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«Мисс Авиация» Вера Маслова, идя на работу на авиационный завод имени 
Ю. А. Гагарина, старается прикоснуться к самолёту, тогда её рабочий день будет 
максимально удачным. Победить в ежегодном конкурсе ей помогли певческий навык 
и коллеги-авиастроители.

Игорь Санжаров, реализуя мечту 
об авиации, сам собрал 
летательный аппарат

ПРОВОРАЧИВАЯ 
ЗЕМЛЮ

с. 8
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СВОДКА
ПО КОРОНАВИРУСУ

По состоянию на утро 11 августа 
на стационарном лечении 
в инфекционном госпитале на базе 
городской больницы № 2 находятся 
269 человек.

151 пациент с подтверждённым 
диагнозом COVID‑19. За сутки 
выписано 10 человек, поступило —  16. 
В реанимационном отделении находятся 
7 пациентов. 1 пациент контактный 
с подозрением на COVID‑19. 117 пациентов 
с внебольничной пневмонией. За сутки 
поступило 10 пациентов с подобным 
диагнозом.

На амбулаторном лечении находятся 103 
пациента с COVID‑19, из них 11 —  дети. 
Выписано —  8 человек.

Администрация города настоятельно 
просит комсомольчан соблюдать меры 
профилактики вирусных заболеваний: 
избегать мест массового скопления 
людей; в магазинах и автобусах носить 
маски; чаще и тщательнее мыть руки; 
дезинфицировать свои гаджеты. 
Горожанам старше 65 лет и с хроническими 
заболеваниями не рекомендуется без 
особой необходимости покидать свои дома 
и по возможности избегать мест массового 
скопления людей.

По данным администрации города

С каждым разом подготовленность 
людей оказывается всё лучше. Вот 
и в эту субботу было большое число 
цветных шариков и плакатов. Лозунги 
на них —  тема отдельного исследова‑
ния, но можно назвать хотя бы неко‑
торые: «Славный город! Славные 
люди!», «Свободу Фургалу», «Фургал —  
наш выбор», «Сенаторов к Фургалу», 
«Лучший губернатор» и даже дра‑
матичный «Раненого зверя на коле‑
ни не поставишь». Здесь же можно 
было увидеть множество различных 
флагов Хабаровского края и города 
Комсомольска‑на‑Амуре. Экзотикой вы‑
глядело алое серпасто‑молоткастое по‑
лотнище СССР, однако люди относились 

к этому терпимо. Правда, ни одного рос‑
сийского флага заметить не удалось. 
Из этого можно сделать вывод, что даль‑
невосточникам больше свойствен па‑
триотизм именно региональный.

Проходило всё по уже традиционно‑
му сценарию. Сначала люди собрались 
у подножия памятника Ленину, так ска‑
зать, для протокольной съёмки. В это 
время они скандировали: «Свободу!», 
«Мы Фургала отстоим, «Амурсталь» 
не отдадим!», а также новую кричал‑
ку: «Просыпайтесь, города, с нашей 
Родиной беда!», которая благодаря 
Интернету подхвачена всеми горо‑
дами, где проходят акции протеста. 
Полиция в происходящее не вмеши‑
валась, однако окрестности площади 
Ленина были наводнены полицейски‑
ми машинами.

Конечно, не обошлось и без недоволь‑
ных. Проходивший мимо мужчина на‑
звал протестующих шпаной, поинтере‑
совался, почему «власть позволяет такие 
сборища?», и пообещал «пулю всем ба‑
рыгам». Кроме того, борец за нравствен‑
ность, увидев у протестующих флаг 
Комсомольска‑на‑Амуре, дал понять, 
что входящая в его состав жёлтая полоса 
говорит об украинских корнях протеста, 
а он сам Украину всемерно ненавидит. 

Однако участники акции предпочли 
не вступать в полемику. Только один па‑
рень одёрнул недовольного, спросив, 
чем же ему помешала Украина. Но муж‑
чина не стал откровенничать, а просто 
удалился восвояси.

После того, как протестующие од‑
новременно выпустили в воздух воз‑
душные шарики, они встали в колонну 
и направились по проспекту Ленина. 
Всё‑таки, надо признать, какая‑то ко‑
ординация у собравшихся была, ина‑
че всё обратилось бы в простую толпу. 
Но колонна достаточно организован‑
но пошла по трамвайным путям, ста‑
раясь не мешать транспорту. Конечно, 
совсем не создавать помех не получи‑
лось —  большое число протестующих 
сопровождало колонну на автомобилях, 
так что вся правая часть проезжей части 
оказалась перекрыта.

Свернув после площади Металлургов 
на проспект Мира, участники акции 
протеста дошли до улицы Дзержинского, 
з а т е м  п о в е р н ул и  н а  п р о с п е к т 
Октябрьский. Завершилось шествие 
там же, где и начиналось, —  на площа‑
ди Ленина, и все разошлись по своим 
делам.

Олег ФРОЛОВ

Воспользоваться такой возможностью 
могут организации и индивидуальные 
предприниматели, занятые в пострадав‑
ших отраслях, а также социально ори‑
ентированные некоммерческие орга‑
низации. Субсидия предоставляется 
единоразово для частичной компенса‑
ции затрат, связанных с проведением 
в 2020 году мероприятий по профилак‑
тике новой коронавирусной инфекции. 
Её размер составляет 15 тыс. рублей, 
а также по 6,5 тыс. рублей на каждого 
работника в мае 2020 года. Если у ИП 
нет наёмных работников, то размер суб‑
сидии будет равен 15 тыс. рублей.

Субсидию можно получить, если:
 � организация не находится 

в процессе ликвидации, 
в отношении неё не введена 
процедура банкротства, 
не принято решение 
о предстоящем исключении 
из ЕГРЮЛ;

 � индивидуальный 
предприниматель на дату 
получения субсидии 
не прекратил деятельность 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, не снят с учёта 

в налоговых органах;
 � у получателя субсидии 

по состоянию на 1 июня 
2020 года отсутствует недоимка 
по налогам и страховым взносам, 
в совокупности (с учётом 
имеющейся переплаты) 
превышающая 3000 рублей 
(при расчёте суммы недоимки 
используются сведения о её 
погашении, имеющиеся 
у налогового органа на дату 
подачи заявления).

Правом на получение субсидии могут 
воспользоваться налогоплательщики, 
включённые по состоянию на 10 июня 
2020 года в следующие реестры:
1. Предприятия малого и среднего 

предпринимательства, 
основным видом деятельности 
которых являются: спорт, отдых 
и развлечения; физкультурно‑
оздоровительная деятельность; 
санаторно‑курортные 
организации; предоставление 
мест временного проживания; 
предоставление продуктов 
питания и напитков; ремонт 
компьютеров, предметов личного 
потребления и хозяйственно‑
бытового назначения; 
стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изделий; 
парикмахерские и салоны 
красоты; дополнительное 
образование детей и взрослых; 
дневной уход за детьми.

2. Классифицированные гостиницы, 
номерной фонд которых 
не превышает 100 номеров, 
владельцы горнолыжных трасс 
и пляжей.

3. Социально ориентированные 
некоммерческие организации, 
являющиеся частными 
образовательными 
организациями, осуществляющие 
на основании лицензии 
образовательную деятельность 
в качестве основного вида 
деятельности.

4. Социально ориентированные 
некоммерческие организации, 
являющиеся поставщиками 
социальных услуг.

Более подробная информация о суб‑
сидии размещена на официальном ин‑
тернет‑сайте ФНС России (www.nalog.
ru) —  промостраница «Получите субси‑
дию на профилактические и дезинфек‑
ционные мероприятия/июль 2020». С её 
помощью налогоплательщик может са‑
мостоятельно проверить своё соответ‑
ствие критериям получения субсидии 
(достаточно ввести ИНН), а также отсле‑
живать ход рассмотрения уже поданно‑
го заявления. Сделать это также можно 
через Личный кабинет налогоплатель‑
щика —  юридического лица/индивиду‑
ального предпринимателя.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

администрации города

УВОЛЬНЕНИЕ 
БЫЛО ЗАКОННЫМ

Бывшие руководители 
комсомольских МУПов 
пытались оспорить своё 
увольнение.

Максим Лубяненко и Денис Коплунов, 
ранее возглавлявшие муниципальные 
«КОБР ЛО» и «ЕРКЦ», соответственно, были 
сняты с должностей волевым решением 
главы города в конце мая текущего года. 
Обиженные экс‑руководители обратились 
в суд, надеясь восстановиться на работе, 
но безуспешно.

Уволили указанных граждан по итогам 
проверки контрольно‑счётной палатой 
деятельности МУП «КОБР ЛО», которая 
проводилась в течение двух месяцев. 
В ходе проверочных мероприятий 
вскрылись весьма любопытные факты, 
свидетельствующие о выводе денег 
с предприятия. По некоторым данным, 
в схеме было задействовано и руководство 
МУП «ЕРКЦ», поэтому одновременно 
с Лубяненко директорского кресла 
лишился и Коплунов. Надеясь доказать, 
что их изгнание с насиженного места было 
незаконным, оба пошли в суд.

Заседание состоялось 5 августа. 
Примечательно, что в деле по иску 
бывшего руководителя «КОБР ЛО» 
в качестве свидетеля выступил экс‑
замглавы города по вопросам ЖКХ Алексей 
Разин. Он произнёс речь в защиту своего 
бывшего подчинённого, рассказывая, 
какой Лубяненко прекрасный человек 
и руководитель, а Жорник уволил 
его не за проступки, а просто потому, 
что таким образом «освободил место 
для своего друга». Вердикт суда, тем 
не менее, —  в иске отказать и Лубяненко, 
и Коплунову. Решение в законную 
силу не вступило, у истцов есть право 
обжаловать его. Будут ли они этим 
заниматься, пока неизвестно.

