРОЛЕВУ»
02.25	 Мультфильмы

06.10	 Т/с	«ИЗБРАННИЦА»	(12+)
07.00	 Новости
07.10	 «Избранница» (12+)
08.30	 Смешарики. ПИН‑код
08.45	 «Часовой» (12+)
09.15	 «Здоровье» (16+)
10.20	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.10	 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу‑

дет!» (12+)
12.15	 Честное слово
13.00	 Новости
13.10	 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие 

мои!» (12+)
14.10	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЫН»	(12+)
16.30	 Михаил Боярский. Один на всех
17.30	 «Последняя ночь «Титаника»
18.25	 Х/ф	«ТИТАНИК»	(12+)
22.00	 Воскресное «Время»
23.00	 «Звезды под гипнозом» (16+)
00.50	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
02.35	 Модный приговор
03.35	 Мужское / Женское
04.30	 «Давай поженимся!» (16+)
05.20	 Контрольная закупка

05.55	 Т/с	«ЛОРД.	ПЁС‑ПОЛИ‑
ЦЕЙСКИЙ»	(12+)

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Т/с	«ТОЛЬКО	ТЫ»	(12+)
21.00	 Вести
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Действующие лица с Наилей 

Аскер‑заде» (12+)
02.25	 Х/ф	«СЕРТИФИКАТ	НА	СОВЕСТЬ»	(12+)
03.25	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(12+)

05.20	 «Ты супер!» (6+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.45	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ГЕНИЙ»	(16+)
01.35	 Т/с	«ДВОЕ	С	ПИСТОЛЕТАМИ»	(16+)

06.30	 «Лето Господне». Пре‑
ображение

07.05	 Х/ф	«НЕ	ОТДАВАЙ	КОРОЛЕВУ»
09.30	 Мультфильмы
10.30	 Обыкновенный концерт
10.55	 Х/ф	«ШУМНЫЙ	ДЕНЬ»
12.30	 Неизвестная Европа. «Париж —  город 

влюбленных, или Благословение Ма‑
рии Магдалины»

13.00	 Научный стенд‑ап
13.55	 Д/ф	«ПЕРВОЗДАННАЯ	ПРИРОДА	КОЛУМ‑

БИИ».	«СОКРОВИЩА	НАЦИОНАЛЬНОГО	
ПАРКА	СЕРРАНИЯ	ДЕ	ЛА	МАКАРЕНА»

14.45	 Д/ф	«ТАНЕЦ	НА	ЭКРАНЕ»
15.45	 Х/ф	«КАПИТАН	КИДД»
17.20	 «Пешком…». Москва красная
17.45	 По следам тайны. «Что было до Боль‑

шого взрыва?»
18.35	 «Романтика романса». Гала‑концерт
21.00	 Х/ф	«МАНОН	С	ИСТОЧНИКА»
22.50	 Опера «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» (18+)
02.05	 Д/ф «ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА КОЛУМ‑

БИИ». «СОКРОВИЩА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА СЕРРАНИЯ ДЕ ЛА МАКАРЕНА»

СУББОТА,
18 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
17 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«КОГДА	МЫ	БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»	(16+)
22.50	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
04.35	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми у себя дома» (16+)

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
22.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

СРЕДА, 15 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
22.45	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)

12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ЖЕНИТЬ	МИЛЛИОНЕРА!»	(16+)
22.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.35	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ЖЕНИТЬ	МИЛЛИОНЕРА!»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.45	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«СВАДЬБА	С	ПРИДАНЫМ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми у себя дома» (16+)

СУББОТА, 18 АВГУСТА
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 Д/ф	«ЖАННА»	(16+)
09.00	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
10.50	 Х/ф	«ДОМ	БЕЗ	ВЫХОДА»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ЛЮБКА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.45	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«РУССКАЯ	НАСЛЕДНИЦА»	(16+)
03.50	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 Х/ф	«СУЖЕНЫЙ‑РЯЖЕНЫЙ»	(16+)
09.50	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ДВОИХ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	СУДЬБЫ»	(16+)
17.30	 «Свой дом» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.55	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«РУССКАЯ	НАСЛЕДНИЦА»	(16+)
04.00	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Благовест (0+)
11.30	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Магистраль (16+)
12.40	 Личное пространство (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ГОД	ТЕЛЕНКА»	(12+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Место происшествия
03.45	 На рыбалку (16+)
04.10	 Х/ф	«УНЕСЕННЫЕ	ВЕТРОМ»	(12+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«МУ‑МУ»	(16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Х/ф	«УНЕСЕННЫЕ	ВЕТРОМ»	(16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 15 АВГУСТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«РАСЦВЕТ	ВЕЛИКИХ	ИМПЕ‑