Примечательно, что с аналогичным 
иском в Центральный районный суд 
обратился ещё один недавно изгнанный 
с муниципальной службы работник —  
бывший главный архитектор города 
Игорь Доровский. «На вольные хлеба» 
чиновника отправили после того, как 
он поспособствовал выдаче разрешения 
на мнимое благоустройство территории 
вокруг рынка «Клюшка». Заседание 
по этому делу состоится 19 августа.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

УКРАИНСКИЙ СЛЕД 
В ПРОТЕСТАХ?

Очередная акция протеста 
состоялась в Комсомольске 
8 августа. На этот раз 
сторонники арестованного 
Сергея Фургала были не так 
многочисленны, однако всё 
равно на площадь Ленина 
пришло большое число 
участников, не сравнимое 
с тем, сколько собиралось 
по другим поводам.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ
До 15 августа 2020 года 
принимаются заявления 
на субсидию на проведение 
мероприятий 
по профилактике 
коронавируса.

Комсомольчане 
вновь вышли 

на акцию 
протеста, чтобы 

поддержать 
Сергея 

ФУРГАЛА
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Набор персонала будет идти поэ-
тапно, по мере реализации проекта. 
На Амурском ГМК открыт приём пред-
ставителей следующих профессий:

 � Аппаратчик воздухоразделения
 � Слесарь по КИПиА
 � Слесарь-ремонтник
 � Электрогазосварщик
 � Мастер САТП
 � Инженер-программист

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

Компания подготовила расширенный 
соцпакет. Особый акцент в социальных 
инвестициях «Полиметалл» делает на со‑
здание благоприятных условий для рабо‑
ты и отдыха.

 � «Белая» зарплата с индексацией.
 � Премии. Материальная помощь.
 � Для детей работников —  

компенсация затрат на летний отдых 
и оздоровление.

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

 � Бесплатное получение второй 
профессии.

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

Для жителей Комсомольска-на-Амуре 
предприятие организует постоянную до-
ставку сотрудников к месту работы соб-
ственным автотранспортом.

Детали —  по телефону 
8 800 300 4666

и на сайтах:
www.polymetalinternational.com

(для знакомства с работой);
www.proamursk.ru

(для знакомства с городом).
Эл. почта:

podboramursk@polymetal.ru

Данное объявление 
не является офертой

«Полиметалл» —  одна из ведущих золотодобывающих 
компаний в России —  увеличивает производство на Амурском 
гидрометаллургическом комбинате. Это современное 
металлургическое предприятие Дальнего Востока. В минувшем 
году выпуск золота здесь вырос на 36 % по сравнению с предыдущим 
годом. А в 2023 году в Амурске планируется запустить вторую 
линию, и здесь появится ещё 400 рабочих мест.
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К августу цены пришли в норму, 
и на прилавках появилось разнообра‑
зие как товара дальневосточного про‑
изводства, так и заграничного. При 
подготовке материала мы посетили че‑
тыре крупные торговые сети города, 
чтобы сравнить цены на картофель. 
Никаких рекламных целей при этом 
не преследовали.

В гипермаркетах «Самбери» «второй 
хлеб» по состоянию на понедельник 
10 августа можно было купить, заплатив 
от 30 до 50 рублей за килограмм. Самая 
дешёвая картошка прибыла из Китая. 
Чуть подороже, за 42,5 рубля, прибы‑
ла из села Константиновка Амурской 
области. Самая дорогая в «Самбери» —  
из Египта. Сейчас она стоит 50 рублей 
за кило, а в июне стоимость выросла 
до 109 рублей.

В течение лета весьма приемле‑
мыми остаются цены в сети «Амба». 
В июне картофель из Иркутской 
области стоил 49 рублей 90 копе‑
ек за килограмм. Сейчас этот то‑
вар, привезённый из Китая, мож‑
но купить за 29,90 руб., а молодой 
приморский —  за 37,90 руб.

К слову, сейчас практически во всех 
торговых сетях есть картофель, выра‑
щенный на Дальнем Востоке. Вновь 

вернулась на прилавки и картошка 
из Китая.

В «Унимарте» приморский «второй 
хлеб» можно купить по цене 39 рублей 
за килограмм. В июне в этой же сети 
продавали картофель из Пакистана —  
по 103 рубля 50 копеек за килограмм.

Картофель из России есть и на при‑
лавках сети «Иван да Марья». Стоит он 
49 рублей 90 копеек за 1 кг. При посеще‑
нии этих магазинов в конце июня была 
зафиксирована цена в 98 рублей за ки‑
лограмм на картофель из Китая.

Реализацией картошки занима‑
ется и муниципальное предприятие 
«Плодоовощи», которое сейчас прода‑
ёт товар из Китая по 45 рублей за кило‑
грамм. В конце месяца ожидается постав‑
ка картошки от фермеров Хабаровского 
края. Цена её пока неизвестна.

Евгений МОИСЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ АВИАТОРЫ, 
АВИАСТРОИТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ 
ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Без дальневосточной авиации, отметившей 
в этом году 90‑летний юбилей, невозможно 
представить жизнь в Хабаровском крае. 
Воздушный транспорт помогает освоению 
труднодоступных просторов, развитию 
экономики и реализации масштабных 
промышленных проектов.

В регионе создан большой авиационный 
потенциал: здесь строят самолёты мирового 
уровня, модернизируют международный 
аэропорт, через современный диспетчерский 
центр контролируют и управляют воздушным 
движением на площади около 2,5 миллиона 
квадратных километров.

Благодаря мастерству экипажей, слаженной 
работе диспетчерских и аэропортовых 
служб сегодня за считаные часы можно 
преодолеть тысячи километров. Маршрутная 
сеть насчитывает 23 международных 
и межрегиональных направления.

Круглый год авиаторы снабжают жителей 
отдалённых посёлков и сёл края продуктами 
и грузами, помогают в чрезвычайных 
ситуациях, охраняют леса от пожаров.

В условиях эпидемии коронавируса 
санитарная авиация, как и скорая помощь, 
работает в напряжённом режиме. Вертолёты 
службы вывезли из отдалённых районов края 
75 инфекционных больных, а всего с начала 
года эвакуировали в больницы свыше 600 
экстренных пациентов.

Сегодня наша стратегическая задача —  
выйти на новую высоту в развитии местного 
авиасообщения. Мы продолжаем работу 
по строительству и развитию аэродромной 
инфраструктуры, обновлению парка 
воздушных судов, аэропортовой техники.

Один из главных приоритетов —  обеспечить 
безопасность и доступность перелётов для 
жителей края. Сегодня полёты в регионе 
осуществляются на 15 социально значимых 
линиях. Краевое предприятие «Хабаровские 
авиалинии» увеличило количество 
рейсов в Богородское, Охотск, Чумикан. 
Выполняются регулярные полёты через 
Комсомольск‑на‑Амуре в Николаевск‑на‑
Амуре, Чумикан и Херпучи.

Мы сохраним программу 
по предоставлению льготного пролёта 
для жителей северных районов края, 
где воздушный транспорт не имеет 
альтернативы, по цене 4500 рублей для 
взрослых и 3000 рублей для детей.

Дорогие друзья! Благодарю за ваш 
нелёгкий труд, который требует большой 
подготовки, неукоснительной дисциплины 
и высокого профессионализма! Пусть всегда 
с вами будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В.ДЕГТЯРЁВ

Администрацией города был произ‑
ведён осмотр этих дорог, подготовлены 
и направлены документы в министер‑
ство транспорта и дорожного хозяйства 
Хабаровского края с целью выделения 
средств на аварийно‑восстановитель‑
ные работы в 2020 году. На прошлой 
неделе на эти цели поступили деньги 
в размере 54 млн рублей.

В список вошли 22 улицы в асфаль‑
товом исполнении, 49 —  в гравийном, 
а также два моста —  по Хумминскому 
шоссе и по Байкальской улице:

Аллея Труда (от пр. Октябрьского 
до ул. Гагарина), бульвар Юности, 
Хасановская (от улицы Аллея Труда 
до пер.  Оборонного),  Гагарина, 
Лесная, Дикопольцева, Гамарника 
(от пр. Ленина до ул. Лесной), 9‑го 
Янв аря,  Св етлая,  Орджоникидз е 
(от пр. Интернационального до МКД 
№ 48), проспект Интернациональный 
(от ул. Ком сомольской до пл. Воло‑
дарского, а также перекрёсток с бульва‑ 

ром Юности), переулок Проезжий, 
Хумминское и Хорпинское шоссе, посёл‑
ки Хорпинский (улицы Осенняя, Летняя, 
Ладожская, пер. Сельский), Мылки (ули‑
цы Крымская, Полярная, Океанская, 
Кирпичная, Береговая, переулки 
Тракторный, Мылкинский, Нижний, 
Оборонный, Прямой, Тамбовский, 
Железнодорожный, Цв еточный), 
Парковый (улицы Уссурийская, Песочная, 
Новая, Трубная, 1‑я Луговая, 2‑я Луговая, 
Мостовая, Каспийская, Черноморская, 
Каховская, Бархатная, Свирская, 

переулки Бригадный, Силинский, 
Гравийный, Озерный), Хумми (улицы 
Гастелло и Барбюсса), Победа (улицы 
Совхозная, Южная, Школьная, Кольцова, 
Ударная, Блюхера, Пролетарская, 
Тельмана, Павлова, Садовая, Мичурина, 
Колхозная, Лермонтова, Крылова, 
Амурская, Новаторов), Менделеева (ули‑
цы Сторожевая, Лодочная, Техническая, 
Затонная, Высокая).

Виктор СУМАТОХИН

ДОЖДАЛИСЬ СВОЕГО ЧАСА
Администрация города 
утвердила перечень дорог, 
которые пострадали 
в результате наводнения 
2019 года, а также при 
строительстве временных 
защитных сооружений, 
для проведения аварийно-
восстановительных работ 
в 2020 году.

ДОСТУПНАЯ КАРТОШКА
Цены на картофель этим 
летом знатно штормило. 
В некоторых торговых 
точках стоимость 
«второго хлеба» в июне 
превышала 150 рублей 
за килограмм. Картошку 
некоторые жители города 
всерьёз стали называть 
роскошью.

71 улицу 
пострадавшую 
от наводнения 

2019 года 
предстоит 

отремонтировать 
в текущем году
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Вера работает на авиазаводе с апре‑
ля 2017 года специалистом по мотивации 
персонала. В её обязанности входит работа 
по совершенствованию организации труда, 
формы систем заработной платы и матери‑
ального стимулирования.

Вера родилась в Комсомольске, но потом 
до пяти лет проживала в Ростове‑на‑Дону. 
Затем с родителями и сестрой вернулась 
в родной город.

— Большую часть своей жизни я про‑
вела на Дзёмгах, —  поделилась Вера 
Маслова. —  Будучи меленькой девоч‑
кой, самолёты, или, как я их называю, 
«железные птицы», всегда меня заво‑
раживали. Глядя на них, испытывала 
чувство восхищения и мечтала к ним 
прикоснуться, увидеть поближе. Это 
была мечта детства. В ней была осо‑
бая романтика. Меня никогда не сму‑
щал гул самолётов, и нет чувств сму‑
щения от него и до сих пор. Слыша 
его, устремляю взгляд в небо и ищу 
пролетающий самолёт, пусть он даже 
не больше точки видится издалека.

К людям, трудящимся в сфере авиации, 
девушка в течение всей жизни испытывает 
большое уважение, понимая, какой у них 
нелёгкий труд.

— Мои родители и сестра не име‑
ют никакого отношения к авиазаво‑
ду. Единственно, день рождения папы 
совпадает с Днём Воздушного фло‑
та, —  отметила Вера Маслова. —  Поэ‑
тому с детства помню, как мы ходили 
на карнавал и праздничные мероприя‑
тия. Сейчас, работая на заводе, я пони‑
маю, как всё это организуется изнутри, 
и восхищаюсь профессионализмом 
людей, причастных к этому. Когда 
вижу самолёт вблизи, стараюсь подой‑

ти к нему и хоть как‑то прикоснуться. 
Трепет перед этими машинами не про‑
шёл до сих пор.

В этом году Вера Маслова стала победи‑
тельницей конкурса «Мисс Авиация». Из‑за 
ограничений, связанных с распространени‑
ем коронавирусной инфекции, он прошёл 
в закрытом формате, без участия зрителей. 
Последним была представлена видеовер‑
сия события. Тем не менее участницы пере‑
жили бурю эмоций и смогли проявить своё 
творчество.

— О существовании конкурса я зна‑
ла, но всерьёз об участии не задумы‑
валась, —  признаётся Вера. —  Смотрела 
на красивых девушек‑участниц и вос‑
хищалась ими. Когда пришла работать 
на авиазавод, коллектив стал намекать 
мне, что неплохо было бы поучаство‑
вать в этом конкурсе самой. Несмотря 
на то что с пяти лет пою на сцене, всё 
равно были некий страх и ступор, ведь, 
по моему мнению, «Мисс Авиация» был 
конкурсом красоты. Поэтому решиться 
на участие в мероприятии такого фор‑
мата было непросто. Помогла поддерж‑
ка коллег, а также начальника отде‑
ла Марины Демченко. Эти люди меня 
вдохновили, и я подумала, что пришло 
время. Большая благодарность дирек‑
тору ДК авиастроителей Ольге Шесте‑
риной, менеджерам и режиссёрам за их 
поддержку. В период пандемии было 
много переносов конкурса, отмен ре‑
петиций, однако мы чувствовали, как 
нам помогают. Это позволило пройти 
весь путь и дойти до цели.

Выйдя на сцену в итоговом мероприятии, 
Вера Маслова уже чувствовала себя победи‑
тельницей. За плечами осталась непростая 
подготовка.

— Все девочки были достойными сопер‑
ницами, —  подчеркнула Вера. —  На про‑
тяжении подготовки мы с ними хорошо 
общались, с некоторыми поддерживаем 
связь до сих пор. Когда прозвучало моё 
имя и я узнала о своей победе, не смог‑
ла сдержать слёз. Поначалу даже не по‑
верила, что это происходит со мной. 
Одна из участниц обняла меня и сказа‑

ла, что мне пора выходить для награж‑
дения. Я шла и вытирала слёзы рука‑
ми, настолько сильными были эмоции. 
Таких не бывало на концертах. Адрена‑
лин смешался со страхом.

Вера отмечает, что это была победа не од‑
ного человека, а целой команды. Это и пред‑
ставители экспоцентра авиазавода в лице 
руководителя Елены Храмцовой, и видео‑
центра в лице Валерии Анфимовой. В подго‑
товке ей помогали вокалист Павел Ненашев 
и руководитель коллектива «Рось» Евгений 
Самылкин. Большую помощь оказали кол‑
леги, выносившие штендеры с фотография‑
ми участников «Бессмертного полка».

Вера Маслова также поблагодарила специ‑
алиста авиастроительного колледжа Любовь 
Бородатову за помощь в создании музыкаль‑
ного номера. Конкурс «Мисс Авиация» де‑
вушка вспоминает до сих пор, называя его 
волшебством в реальной жизни.

Первая лаборатория работала в течение 
двух месяцев —  сначала осваивали теорию, 
потом практику. Был показан эскиз спек‑
такля, а артистам разрешалось работать, 
держа в руках текст. В итоге получалась 
сценическая читка.

— Постепенно мы увеличили время ра‑
боты лаборатории, чтобы человек смог 
почувствовать себя артистом в полно‑

ценном спектакле, —  отметил Бронис‑
лав Украинский, режиссёр ТЮЗа. —  
За это время люди учили текст, и мы 
тщательно отрабатывали мизансцены. 
При этом стараемся использовать ре‑
сурсы участников лаборатории. Ког‑
да человек приходит во второй или 
третий раз, то глубже понимает тео‑
рию. Вдобавок он знает терминоло‑
гию, и с ним легче работать. Больше 

времени тратится не на разъяснения, 
а на творчество.

Порой, по словам Бронислава Валенти‑
новича, некоторые участники лаборатории 
через творчество пытаются найти решения 
своих личных проблем. Этому помогают и сы‑
гранные роли.

Бронислав Украинский не только режис‑
сирует спектакли, но и играет в них вместе 
с участниками лаборатории актёров. Он ис‑
полнил главную роль в спектакле «Канотье» 
по пьесе современного драматурга Николая 
Коляды.

— Режиссёр —  это своего рода и худож‑
ник, и педагог, —  подчеркнул Бронислав 
Украинский. —  Поэтому, когда он сам 
на сцене, порой не может дать нужный 
совет. Приходится балансировать, и это 
делает работу интереснее. Нужно всё 
успеть —  и сыграть, и суметь направить 
людей в нужное русло.

Каждый участник лаборатории должен 
исполнить роль в спектакле по завершении 
обучения. Её размер определяет режиссёр, 
исходя из возможностей и желания чело‑
века. На данный момент в самой большой 

по наполняемости лаборатории принимали 
участие 15 человек. Некоторые участники 
до этого уже выходили на сцену, но актёр‑
ского опыта у них не было.

— Я ни разу не играла в театре, поэтому 
участие в лаборатории стало для меня 
новым опытом, не похожим ни на что 
ранее, —  рассказала Марина Бочкарёва, 
участница группы «Марсо». —  Несмотря 
на то что я выступала на сцене и рань‑
ше, волнение никуда не пропало. Неде‑
лю до премьеры просто ничем не могла 
заниматься. Мысли были только о теа‑
тре. Я поняла для себя, что профессия 
актёра очень сложная и требует боль‑
шой отдачи. Думаю, приму участие 
и в ещё одной лаборатории ТЮЗа.

Впервые попробовала свои силы на сцене 
и Герда Нортон. Ей сразу досталась глав‑
ная роль.

— Игра в спектакле —  это прыжок с па‑
рашютом длиною в два часа, —  призна‑
лась Герда. —Сыгранная мною героиня 
близка мне по духу и нраву. Некото‑
рые моменты её жизни пересекаются 
с моей. Конечно, совмещать репетиции 
с основной работой было нелегко, но всё 
получилось. Очень хорошо, когда ак‑
тёр думающий и предлагает режиссёру 
те или иные сценические ходы. Могу 
сказать, что моя роль меня научила че‑
му‑то новому.