РИЙ»	(12+)
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Место происшествия
03.20	 Говорит Губерния (16+)
04.10	 Большой город LIVE (16+)
04.45	 Планета Тайга (16+)
05.20	 Город (0+)
05.30	 Место происшествия
05.45	 Новости (16+)
06.25	 Личное пространство (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)

07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.05	 Магистраль (16+)
16.20	 Личное пространство (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«РАСЦВЕТ	ВЕЛИКИХ	ИМПЕ‑

РИЙ»	(12+)
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Место происшествия
03.20	 Говорит Губерния (16+)
04.10	 Планета Тайга (16+)
04.35	 Город (0+)
04.45	 Большой город LIVE (16+)
05.20	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ИГРА	ИХ	ЖИЗНИ»	(12+)
02.20	 Место происшествия
02.40	 Новости (16+)
03.20	 Говорит Губерния (16+)
04.10	 Большой город LIVE (16+)
04.45	 Планета Тайга (16+)
05.15	 Город (0+)
05.25	 М/ф	«Джастин	и	рыцарь	доблести»	(0+)

СУББОТА, 18 АВГУСТА
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Личное пространство (16+)
11.25	 Х/ф	«МЕДВЕЖЬЯ	ШКУРА»	(16+)
13.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
13.45	 Будет вкусно (0+)
14.40	 М/ф	«Джастин	и	рыцарь	доблести»	(0+)
16.30	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
17.20	 PRO хоккей (12+)
17.30	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ»	(16+)
18.00	 Д/ф	«РАСЦВЕТ	ВЕЛИКИХ	ИМПЕ‑

РИЙ»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Х/ф	«Я	НЕ	ОСТАВЛЮ	ТЕБЯ»	(12+)
21.45	 Х/ф	«МЕДВЕЖЬЯ	ШКУРА»	(16+)
23.35	 Новости недели (16+)
00.25	 Место происшествия
00.55	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ»	(16+)
01.50	 Новости недели (16+)
02.30	 Д/ф	«РАСЦВЕТ	ВЕЛИКИХ	ИМПЕ‑

РИЙ»	(12+)
04.15	 Место происшествия
04.40	 Новости недели (16+)
05.20	 Х/ф	«Я	НЕ	ОСТАВЛЮ	ТЕБЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
08.05	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
08.30	 Благовест (0+)
08.50	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
09.45	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.45	 Ералаш (0+)
10.55	 М/ф	«Джастин	и	рыцарь	доблести»	(0+)
12.45	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
13.35	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
14.05	 Школа здоровья (16+)

15.05	 Д/ф	«ТАЙНЫ	СЕРДЦА»	(12+)
15.50	 Большой город LIVE (16+)
16.40	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ»	(16+)
17.10	 Личное пространство (16+)
17.35	 На рыбалку (16+)
18.00	 Д/ф	«РАСЦВЕТ	ВЕЛИКИХ	ИМПЕ‑

РИЙ»	(12+)
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«ОПЕРАТИВНАЯ	РАЗРАБОТ‑

КА‑2»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ИГРА	ИХ	ЖИЗНИ»	(12+)
00.05	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ»	(16+)
01.00	 На рыбалку (16+)
01.25	 Место происшествия
01.50	 Большой город LIVE (16+)
02.30	 Новости недели (16+)
03.10	 Большой город LIVE (16+)
03.50	 Место происшествия
04.15	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
04.45	 Новости недели (16+)
05.30	 Зеленый сад (0+)
05.55	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
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	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬ‑

НОЙ	ОХОТЫ»	(16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬ‑

НОЙ	РЫБАЛКИ»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
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	«ДЕНЬ	ВЫБОРОВ»	(16+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	РАДИО»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 15 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «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	«О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	МУЖЧИНЫ»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф
01.30	 Х/ф	«АССА»	(16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «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	«РЕАЛЬНЫЙ	ПАПА»	(16+)
21.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«О	ЧЁМ	ЕЩЁ	ГОВОРЯТ	МУЖ‑

ЧИНЫ»	(16+)