В сентябре в театре юного зрителя стар‑
тует уже пятая лаборатория актёров. 
Участники лаборатории должны быть стар‑
ше 18 лет.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

МАГИЯ «ЖЕЛЕЗНЫХ ПТИЦ»
16 августа —  День Воздушного флота России. Этот праздник ежегодно отмечается 
и в Комсомольске. Правда, на этот раз он не будет массовым из-за ограничений, связанных 
с распространением коронавируса. Из-за сложной эпидемиологической ситуации пришлось провести 
в закрытом формате и любимый многими конкурс «Мисс Авиация». Его победительницей стала 
Вера МАСЛОВА. В преддверии праздника она рассказала о своей любви к авиации и поделилась 
впечатлениями от конкурса.

ЛАБОРАТОРИЯ 
ПО «ПРОИЗВОДСТВУ» АКТЁРОВ

В театре юного зрителя вот уже второй год продолжает свою работу лаборатория актёров. 
Она даёт возможность людям очутиться на сцене и проверить свои силы в артистическом 
мастерстве. За время работы было поставлено восемь спектаклей, некоторые из которых вошли 
в репертуар театра юного зрителя.

Вера МАСЛОВА 
(справа) стала 

не только 
авиастроителем, 

но и самой 
очаровательной 

девушкой 
авиазавода

Лаборатория 
даёт людям 
возможность 
открыть в себе 
актёрские 
способности
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Два года 
понадобилось 

японским 
военнопленным 

на строительство 
кинотеатра «30 

лет Октября»

Картина 
«Площадь 
Ленина» вошла 
в экспозицию 
художника 
Александра 
АБРОСИМОВА

В первые годы строительства города 
недалеко от авиационного завода был по‑
строен деревянный двухэтажный клуб име‑
ни Баранова. К началу 1940‑х годов клуб, 
особенно его актовый зал, не вмещал всех 
желающих и требовал дополнительных пло‑
щадей. Было принято решение о строитель‑
стве кинотеатра на 500 мест.

С 1945 по 1949 год в Комсомольске‑на‑
Амуре размещалось примерно 14‑16 ты‑
сяч военнопленных офицеров и солдат 
Квантунской армии, так что в 1946 году 
с божьей помощью и японских военно‑
пленных город приступил к строитель‑
ству будущего объекта культурного насле‑
дия Хабаровского края. Благодаря конвою 
и беззаветному самурайскому труду всего 
через два года после окончания Великой 
Отечественной войны состоялось торже‑
ственное открытие кинотеатра. 6 ноября 
1947 г. в «Тридцатке» был показан первый 
фильм —  «Минин и Пожарский». В честь 
знаменательной даты кинотеатру присво‑
или название «30 лет Октября».

Здание построено в торжественно‑мо‑
нументальных формах, с характерны‑
ми для довоенного неоклассицизма 
элементами оформления фасадов и ин‑
терьеров. С 1998 года здание бывше‑
го кинотеатра находится в списке объек‑
тов культурного наследия регионального 

значения. Полномочия по охране находятся 
у Правительства Хабаровского края.

В 2003 г. кинотеатр был передан 
ООО «Бизнес‑Центр», которое оборудовало 
его под развлекательный центр «Три икса».

Зинаида Юрковская проработала дирек‑
тором кинотеатра «30 лет Октября» с нача‑
ла 1970‑х до перестройки, то есть была по‑
следним руководителем кинотеатра.

— Когда я пришла туда на работу, там 
была новая аппаратура, штатные ху‑
дожники, красивый холл с множе‑
ством цветов, буфет, —  говорит Зи‑
наида Григорьевна. —  Кроме проката 
фильмов, мы работали со школами, 
проводили различные тематические 
мероприятия. На новые фильмы ан‑
шлаги были, хотя перед нами не ста‑
вилась такая задача, чтобы мы сами 
себя окупали. Всё‑таки кинотеатр 
принадлежал авиационному заводу 
им. Ю. А. Гагарина. По тем временам 
мы неплохо работали.

Упадок, по словам Зинаиды Юрковской, 
начался, как только завод продал кино‑
театр. Стартовала перестройка, новым 
владельцам нужны были только день‑
ги, на кино никто внимания не обращал. 
Солдаты вынесли все кресла из зала, были 

установлены игровые автоматы, открыто 
кафе, бильярд, стали проводить дискотеки.

— Думаю, на Дзёмгах сейчас кино‑
театр без особой надобности, —  рас‑
суждает Зинаида Григорьевна. —  
Должна быть иная форма досуга. 
Сейчас у всех телевизоры, компьюте‑
ры, видео. В своё время мы предлага‑
ли сделать из кинотеатра клуб юных 
техников или молодёжный центр, 
но на это никто не пошёл. Стены кир‑
пичные, всё рушится, валится, крыша 
течёт. Там здание надо капитально ре‑
монтировать.

Безусловно, сейчас здание кинотеатра 
требует ремонта и полномасштабной ре‑
ставрации. Обшарпанные углы, из которых 
вываливаются кирпичи, протекающая кры‑
ша, в кромешной темноте стоит заброшен‑
ный разбитый бывший кинозал, немного‑
численные арендаторы держатся буквально 
за вход, именно у него находятся маникюр‑
ный салон, комиссионный магазин и ми‑
крофинансовая кредитная организация.

По закону ответственность за состояние 
кинотеатра несёт собственник, но в лихие 
90‑е здания исторической ценности сбра‑
сывались за бесценок предпринимателям, 
которые ремонтом и содержанием особо 
не заморачивались. В лучшем случае мог‑
ли сдать помещения в аренду. Похожая 
история случилась с Дворцом культуры 
судостроителей.

Согласно реестру юридических лиц, 
здание кинотеатра принадлежит ОАО 
«Октябрь», руководителем и собствен‑
ником является предприниматель Олег 
Малохатько. Понятно, что у него нет ни‑
какого интереса восстанавливать зда‑
ние, но куда в таком случае смотрит 
министерство культуры Хабаровского 
края? Будем ждать, когда у культурно‑
го наследия крыша рухнет, чтобы потом 
всем миром уговаривать собственника 
заняться в конце концов ремонтом или 
передать здание более эффективному 
управленцу — Министерству культуры 
Хабаровского края, например.

Евгений СИДОРОВ

Александр Иванович родился 1 сентября 
1930 года в деревне Макаровка Пензенской 
области. В Комсомольск переехал с роди‑
телями с 1935 году. Всё это время, с не‑
большим перерывом в пять лет на обуче‑
ние, Александр Абросимов живёт в городе 
юности.

Творческий путь художника начался 
в 50‑х годах прошлого века, а закончился 
в 2017 году в возрасте 87 лет. Сейчас он 
практически не выходит из дома в силу воз‑
раста. На автопортрете 1953 года можно 
увидеть ещё совсем молодого Александра 
Абросимова во время его обучения 
в Иркутском художественном училище.

Тридцать своих работ в 2018 году худож‑
ник подарил Музею изобразительных ис‑
кусств. На данный момент в фондах нахо‑
дится более 60 его картин. На юбилейной 
выставке можно увидеть многообразие 
жанров, в которых работал Абросимов. 
Это и пейзажи, и портреты современни‑
ков, и натюрморты.

Александр Иванович был свидетелем 
строительства Комсомольска и отражал 
эту тематику в своих картинах. В жанре 
портретов художник изображал своих со‑
временников, отдавая предпочтение лю‑
дям рабочих специальностей. К приме‑
ру, в экспозицию вошёл портрет водолаза 
Ивана Зырянского, невозмутимо сидящего 
на фоне воды. Есть на выставке и потрет 
сельской учительницы.

— Это классические работы реали‑
стического направления, —  расска‑
зала Алла Ломыко, куратор выстав‑
ки. —  У Абросимова есть свой почерк. 
В его пейзажах чувствуется трепетное 
отношение к сиюминутному мгнове‑
нию. Излюбленная серо‑серебристая 
цветовая гамма присутствует во мно‑
гих его картинах, в том числе и в на‑
тюрмортах. Один из самых новых 
был создан в 2012 году. На нём можно 
увидеть багульник, стоящий весной 
в вазе на окне. Возле лежит раскрытая 
книга. Глядя на натюрморт, чувству‑
ешь некое спокойствие и умиротво‑
рение.

В экспозицию вошёл и портрет Алек‑
сандра Ивановича, написанный Виктором 
Лановенко во время их совместного пребы‑
вания на творческих дачах. В этот период 
сам Абросимов создал картины «Вечереет», 
«Морозный день», «Пчёлка». В своём твор‑
честве художник уделял внимание и го‑
родскому пейзажу. В экспозицию вошла 
картина «Площадь Ленина», на которой 
изображена визитная карточка нашего го‑
рода —  дом со шпилем.

Познакомиться с выставкой Александра 
Абросимова можно в Музее изобразитель‑
ных искусств с 12 августа до 13 сентября.

Евгений МОИСЕЕВ

КАК СОБАКИ 
НА СЕНЕ…

Кинотеатр «30 лет Октября» на улице Советской, 5, хорошо 
известен жителям Комсомольска-на-Амуре, особенно тем, кто 
живёт в Ленинском округе. «Тридцатка», как этот кинотеатр 
называют в народе, имеет славное прошлое.

ИСКУССТВО 
ВНЕ ВРЕМЕНИ

Выставка одного из старейших художников Комсомольска 
Александра АБРОСИМОВА открылась в Музее изобразительных 
искусств. Она посвящена его приближающемуся 90-летию. 
В экспозиции представлены как работы, выполненные в 50-е годы 
прошлого века, так и созданные несколько лет назад.
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ПРОСПЕКТ-РЕКОРДСМЕН
Как и полагается статусу главной улицы, 

здесь всё самое‑самое: самый протяжён‑
ный жилой дом —  № 21, стороны которого 
также расположены по проспекту Ленина, 
улицам Васянина и Комсомольской; самый 
высокий жилой дом —  16‑этажный на пе‑
ресечении с Аллеей Труда; самый боль‑
шой жилой дом —  № 41 на 765 квартир. 
Здесь же находится и самая большая в го‑
роде гостиница —  «Восход».

Начинаясь от берега Амура, от памят‑
ника первостроителям, и заканчиваясь 
у железнодорожного вокзала, проспект 
протянулся на 3 километра 400 метров. 
Первоначально (в 1950‑60 гг.) он называл‑
ся Красным, в 1965 году стал Амурским. 
В 1974 году главный специалист отделения 
треста «ДальТИСИЗ» Ю. Федин на страни‑
цах нашей газеты предложил переимено‑
вать улицу в проспект Первостроителей. 
Его предложение поддержала писательница 
Вера Кетлинская, которая была приглашена 
на празднование 40‑летия Комсомольска‑
на‑Амуре и жила в только что открыв‑
шейся гостинице «Восход». Кетлинская 
приезжала в город юности на заре его 
истории —  в 1935 году как корреспондент 
газеты «Комсомольская правда». Здесь 
в Комсомольске она стала писать свой став‑
ший знаменитым роман «Мужество», по ко‑
торому в начале 80‑х годов сняли телевизи‑
онный художественный сериал.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЦЕНТР
Сделать проспект Первостроителей 

главной улицей города предполагалось 
ещё по первому Генеральному плану ар‑
хитектора Б. В. Данчича 1939 года, соглас‑
но которому проспект представляет со‑
бой ось симметрии, от неё должна была 
застраиваться центральная часть города. 
А от начальной точки на берегу Амура 
(там, где сейчас памятник первострои‑
телям) должны были расходиться веером 
основные улицы Комсомольска —  нынеш‑
ние проспекты Октябрьский, Мира (с вос‑
точной стороны), Интернациональный, 
улицы Севастопольская, Хасановская, 
Лесная (с западной стороны). Их пред‑
полагалось застроить красивыми, бо‑
гатыми на архитектурные убранства 
4–5‑этажными жилыми домами в стиле 
сталинского ампира, а сам проспект дол‑
жен был явиться ленинградским Невским 
проспектом, что и не удивительно —  ведь 
планировка Комсомольска берёт своё на‑
чало от ленинградского проекта. Одним 
словом, проспект Первостроителей дол‑
жен был стать самой красивой улицей 
в городе. Здесь должны были появиться 
основные административные и культур‑
ные здания.

Пересечение проспекта Первостроителей 
с Молодогвардейской улицей, образующее 
общественное пространство перед библио‑
текой им. Островского, должно было стать 

центральной площадью Комсомольска. 
С её северной стороны расположился бы 
Дом Советов, а с южной —  парк с театром 
(на рисунке —  театр в центре, на этом ме‑
сте сейчас строится дом для работников 
нефтеперерабатывающего завода). Сам же 
центральный проспект планировалось 
сделать даже шире, чем он есть сейчас, 
раза в четыре, а проезжую часть хотели 
разнести по обе стороны от него. То есть, 
по сути, это были бы две улицы, между ко‑
торыми как раз поместились бы основные 
здания. В наши дни эти две улицы вопло‑
тились в жизнь, но каждая из них имеет 
свое название: правая сторона —  собствен‑
но проспект Первостроителей, а левая —  
улица Васянина.

Увы, планам 1939 года не суждено 
было сбыться. Домами сталинской ар‑
хитектуры были застроены только про‑
спект Мира и улица Кирова, застройка же 
Октябрьского проспекта уже весьма уныла. 
Та же ситуация и с Интернациональным 
проспектом, а о застройке Хасановской 
и Лесной улиц и говорить не стоит —  это 
частные дома, которые в 1930‑х годах 
с градостроительной точки зрения ско‑
рее исполняли роль намётки осей основ‑
ных улиц на карте города. И исполняют 
до сих пор.

Самым первым современным зда‑
нием, обозначившим проспект Перво‑
строителей на местности, можно считать 
бывшую школу № 25 (сейчас Инженерная 
школа), построенную в 1948 году. 
Второе —  жилой дом с бывшей вечерней 
школой № 4, построенный в 1958 году. 
Правда, прописаны оба дома по другим 
улицам —  Вокзальная, 39, и Парижской 
коммуны, 24. Кстати, это единственные 
«сталинки» на проспекте.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
ПО ПРИКАЗУ

В 60‑х годах строительство почти оста‑
новилось, первый секретарь горкома 
КПСС Александр Буряк не давал застра‑
ивать «красную линию» проспекта. Он 
считал, что пока нет проектов и стро‑
ительных материалов зданий, кото‑
рые действительно могли бы украсить 
главную улицу Комсомольска. И лишь 
в 70‑е годы началась активная застрой‑
ка проспекта.

А. Р. Буряк был человеком неравно‑
душным и отлично понимал, что дол‑
жен из себя представлять главный про‑
спект города. Поэтому настоял на том, 
чтобы застройка велась по индивиду‑
альным проектам, причём не панель‑
ными, а кирпичными домами. Он раз‑
решил поставить в этом районе только 
два панельных дома (Сидоренко, 15 и 21), 
и то с края, зная, что в будущем они бу‑
дут закрыты протяжённым кирпичным 
9‑этажным зданием (по факту вместо 
него несколько лет назад построили 

пятиэтажный четырёхподъездный дом, 
который получил порядковый номер 32). 
Буряк искренне радел за то, чтобы про‑
спект Первостроителей стал настоящим 
украшением города.

В августе 1973 года «ДВК» опублико‑
вал заметку о начале строительства но‑
вого дома —  № 20, самого первого, оли‑
цетворяющего всю мощь проспекта. Этот 
дом был уникален для города прежде 
всего своими размерами. Построенные 
в 1972 г. панельные девятиэтажки по ул. 
Сидоренко, 15 и 21, имели по 216 квар‑
тир —  на тот момент это был рекорд по ко‑
личеству квартир в одном доме. В доме же 
№ 20 квартир должно было быть более 
500, а количество комнат в некоторых 
из них доходило до пяти. Кроме того, сам 
дом был кирпичным, а квартиры имели 
улучшенную планировку. Позже со сторо‑
ны Комсомольской улицы на здании была 
установлена мемориальная доска почёт‑
ному гражданину города, заслуженному 
художнику РСФСР Георгию Семёновичу 
Ли Гирсу (1922‑1995 гг.).

Следом за 20‑м домом начали строить 
дом № 21, который к окончанию строи‑
тельства установил новый рекорд по ко‑
личеству квартир —  694. Он держался 
довольно долго, а по длине здание оста‑
ётся лидером и сегодня —  в нём 23 сек‑
ции и 9 этажей. Дом строился несколь‑
ко лет: первой была сдана та часть, что 
вдоль ул. Васянина, —  в 1981 году, затем 
строили вдоль проспекта Ленина, потом 
вдоль Первостроителей и окончательно 
весь дом сдали в 1986 году. Интересно, 
что до начала строительства на пустыре, 
где позже возвели дом № 21, летом разво‑
рачивали передвижные зоопарки.

В середине 1980‑х началось возведение 
самого крупного на сегодняшний день 
и одного из самых долго строивших‑
ся жилых домов в городе —  дома № 41. 
Предназначен он был для семей железно‑
дорожников. В нём 765 квартир, 17 сек‑
ций и 13 этажей. Шесть 9‑этажных и две 
13‑этажные секции построили в 1989 г. 

Следующие три 13‑этажные секции «вы‑
мучивали» ещё в течение 9 лет —  с 1989 
по 1997 год. И ещё шесть 13‑этажных сек‑
ций достраивали уже в 2000‑х, что в ито‑
ге растянуло срок от закладки до полной 
сдачи дома на два десятилетия.

КУЛЬТУРНАЯ МЕККА
Рассказывая о проспекте Первострои‑

телей, нельзя не упомянуть об одних 
из самых больших культурных зданий 
в городе —  главной городской библио‑
теке и драматическом театре. Формально 
МУК «Городская централизованная би‑
блиотека им. Николая Островского» про‑
писано по ул. Сидоренко, 1а, но глав‑
ным фасадом смотрит на проспект 
Первостроителей. Трёхэтажное здание 
было открыто 29 июня 1973 года и рас‑
считано на 300 тысяч единиц хранения. 
На площади перед библиотекой стоит па‑
мятник Николаю Островскому, который 
появился здесь не одновременно с откры‑
тием библиотеки, как многие ошибочно 
полагают, а лишь спустя 17 лет. Автор 
монумента —  ленинградский скульптор 
Валентина Старожук. Памятник выпол‑
нен из меди, имеет высоту 3,8 м (с мра‑
морным постаментом —  7,8 м) и открыт 
16 ноября 1990 года.

К 50‑летию города 7 июня 1982 года 
на пересечении проспекта Перво‑
строителей и Аллеи Труда открылся дра‑
матический театр вместимостью 780 мест. 
В театре с 1937 по 1946 год работал лау‑
реат Государственной премии СССР, ав‑
тор романа «Амур‑батюшка» и других 
произведений, посвящённых освоению 
Дальнего Востока, отец известного пи‑
сателя‑сатирика Михаила Задорнова —  
Николай Задорнов. На сцене театра с 1962 
по 2010 год играла народная артистка 
России Нина Ярцева.