02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«НЕСЛАБЫЙ	ПОЛ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	НОВЫЙ	

ЭПИЗОД»	(16+)
23.00	 Х/ф	«НАД	ЗАКОНОМ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«СМЕРТИ	ВОПРЕКИ»	(16+)
02.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 18 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 Х/ф	«ПЭН:	ПУТЕШЕСТВИЕ	В	НЕТ‑

ЛАНДИЮ»	(6+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ЭТО	ФИАСКО,	БРАТАН!»	(16+)
20.20	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ‑2:	ГЕРОЙ	

ФЕДЕРАЦИИ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ‑3:	МАРО‑

ДЁР»	(18+)
02.15	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА‑2»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА‑2»	(16+)
13.00	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА‑3»	(16+)
23.00	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) —  «Бава‑
рия» (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Женщины. Финал
19.35	 Новости
19.40	 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Мужчины. Финал
20.40	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли‑

верпуль» —  «Вест Хэм» (0+)
22.40	 Новости
22.45	 Все на Матч!
23.15	 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» —  «Севилья» (0+)
01.15	 «Утомлённые славой» (12+)
01.45	 Новости
01.50	 Все на Матч!
02.20	 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе‑

нал» —  «Манчестер Сити» (0+)
04.20	 Тотальный футбол
05.20	 «Черчесов. Live» (12+)
05.50	 Новости
06.00	 Все на Матч!
06.35	 Д/ф	«ТРЕНЕР»	(16+)
07.45	 Х/ф	«ЗАХВАТ»	(16+)
09.30	 Д/ф	«НОВИЦКИ:	ИДЕАЛЬНЫЙ	БРО‑

СОК»	(16+)
11.30	 Д/ф	«ДЖЕССИ	ОУЭНС,	ЛУТЦ	ЛОНГ:	

ВЕЧНАЯ	ДРУЖБА»	(16+)
12.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
13.00	 «Культ тура» (16+)

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА
13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Российская Премьер‑лига 

(0+)
18.00	 Тотальный футбол (12+)
19.00	 Д/ф	«МЕСТО	СИЛЫ»	(12+)
19.30	 Новости
19.35	 Все на Матч!
20.05	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фёдор Емельяненко против Фрэн‑
ка Мира

22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.40	 Смешанные единоборства. UFC. 

Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш

00.35	 Новости
00.40	 Все на футбол!
01.40	 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» 

(Люксембург) —  «Уфа» (Россия)
03.40	 Футбол. Лига чемпионов. «Спар‑

так» (Россия) —  ПАОК (Греция)
05.25	 UFC Top‑10. Противостояния (16+)
05.50	 Новости
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ЛЕГЕНДА»	(16+)
08.35	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фёдор Емельяненко против Фрэн‑
ка Мира

10.35	 Д/ф	«ЗЛАТАН.	НАЧАЛО»	(16+)
12.30	 Д/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ	СПОРТ»	(16+)

СРЕДА, 15 АВГУСТА
13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!

15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» 

(Люксембург) —  «Уфа» (Россия) (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Лига чемпионов. «Спар‑

так» (Россия) —  ПАОК (Греция) (0+)
20.35	 «Спартак» —  ПАОК. Live» (12+)
20.55	 Новости
21.00	 Профессиональный бокс. Генна‑

дий Головкин против Ванеса Мар‑
тиросяна. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, WBA и WBC 
в среднем весе

23.10	 Новости
23.15	 Все на Матч!
23.45	 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем весе

02.00	 Новости
02.10	 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) —  «Бока 
Хуниорс» (Аргентина)

04.10	 Новости
04.15	 Все на футбол!
04.55	 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
05.50	 Новости
06.00	 Все на Матч!
06.30	 «Спортивный детектив». Докумен‑

тальное расследование (16+)
07.30	 Д/ф	«ПОЧЕМУ	МЫ	ЕЗДИМ	НА	МО‑

ТОЦИКЛАХ?»	(16+)
09.15	 Х/ф	«ПРИРОЖДЁННЫЙ	ГОН‑

ЩИК‑2»	(16+)
11.00	 Д/ф	«МЕССИ»	(12+)
12.45	 Д/ф	«БЕГУЩИЕ	ВМЕСТЕ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Т/ф	«МЕЧТА»	(16+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) —  «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)

20.35	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
21.05	 Новости
21.15	 Все на Матч!
21.45	 Т/ф	«ТЯЖЕЛОВЕС»	(16+)
23.45	 Новости
23.50	 Все на Матч!
00.20	 Смешанные единоборства. UFC. 

Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо

01.55	 Новости
02.00	 Все на футбол!
02.55	 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) —  «Динамо» (Минск, 
Белоруссия)

04.55	 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пен‑
нингтон. Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини

06.00	 Все на Матч!
06.45	 Х/ф	«СЕЗОН	ПОБЕД»	(16+)
08.45	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Даррион Колдуэлл против Леандро 
Иго

10.45	 Д/ф	«МОЙ	ПУТЬ	К	ОЛИМПИИ»	(16+)
12.25	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.00	 «Мария Шарапова» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Х/ф	«ЗАКУСОЧНАЯ	НА	КОЛЁСАХ»	

(12+)
18.00	 Д/ф	«ДРАМЫ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	

(16+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.05	 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) —  «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) (0+)

21.05	 Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного чемпио‑
на мира в первом тяжёлом весе

22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!

22.50	 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Алексан‑
да Волкова

00.50	 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
01.45	 Новости
01.55	 Все на Матч!
02.55	 «Ла Лига: Новый сезон» (12+)
03.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
04.25	 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Адеилсона Дос Санто‑
са. Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter‑Continental в первом лёгком весе

06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«МАСТЕР	ТАЙ‑ЦЗИ»	(16+)
09.25	 Х/ф	«ФАБРИКА	ФУТБОЛЬНЫХ	

ХУЛИГАНОВ»	(16+)
11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Даррион Колдуэлл против Ноада 
Лахата. Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса

13.00	 Д/ф	«ДРАМЫ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	
(16+)
СУББОТА, 18 АВГУСТА

13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Т/ф	«ВОЕННЫЙ	ФИТНЕС»	(16+)
16.30	 Новости
16.40	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ	МЭННИ	

ПАКЬЯО»	(16+)
18.35	 Новости
18.40	 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40	 «Спартак» —  ПАОК. Live» (12+)
20.00	 Новости
20.05	 Все на Матч!
20.35	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Даррион Колдуэлл против Ноада 
Лахата. Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса

22.30	 «Серия А: Новый сезон» (12+)
23.00	 Новости
23.05	 Профессиональный бокс. Терри Флэ‑

наган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери

01.00	 Новости
01.10	 Все на Матч!
01.55	 Хоккей. Кубок мира среди мо‑

лодёжных команд. «Локо» (Рос‑
сия) —  «Оттава Кэпиталз» (Канада)

04.25	 Новости
04.30	 Все на Матч!
05.00	 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер‑
сии WBO в полулёгком весе. Тайсон 
Фьюри против Франческо Пьянеты

08.00	 Все на Матч!
08.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье‑

во» —  «Ювентус» (0+)
10.30	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви‑

льярреал» —  «Реал Сосьедад» (0+)
12.30	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
13.30	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Алавес» (0+)
15.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла‑

цио» —  «Наполи» (0+)
17.30	 Новости
17.40	 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
18.50	 Новости
19.00	 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел‑

си» —  «Арсенал» (0+)
21.00	 Новости
21.05	 Все на Матч!
21.40	 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
22.50	 Новости
23.00	 Смешанные единоборства. WFCA. 

Александр Емельяненко против 
Тони Джонсона

00.20	 Новости
00.25	 Все на Матч!
00.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай‑

тон» —  «Манчестер Юнайтед»
02.55	 «Валерий Карпин. Снова тренер» 

(12+)
03.25	 Новости
03.30	 Все на Матч!
04.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Ростов» —  «Енисей» (Красноярск)
06.25	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
07.25	 «Европейский футбол» (12+)
07.35	 Все на Матч!
08.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	НА	ЭТИХ	СКОРО‑

СТЯХ»	(16+)
10.00	 «Спортивный детектив». Докумен‑

тальное расследование (16+)
11.00	 Х/ф	«МАСТЕР	ТАЙ‑ЦЗИ»	(16+)
13.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
 • А/м ВАЗ-2131 «Нива» 4х4, 2010 г., 

пробег 43 000 км, цвет серый, 1,7 л 
(80 л. с.), 2-й хозяин, эксплуатир. мало, 
небольшая вмятина задней двери, торг. 
Т.: 8–984–290–70–41, 8–924–918–18–58.