Стоит отметить, что по Генеральному 
плану 1987 года, напротив драматиче‑
ского театра должно было стоять новое 
огромное здание Дома Советов, а осталь‑
ное пространство до улицы Дзержинского 
предполагалось занять различными круп‑
ными общественными и жилыми зданиями 
оригинальной архитектуры. В ходе подго‑
товки строительной площадки под все эти 
объекты был снесён индивидуальный посё‑
лок Парашютка, располагавшийся на этом 
месте в 1930‑1970‑х годах. Его название 
связано с наличием в районе пересечения 
Интернационального проспекта и улицы 
Дзержинского парашютной вышки, а своим 
возникновением посёлок был обязан близо‑
стью к центру строящегося города. Сегодня 
на этом месте разбит яблоневый сад, зало‑
женный к юбилею города в 2002 году.

И несмотря на то что застройка проспек‑
та не завершена и продолжается по сей 
день, можно сказать, что проспект состо‑
ялся, пусть и не полностью в том виде, как 
задумывался.

В тексте использованы материалы 
Ивана Лаврентьева 

и Дмитрия Николаева.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ПРОСПЕКТ ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ
Мы возобновляем рубрику об улицах Комсомольска-на-Амуре 
и сегодня расскажем немало интересных фактов, пожалуй, о самой 
главной городской магистрали —  проспекте Первостроителей.

По замыслу 
архитекторов 
1939 года 
именно здесь 
должен был 
располагаться 
центр города

Самый широкий 
проспект 
с самыми 

большими 
домами
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ —
«ДИКИЙ», НО СИМПАТИЧНЫЙ

С одним из путешественников —  
Артёмом СТРУЖИНСКИМ —  мы встре‑
тились на пересечении Аллеи Труда 
и проспекта Мира, и во время прогул‑
ки до набережной он рассказал о своём 
путешествии:

— В планах у меня доехать автосто‑
пом из Благовещенска на север Ха‑
баровского края, посетить Де‑Ка‑
стри и Николаевск‑на‑Амуре, затем 
вернуться в Комсомольск, после 
чего доехать до Совгавани и Ванино, 
а оттуда —  в Хабаровск. Поскольку 
время моего путешествия ограниче‑
но двумя неделями, из Хабаровска 
в Москву вернусь самолётом.

Родом Артём из небольшого городка 
в Тверской области, последние несколько 
лет живёт и работает в Москве —  в ком‑
пании, которая занимается поставками 
сложного металлообрабатывающего обо‑
рудования на промышленные предприя‑
тия по всей России, в том числе и на наши 
крупные заводы. Поэтому естественным 
было его желание посмотреть судострои‑
тельный и авиационный заводы. Но это 
была не главная цель путешествия.

— У меня есть проект «СтружВояж» 
(первая часть названия взята из фа‑
милии), в рамках которого я посе‑
щаю малые города —  в прошлом году 
это была Тверская область, в этом —  
Владимирская. По итогам визитов 
делаю видеосюжеты. В них я пыта‑
юсь показать, что русская провин‑
ция не обречена, она интересна, 
у неё есть сила и потенциал. Обя‑
зательно смонтирую видеоролик 
и о вашем регионе. Мне давно гово‑
рили про красоту природы Хабаров‑
ского края и советовали посетить 
эти места. Этот год у нас получается 
годом открытия России заново, по‑
этому самое время лучше изучить 
нашу страну, —  так отвечает Артём 

об истинной цели своего путеше‑
ствия.

Я поинтересовался, почему он выбрал 
именно Хабаровский край. Ведь есть 
и другие красивые регионы.

— Мне интересно открывать имен‑
но те места, о которых я обладаю 
меньшей информацией, и особен‑
но такие, где, так сказать, меньше 
цивилизации, где можно увидеть 
первозданную Россию. В своё время 
я проехал автостопом от Магадана 
до Владивостока, где довольно‑таки 
«дикие» места, и считаю, что здесь 

в Хабаровском крае, особенно в его 
северной части, нужно искать про‑
должение этой истории.

К удивлению Артёма, оказалось, что 
Комсомольск‑на‑Амуре довольно актив‑
но живёт, здесь очень широкие, светлые 
проспекты. Город воспринимается не как 
какой‑то промышленный монстр, в кото‑
ром сплошь одни заводы и люди их обслу‑
живающие, а как город для жизни.

— Воркута, к примеру, тоже северный 
город, но он оставил у меня очень де‑
прессивное впечатление. В вашем го‑
роде всё иначе, —  пояснил Артём.

В Комсомольске путешественник про‑
вёл два дня, после чего, как и планиро‑
вал, отправился на север, сумел, несмо‑
тря на сжатые сроки и частые дожди, 
добраться до Николаевска, вернулся и по‑
сетил все остальные запланированные 
населённые пункты.

АМУТ —  АТМОСФЕРНОЕ МЕСТО
Пару дней спустя у меня в гостях 

остановился Владислав КОРЕПАНОВ 
из Крас нодара. Своё автостопное путе‑
шествие он начал из Владивостока.

— Вообще, я планировал в эти дни 
путешествовать по Великобри‑
тании, но коронавирус поставил 
крест на этих планах, —  говорит ав‑
тостопщик. —  Я стал перебирать ва‑
рианты, куда ещё можно было бы 
по ехать отдохнуть. Я был в 58 стра‑
нах, но по России мало ездил, хотя 
и посещал довольно экзотические 
для туристов места. Вспомнил, что 
с 2012 года хотел побывать во Влади‑
востоке, и тут подвернулся дешёвый 
билет из Сочи: я отдал всего 3852 ру‑
бля за прямой 9‑часовой перелёт 
с двухразовым питанием и багажом. 
Купил его за 3 дня до вылета очень 
спонтанно.

Неделю Влад колесил по Приморью 
и пришёл к выводу, что некоторые мест‑
ные достопримечательности имеют мно‑
го общего с европейскими. Например, 
остров Шкота и соседние острова по‑
хожи на Фарерские острова, а водо‑
пад Неожиданный один в один, как во‑
допад в Исландии. Но вот для красот 
Хабаровского края он не смог найти ана‑
логов. Особенно его впечатлило озеро 
Амут:

— Несмотря на шедший дождь, 
я ощутил, что это очень красивое 
и атмосферное место.

На следующий день путешественник 
снова отправился в путь изучать север‑
ные районы нашего края, в районе мыса 
Лазарева пересёк Татарский пролив и ока‑
зался на Сахалине, где его ждали новые 
впечатления и приключения.

Если уж жители западных 
регионов страны едут и летят 

за тысячи километров, 
чтобы посмотреть наши 

достопримечательности, 
то нам- то ничего не мешает 

отправиться на исследование 
родного края. Стоит только 

начать, и вы увидите, насколько 
разнообразен и интересен 

Хабаровский край!

Дмитрий БОНДАРЕВ

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Пандемия COVID-19 и последовавшее за ней закрытие границ повлияли на рост интереса у россиян 
к путешествиям по собственной стране. Причём как среди тех, кто выбирает традиционные 
виды передвижения, так и среди любителей автостопа. За последние две недели сразу два жителя 
западных регионов России через специальный сайт (Couchsurfing.com) написали мне запрос 
с предложением остановиться у меня в гостях. Движимый желанием завести новые знакомства 
и узнать, чем так заинтересовал наш край приезжих гостей, я ответил согласием.

Артём 
СТРУЖИНСКИЙ 

у памятника 
Лаперузу 

в Де- Кастри

Владислав 
КОРЕПАНОВ 
на набережной 
Амура 
в Хабаровске
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Игорь САНЖАРОВ из тех людей, для 
кого авиация —  главный смысл существо‑
вания. Однако его мечта сбылась не совсем 
так, как хотелось. Да, сегодня он работает 
на авиационном заводе в конструкторском 
отделе, причём является далеко не послед‑
ним человеком на предприятии. Но душа‑то 
всегда требовала другого —  чтобы рука ле‑
жала на штурвале, а не на компьютерной 
мыши, и чтобы каждый порыв ветра пере‑
давался от рулей управления прямо на ор‑
ганизм, и любое твоё движение заставляло 
аппарат реагировать и менять положение 
в пространстве не в двух плоскостях, как 
на земле, а сразу в трёх. Так и появилась 
идея собрать свой собственный, ну если 
не самолёт, то хотя бы дельтаплан.

— Мне было лет 14, когда я увидел 
объявление, что производится набор 
в клуб дельтапланеризма на базе одной 
из школ города, —  вспоминает Игорь. —  
В то время подобные клубы и завод 
спонсировал, и ДОСААФ сопровождал. 
Было здорово. Вот мы с пацанами со‑
брались и пошли туда. Стали строить 
свои аппараты самостоятельно. Ко‑
нечно, это были простые безмоторные 
дельтапланы. Возили их на сопку Боль‑
шевик, затаскивали на вершину и ле‑
тали. Разгонишься, тебя подхватывает 
встречный поток, и кажется, что ты ви‑
сишь в невесомости, а земля под тобой 
словно сама проворачивается. Такое 
необычное ощущение.

В 90‑е годы детское техническое творче‑
ство было фактически загублено, поэтому 
и пришла идея построить собственный ап‑
парат, только теперь уже моторный, чтобы 
не таскать в горку дельтаплан ради минут‑
ного удовольствия.

— С обычным дельтапланом ты огра‑
ничен высотой сопки, то есть выше 80 
метров не вырвешься. Бывали, конеч‑
но, исключительные дни, когда можно 
было и на 200 метров забраться и по‑
висеть там часик, но такие условия 
складывались два раза в год. Поэтому 
логичным стал переход именно на мо‑
торный вариант. Можно сказать, мото‑
дельтапланерист —  это обленивший‑
ся дельтапланерист, который не хочет 
лезть на сопку.

Игорь не похож на героя Островского 
Бальзаминова, который большую часть 
свободного времени посвящал мечтам 

и фантазиям, поэтому стал осуществлять 
задуманное. На постройку мотодельтапла‑
на, или, как сейчас правильно называть, 
дельталёта, ушло около пяти лет. Пришлось 
проявить навыки не только инженерные 
и слесарные, но и швейные —  первым поя‑
вилось именно крыло, которое нужно было 
кроить и шить из специального материала. 
Практически всё было сделано по готовым 
чертежам и выкройкам, но своими рука‑

ми. Исключением стали двигатель, винт, 
колёса шасси и приборы. Их покупали. 
Итого, по подсчётам Игоря, полная стои‑
мость самоделки составила около 500 ты‑
сяч рублей. Причём наибольшие затраты 
пришлись на двигатель.

Конечно, летать на дельталёте можно 
только летом. А зимой он хранится у Игоря 
в гараже.

— Зимой летать холодно, но я знаю ре‑
бят, которые специально приезжают 
в Комсомольск из Хабаровска, чтобы 
на базе «Альмир» полетать с амурской 
протоки. Но это уже в феврале, когда 
температура ближе к нулю. Тогда и па‑
рапланеристы начинают летать с соп‑
ки. Это, можно сказать, время, когда 
после зимы оживает авиаспорт.

Весной же свою «птицу» Игорь перево‑
зит в ангар на поле посёлка Победа, кото‑
рый пилоты арендуют в складчину. Всего 
таких энтузиастов в городе человек десять. 
Это настоящие лётчики, которые действи‑
тельно обучены управлять ультралёгкими 
летательными аппаратами.

В этом году у пилотов не самое удачное 
лето. Как признаётся мой собеседник, ему 
удалось поймать лишь два выходных, что‑

бы спокойно полетать при хороших по‑
годных условиях. Я наблюдал за полётами 
13 июля. В этот день авиационный ко‑
нус‑ветроуказатель, который сами пило‑
ты зовут «носок», «колдун», «колбаса» или 
даже «буратино», лениво висел, показывая, 
что условия просто идеальные. Только стаи 
комаров и мошкары нарушали идиллию, 
расписывая винты дельталётов маленьки‑
ми точками «биологического происхожде‑
ния». Лётчики говорят, что в такой день 
аппарат сам собой летит, не требуя вме‑
шательства. У меня даже создалось впечат‑
ление, что пилотам скучна такая погода. 
Это было видно по тому, что один из них 
не просто летал взад‑вперёд, а имитиро‑
вал различные режимы посадки, то каса‑
ясь колёсами травы, но давая газ и уходя 
резко вверх.

— Мы больше всего боимся шкваль‑
ного ветра. Метеоминимум до 6 ме‑
тров в секунду, и мы летаем в таких 
условиях, но это уже неприятно. Когда 
борешься с погодой, уже не катание 
получается, а одно сплошное преодо‑
ление. Никакого удовольствия.

Главное в таких полётах —  соблюдать 
правила безопасности, как бы избито 
ни звучало такое выражение, и не заби‑
раться выше условно разрешённых 300 
метров. А поскольку поле посёлка Победа 
весьма многофункциональное, приходит‑
ся учитывать массу различных факторов. 
Начать с того, что именно здесь прохо‑
дит посадочная глиссада заводского аэ‑
родрома, так что в рабочие дни лучше 
не соваться со своим дельталётом в воз‑
дух, чтобы не подвергать риску ни себя, 
ни пилотов‑испытателей КнААЗа. Но пи‑
лоты‑любители всё‑таки и в такое время 
умудряются стартовать. Правда, для это‑
го необходима радиостанция для прослу‑
шивания эфира. И как только появится 
информация о заходе борта на посадку, 

лучше совсем освободить глиссаду. Кроме 
того, отсюда же взлетает и Ан‑2 парашют‑
ного клуба «Талан».

— Стараемся лавировать и не мешать 
никому, —  говорит Игорь. —  Пока па‑
рашютисты грузятся или отдыха‑
ют, мы используем каждую минуту 
для полётов. Как только Ан‑2 взлетел, 
у нас перерыв. Ну, а если до его взлёта 
сесть не успел, лучше уйти в сторону 
и дождаться окна над полем.

Вот так всё и работает —  на отношени‑
ях. В России, конечно, существуют феде‑
ральные авиационные правила, однако 
инфраструктура по их реализации на‑
столько не развита, что приходится вы‑
страивать полётный день не на правилах, 
а на отношениях. Впрочем, такое положе‑
ние дел практически во всех деловых сфе‑
рах страны, включая даже государствен‑
ные структуры.

И вот звучит команда «от винта», дви‑
гатель оживает. Напоследок интересу‑
юсь, что же движет Игорем —  просто хоб‑
би или всё‑таки материальный интерес? 
Ведь топливо всё равно нужно как‑то 
оправдывать.

— Для меня полёты —  это просто увле‑
чение, —  ничуть не обидевшись, отве‑
чает Игорь, перекрикивая шум мото‑
ра. —  Летаю я исключительно для себя, 
чтобы получить удовольствие.

Но всё же аппарат у Игоря Санжарова двух‑
местный. На пассажирское место он обычно 
сажает знакомых, вот и на этот раз дельта‑
лёт взмывает в воздух, унося в сторону горо‑
да сначала мою супругу, потом дочь, чтобы 
вернуть их на землю счастливыми. Ведь что 
может быть более ярким олицетворением 
свободы, если не полёт?

Олег ФРОЛОВ

ПРОВОРАЧИВАЯ
ЗЕМЛЮ ПОД СОБОЙ…

Мечты об авиации преследуют многих начиная с самого детства. Одни идут к этому всю свою жизнь 
и добиваются исполнения задуманного. Другие в силу тех или иных причин не могут позволить себе 
стать настоящими пилотами. В своё время и я бредил полётами, воздушными боями, взлётами 
и посадками, но, став взрослым, вдруг понял, что высота в 2 метра —  тот предел, до которого 
я не теряю чувства относительной безопасности, а всё, что выше, приводит меня в ужас.

Самостоятельно 
собранный 
дельтаплан 

может стоить 
около 500 тысяч 

рублей. 
Купленный —  

ощутимо дороже

300 метров —  
таков 
разрешённый 
потолок для 
сверхлёгкой 
авиации
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КЛАДОСПОРИОЗ
Заболевание, которое вызывается грибом 

Cladosporium fulvum и чаще всего развива‑
ется в защищённом грунте. Обычно пора‑
жает листовые пластинки, но может посе‑
литься на плодоножках и завязи.

Первыми поражаются нижние листья. 
На оборотной стороне листа можно уви‑
деть светло‑зелёные пятна, которые вско‑
ре приобретают тёмно‑бурую окраску с се‑
рым налётом. На верхней стороне листовых 
пластин очаги поражений сначала выглядят 
как светлые пятна с жёлтым оттенком, затем 
они становятся шире, а в центре появляются 
тёмные участки. Листовая пластина со вре‑
менем засыхает, а болезнь распространяется 
на верхние листья и плоды.

Потоками воздуха и капельной влагой 
споры гриба разносятся на соседние расте‑
ния, и если вовремя не удалять поражённые 
листья, то заболевание быстро распростра‑
нится по всей теплице. Этому способствуют 
загущенные посадки, повышенная влаж‑
ность воздуха, большая разница между 
дневной и ночной температурами.

Согласно последним исследованиям, 
кладоспориоз развивается только на тома‑
тах. Споры гриба могут в течение года оби‑
тать в почве, на поражённых растительных 

остатках, на поверхности теплицы и садо‑
вых инструментов.

Меры борьбы:
После появления первых пятен срезать 

и уничтожить больные листья. В начале 
вегетации растения можно обработать 
медьсодержащим препаратом (напри‑
мер, Абига‑Пик), а во второй половине 
вегетации —  биопрепаратом на осно‑
ве сенной палочки, или псевдомонады 
(Псевдобактерин).

ФИТОФТОРОЗ
Фитофтороз —  одно из самых опасных 

заболеваний томатов, которому подвер‑
жены и другие представители паслёновых 
(особенно картофель). Это заболевание вы‑
зывают патогенные организмы, занима‑
ющие промежуточное положение между 
грибами и простейшими. Первые признаки 
фитофтороза —  бурые пятна, появляющие‑
ся на нижних листьях и стеблях растений. 
При повышенной влажности заболевание 
интенсивно развивается и охватывает 
верхние листья. Затем на плодах образу‑
ются тёмные расплывчатые пятна, кото‑
рые со временем увеличиваются в разме‑
рах и охватывают весь плод. С обратной 

стороны листьев можно увидеть белый пу‑
шистый налёт спороношения.

Фитофтора размножается зооспорами, ко‑
торые распространяются почвенными вода‑
ми, ветром, садовыми инструментами, дро‑
зофилами. Необходимые условия быстрого 
развития фитофторы —  температура воздуха 

от 12‑15 °C и влажность не ниже 75 %. При 
сухой и жаркой погоде, когда темпера‑
тура выше 26 °C, развитие фитофтороза 
приостанавливается.