 • 1-комн. квартиру по Пионерской, 69 
(собственник, р-н нарсуда, кирп. дом, 4 эт., 
31 м2 (кухня 9 м2), угловая (2 пластиковых 
окна), ремонт, балкон застеклён, санузел 
совмещён (кафель), наличный расчёт, без 
торга —  1 550 000 руб. Т.: 8–984–290–70–41, 
8–924–918–18–58 (Андрей).

 • Капитальный гараж в районе налоговой 
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Т. 8–914–179–02–91.

РАБОТА
Уборщица и мойщица посуды. Гибкий 
график работы. Т. 8914–185–85–18.

Сотрудник офиса. Т. 51–03–76.

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

Ремонт холодильников, без выходных. 
Т.: 8–909–862–23–95, 59–72–48.

Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская прак-
тика с 1989 г. Юридические услуги, предст-
во в судах, в т. ч. арбитражных, оформле-
ние исковых заявлений. www. ugryumov. 
su. Т.: 333–999, 8–909–877–19–09.
 • Уважаемые садоводы СНТ «Транспорт»! 

Уведомляем вас, что инициативная груп-
па организовывает отчётно-перевы-
борное общее собрание, которое будет 
проходить 09.08.2018 г. в ДК ЖД с 19.00 
до 21.00. Повестка дня: 1. Отчёт предсе-
дателя за 2016–2018 гг. 2. Отчёт иници-
ативной группы о проделанной работе. 
3. Обсуждение отчётов общим собранием. 
4. Выборы правления СНТ. 5. Рассмотрение 
и принятие сметы на 2018 г. 6. Разное. 
Обращаем внимание, что регистрация 
перед собранием будет проходить стро-
го по членским книжкам садоводов. 
Инициативная группа СНТ «Транспорт» 
«ЗА спроведливость и открытость».

 • 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.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ: в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, 
т. 54 ‑30 ‑37, ДК «Строитель», т. 8‑914‑776‑59‑71.

— теперь и в Интернете!

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА
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ИНФОРМАЦИЯ	О	ПРОВЕДЕНИИ	КОНКУРСА	
НА	ЗАМЕЩЕНИЕ	ВАКАНТНОЙ	ДОЛЖНОСТИ	

МУНИЦИПАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ	В	КОМСОМОЛЬСКОЙ‑
НА‑АМУРЕ	КОНТРОЛЬНО‑СЧЁТНОЙ	ПАЛАТЕ

Объявляется конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы —  инспектора 
Комсомольской‑на‑Амуре контрольно‑счётной па‑
латы.

Квалификационные	требования:
– наличие профессионального образования без 

предъявления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, на‑
правлению подготовки.

Квалификационные требования к образованию 
на замещение вакантной должности муниципаль‑
ной службы —  инспектора Комсомольской‑на‑Амуре 
контрольно‑счётной палаты по направлениям подго‑
товки в соответствии с общероссийским классифи‑
катором специальностей по образованию:

‑ 030500 Юриспруденция;
‑ 080100 Экономика.
Приём	документов для участия в конкурсе осу‑

ществляется в течение 20 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: 681000, г. Комсомольск‑на‑
Амуре, ул. Аллея Труда,13, кабинет 402. Дни приема: 
понедельник —  четверг с 900 до 1800, обед —  с 1300 
до 1400, пятница —  с 900 до 1300. Телефон (4217) 
522–968.

Перечень	принимаемых	документов:
– личное заявление;
– собственноручно заполненная и подписанная 

анкета по форме, утверждённой Распоряжением 
Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667‑р;

– копия паспорта;
– копии документов об образовании;
– копия трудовой книжки;
– справка о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера граж‑
данина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, по форме, утверждённой 
Указом Президента Российской Федерации от 23 ию‑
ня 2014 года № 460 (в ред. Указов Президента РФ 
от 19.09.2017 № 431, от 09.10.2017 № 472);

– заключение медицинского учреждения об отсут‑
ствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу (с отметкой психоневроло‑
гического и наркологического диспансеров) по фор‑
ме № 001‑ГС/у, утверждённой Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Подлинники	документов	предъявляются	лично	
при	подаче	документов.

Проект трудового договора:
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 

г. Комсомольск‑на‑Амуре «___» _______ 20__ 
г.

Городской округ «Город Комсомольск‑на‑Амуре» 
(далее —  наниматель), от имени которого полно‑
мочия нанимателя осуществляет представитель 
нанимателя (работодатель), в лице председате‑
ля Комсомольской‑на‑Амуре городской Думы 
Баженовой Светланы Яковлевны, действующей 
в соответствии с Уставом муниципального образо‑
вания города Комсомольска‑на‑Амуре, именуемой 
в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, 
и гражданин(ка) ___________, назначенный(ая) 
на должность муниципальной службы старшей 
группы в контрольно‑счётном органе муниципаль‑
ного образования —  инспектора Комсомольской‑на‑
Амуре контрольно‑счётной палаты, именуемый(ая) 
в дальнейшем «Работник», с другой стороны, за‑
ключили настоящий трудовой договор (далее —  до‑
говор) на следующих условиях:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор является договором по основной 

работе.
1.2. Вид договора:
– на неопределённый срок.
1.3. Срок действия договора:
– начало работы —  с ______________.
1.4. Срок испытания (нужное подчеркнуть):
– без испытательного срока;
– с испытательным сроком: () месяц(а ).
1.5. Место работы —  Комсомольская‑на‑Амуре 

контрольно‑счётная палата.
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. «Работник» обязуется:
2.1.1. Исполнять должностные обязанности со‑

гласно должностной инструкции.
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудо‑

вого распорядка, установленные для работников 
«Работодателя».

2.1.3. Исполнять обязанности, соблюдать ограни‑
чения и запреты, связанные с муниципальной служ‑
бой, установленные Федеральными законами «О му‑
ниципальной службе в Российской Федерации», 
«О противодействии коррупции».

2.1.4. Соблюдать требования охраны труда, уста‑
новленные федеральными законами и иными нор‑
мативными правовыми актами, а также правилами 
и инструкциями по охране труда.

2.2. «Работник» обладает правами, установлен‑
ными трудовым законодательством Российской 
Федерации, законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

2.3. «Работодатель» обязуется:
2.3.1. Предоставить «Работнику» работу с кругом 

обязанностей согласно должностной инструкции.
2.3.2. Организовать труд «Работника», создать 

условия для безопасного и эффективного труда, 
оборудовать рабочее место в соответствии с требо‑
ваниями законодательства Российской Федерации 
об охране труда.

2.3.3. Обеспечить защиту персональных данных 
«Работника» от неправомерного использования 
и утраты.

2.3.4. Уплачивать страховые взносы и другие обя‑
зательные платежи в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и другие государственные внебюджетные 
фонды.

2.3.5. Своевременно и в полном размере выпла‑
чивать «Работнику» заработную плату исходя из:

– должностного оклада в размере _________ ру‑
блей в месяц;

– ежемесячного денежного поощрения;
– районного коэффициента;
– надбавки за стаж работы в местности, прирав‑

ненной к районам Крайнего Севера;
– ежемесячной надбавки за выслугу лет на муни‑

ципальной службе;
– ежемесячной надбавки за особые условия му‑

ниципальной службы.
Срок выдачи заработной платы: ежемесячно 5 

и 20 числа.
2.3.6. Предоставлять «Работнику» ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью:
– основной —  30 календарных дней;
– дополнительный —  за работу в местности, при‑

равненной к районам Крайнего Севера, — 16 кален‑
дарных дней;

– дополнительный —  за ненормированный слу‑
жебный день;

– дополнительный —  за выслугу лет на муници‑
пальной службе.

2.3.7. Производить единовременную выплату 
в размере двух должностных окладов с учётом 
районного коэффициента и надбавки за стаж ра‑
боты в местности, приравненной к районам Крайнего 
Севера, при предоставлении ежегодного оплачива‑
емого отпуска.

2.3.8. Оказывать материальную помощь в размере 
одного должностного оклада с учётом районного 
коэффициента и надбавки за стаж работы в мест‑
ности, приравненной к районам Крайнего Севера.

2.4. «Работодатель» имеет право:
2.4.1. Изменить «Работнику» размер должност‑

ного оклада, размер ежемесячного денежного 
поощрения, размер надбавок за особые условия 
муниципальной службы, за выслугу лет в соответ‑
ствии с распорядительными актами председателя 
Комсомольской‑на‑Амуре городской Думы, уста‑
навливающими размеры должностных окладов, 
ежемесячного денежного поощрения, надбавок 
за особые условия муниципальной службы, за вы‑
слугу лет муниципальным служащим.

2.4.2. Налагать на «Работника» дисциплинарные 
взыскания в соответствии с трудовым законодатель‑
ством Российской Федерации и поощрять за добро‑
совестный труд.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Продолжительность рабочей недели 

«Работника» —  40 часов, 5 дней с двумя выходными 
днями (суббота и воскресенье).

Продолжительность рабочего времени для жен‑
щин —  36 часов в неделю, с выплатой заработной 
платы в том же размере, что и при полной рабочей 
неделе.

3.2. Режим рабочего времени —  повремённый. 
Время начала и окончания рабочего дня, а также 
перерывов для отдыха и питания определяются пра‑
вилами внутреннего трудового распорядка.

3.3. «Работнику» устанавливается ненормирован‑
ный служебный день.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу 

со дня его подписания и не может быть изменен 
в одностороннем порядке.

4.2. Изменение условий договора возможно по со‑
глашению сторон и оформляется дополнительным 
соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

4.3. Договор расторгается в установленном по‑
рядке, предусмотренном трудовым законодатель‑
ством Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

4.4. Трудовые споры между «Работодателем» 
и «Работником» разрешаются в порядке, установ‑
ленном трудовым законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Настоящий договор составлен в 2‑х экзем‑
плярах: первый экземпляр хранится в личном деле 
«Работника», второй —  у «Работника».

5. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ:

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 • Детский велосипед (7–12 лет.), б/у, 
в отл. сост. — 6 тыс. руб. Т.: 8–962 –299 –75–
61, 54–79–89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 • К о м н а т у  с  м е б е л ь ю  ( д е в у ш -
ке), Партизанская улица, 1, 5/9 эт. 
Т. 8–909 –827–97–98.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • А/м «Тойота-Пробокс», 2007 г. в., белый, 
в отл. техсостоянии. 310 000 руб. Торг. 
Возможна продажа вместе с мет. гаражом. 
Т. 8–914–546–40–71.

 • Велосипед «Маринг-Калифорния» 
(США), многоскоростной, в отл. техсосто-
янии. Т. 8–909–886–12–03.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Телевизор Goldstar. Т.: 8–909–864 –28 –97, 
55–41–78.

 • Пылесос «Урал» в рабочем сост. Дешево. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Т е л е в и з о р  « С а м с у н г » . 
Т.: 8–909 –864 –28 –97, 55–41–78.

 • Электр. швейные машинки, отече-
ственную и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914 –182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Раскладной диван с кожаными спинка-
ми. Т.: 8–909–864–28–97, 55–41–78.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Трубы для печи диам. 110 мм 3,5 м и 2 
колена. Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

 • Функциональную кровать для лежачего 
больного. Новый противопролежневый 
матрас. Памперсы, р-р 100–150, 28 штук, 
в упаковке. Т. 8–914–180–16–97.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных», специализированной 
организацией проводятся плановые мероприятия по отлову безнадзорных живот-
ных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в рабочие 
дни с 7.00 до 19.00. В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края 
от 26.05.2011 г. № 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных 
животных в Хабаровском крае», безнадзорным является животное, находящееся без со-
провождающего лица в общественном месте. Все отловленные безнадзорные животные 
доставляются в пункт содержания безнадзорных животных МУП «Спецавтохозяйство» 
по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2, тел. 23–29–60.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 62 СУДОКУ

ДОСУГ

У земли появился пояс.
Без начала и без конца
Едет кругом товарный поезд,
От колёс —  серый дым-пыльца.

Да, как прежде, жива планета.
На перронах горят огни.
Только поезд треклятый этот…
Сквозь него —  никогда, ни-ни.

Сын —  на первую половину,
На вторую —  отец и мать.
«Эй!..» —  отец что-то крикнул сыну.
Шум вагонов. Не разобрать…

* * *
Волшебство свершилось —  ночь настала,
Отогнав в сторонку дикий день.
Мы лежим под общим одеялом  —  
Тысячи потрёпанных людей.

Байковая ткань небесной сини
Звёздами расшита до краёв.
Разум человеческий бессилен
Разом охватить узор её.

Одеяла всем с лихвой хватает:
Так оно по-честному легло,
Что никто спросонья не тягает
На свои бока его тепло.

Наталья УСАНОВА

БЕСКОНЕЧНЫЙ 
ПОЕЗД