Меры борьбы:
При первых признаках —  уничтожить 

больные части растений, а все посад‑
ки обработать препаратами на осно‑
ве азоксистробина или мандипропа‑
мида (Провизор, Ревус), триходермы 
(Триходермин, Трихоплант и т.д) или сен‑
ной палочки (Фитоспорин‑М, Алирин‑Б, 
Гамаир, Бактофит).

По материалам сайта 
www.sadovod.ru

КОНКУРСЫ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Сразу два конкурса 
объявляет редакция 
газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» для читателей 
дачной полосы.

Первый — на самую экзотическую 
культуру, выращенную в условиях 
Комсомольска. Давайте так 
и назовём его —  «Экзотика рулит». 
Если у вас получился убедительный 
результат в выращивании на дачном 
участке кокоса или ананаса (или 
других не очень характерных для 
нашей полосы растений), ждём 
от вас краткое описание процесса 
и фотографий результата ваших 
усилий. Спойлер: выращенные 
на подоконнике в квартире лимоны 
и мандарины претендентами на победу 
не считаются.

Второй называется «Шутки 
природы». Присылайте нам 
в редакцию необычные фотоснимки 
своих овощей или других продуктов 
дачной деятельности. Если у вас 
на участке выросла тыква размером 
с дом или вы извлекли из земли 
морковь в форме бредущего на работу 
человека, этот результат будет 
претендентом на победу.

Реальные призы будут ждать 
тех, кто действительно сможет нас 
удивить. Конкурсы поддерживают 
наши спонсоры —  магазин «Четыре 
глаза» и мастерица, готовая 
наградить наших призёров 
эксклюзивными головными 
уборами.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ —
ЯБЛОЧНЫЙ КОММЕРСАНТ

Создатель «Войны и мира» вместе 
со своей большой семьей жил в име‑
нии Ясная Поляна в Тульской области, 
поэтому ему приходилось заниматься 
хозяйством ежедневно. Участок семьи 
был размером 10 гектаров. Со временем 
литератор его расширил. В хозяйстве 
Толстому всегда помогала жена, которая 
однажды хвасталась сестре: «Посадила 
разных деревьев 6400 штук!». Ого! Это 
вам не наши дачные масштабы в не‑
сколько десятков яблонь или слив.

На своем участке писатель строил те‑
плицы, оранжереи, выращивал парк, 
обзавёлся огородом. Толстой с охотой 
работал в поле наравне с крестьянами 
и разводил пчёл. Он любил свои владе‑
ния и в автобиографической повести 
«Юность» писал, что «одно из главных 
удовольствий» —  ходить «в огород или 
сад есть все те овощи и фрукты, кото‑
рые поспевали».

И у Льва Николаевича были те же 
проблемы, что и у нынешних садово‑
дов. Он переживал, что «мыши объели 
штук 300 прекрасных яблонь», и раз‑
думывал, где хранить зимой урожай: 
«…подвалы есть, но они сопрели и за‑
валились. Я велел починить, но сделать 
попроще —  для кореньев и капусты».

А ещё писатель получал реаль‑
ный доход от своего сада. Например, 
в 1892 году урожай в яблоневых садах 

принес Толстым 1700 рублей сере‑
бром —  годовая зарплата инженера 
в то время была около 1000 рублей.

В начале XX века яблоневый сад 
в Ясной Поляне насчитывал восемь 
тысяч деревьев. Кроме яблонь, там ещё 
росли персики, груши, сливы. Держал 
Толстой и домашний скот: в поместье 
разводили лошадей, овец, свиней и кур. 
Жена писателя растила свой аптекар‑
ский огород с лечебными травами; 
отварами из них лечились не только 
Толстые, но и прислуга.

АНТОН ЧЕХОВ —
ТАЛАНТ САДОВОДСТВА

Современники вспоминали, что 
Чеховы обладали талантом к садовод‑
ству. Сам писатель шутил о своем садо‑
водческом таланте: «хоть палку воткни, 
вырастет».

Когда у Чехова обострился туберку‑
лез, он переехал на дачу в Крыму. Это 
был участок, заросший чертополохом, 
с пустырём и оврагами. Там же на пло‑
щади 3700 кв. метров писатель посадил 
12 черешен, 4 шелковицы, два минда‑
ля. «Птицы, по дороге на север, ночуют 
здесь в садах и поутру кричат, например, 
дрозды, —  писал Антон Павлович в сво‑
их письмах. —  Вообще, очень хорошо, 
и если бы мамаша была здесь, то она 
не пожалела бы».

Чехов записывал названия всех рас‑
тений, которые посадил на ялтин‑
ской даче, —  всего 159 наименований. 
Писатель шутил: «Если бы я теперь бро‑
сил литературу и сделался садовником, 
то это было бы очень хорошо, это приба‑
вило бы мне лет десять жизни».

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН —  
ДАЧНЫЙ «ОБОРМОТ»

Дачу поэт спроектировал сам. 
В доме было 22 комнаты, 15 из кото‑
рых Волошин сдавал. Андрей Белый 
так отзывался о даче: «Совсем не ку‑
рорт. Свободное дружеское сожитие». 
Он же советовал гостям привезти с со‑
бой обеденный прибор, тарелку и таз. 

Плату Волошин брал только за обеды, 
а комнаты сдавал бесплатно.

Обустройством быта, разведением 
сада и огорода Волошин не занимал‑
ся. Одна из гостей —  поэтесса Евгения 
Герцык вспоминала холостяцкое хозяй‑
ство: «…на террасе с земляным полом, 
пристроенной к скромной даче, нас 
потчуют обедом —  водянистый, ничем 
не приправленный навар капусты за‑
пиваем чаем, заваренным на солонча‑
ковой коктебельской воде. Оловянные 
ложки, без скатерти». Волошины «были 
неприхотливы в еде, равнодушны 
к удобствам, свободны от бытовых пут».

БОРИС ПАСТЕРНАК —  
ГЕНИАЛЬНЫЙ ОГОРОДНИК

Своей дачей Пастернак обзавёлся 
в 1936 году: его семье выделили дом 
в подмосковном посёлке Переделкино. 
Поэт сразу начал обустраивать там хо‑
зяйство. До обеда —  писал и трудился над 
своими произведениями. В час дня спу‑
скался из кабинета в сад окучивать кар‑
тофель. Он срезал с яблонь сухие ветви, 
сжигал листья, привозил навоз и удобрял 
землю. Огород спас Пастернака во вре‑
мя войны: он жил на даче и питался кар‑
тошкой, которую сам вырастил.

За любовь работать в огороде и саду 
современник Бориса Пастернака ли‑
тератор Корнелий Зелинский назы‑
вал его «гениальный дачник». Об ув‑
лечении Пастернака знали все соседи 
по Переделкину. Писатель Александр 
Фадеев в знак дружбы велел своему са‑
довнику высадить на даче Пастернака 
несколько яблонь. Пастернак был 
очень тронут.

Невестка Пастернака рассказывала, 
что особенно хорошо на даче у него рос‑
ли кабачки. Сам писатель их не любил, 
но раздавал урожай знакомым. Чаще 
всего Бориса Пастернака можно было 
увидеть с лопатой в руках: он сам пере‑
капывал весь участок.

По материалам 
телеканала «Культура»

ЛИТЕРАТУРА И ДАЧА —  
СЁСТРЫ НАВЕК

Если кто думает, 
будто классики русской 
литературы только 
и делали, что задумчиво 
грызли кончики своих 
гусиных перьев, после чего 
выкладывали «нетленку» 
на бумагу, то это будет 
большое заблуждение. 
Оказывается, и у них тоже 
были житейские заботы 
и даже дачные дела.

БОЛЕЗНИ ТОМАТОВ
Уж август наступил, а помидоров нет. Увы, туманы, роса, резкие перепады температуры создают 
благоприятные условия для развития многих заболеваний, которые способны нанести ущерб 
урожаю. Чтобы этого не происходило, нужно знать, как проявляются самые распространённые 
заболевания и что нужно делать при первых их признаках.

Чтобы избежать 
фитофтороза, 

сажайте томаты 
и картофель 

в разных частях 
огорода
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Николай ЛОСКУТНИКОВ в Комсо‑
мольск приехал из нижнеамурского села 
Жереб цово 5 июня 1937 года, когда празд‑
новалось пятилетие города. Тогда маль‑
чику было всего 10 лет, а Комсомольск 
только начинал формироваться как го‑
род. В центральной части было поряд‑
ка двадцати кирпичных зданий, прогля‑
дывались улицы Лесозаводская, Кирова, 
Пионерская, проспект Сталина (сегод‑
няшний проспект Мира).

МАЛОЛЕТНИЙ БРИГАДИР
— Николай Фёдорович, как дети 30-х 

годов проводили свободное время?
— Могу сказать за село Жеребцово, где 
я вырос. Каждый жил в своём доме, 
за каждым домом был огород соток 
на пятьдесят, у всех были обязанно‑
сти: воды наносить, дров напилить‑на‑
колоть, это отнимало очень мно‑
го времени. Летом купались, играли 
в футбол, долгими зимними вечерами 
читали книги, я с пяти лет ходил в би‑
блиотеку.
Пошла рыба —  рыбачили, я был бри‑
гадиром среди ребятишек‑рыбаков. 
С заборов снимали старые сети, из них 
делали невод. Вроде рыбы много было, 
невод подтягиваем, рыба пробивается 
через прорехи и уплывает, так мы ещё 
в воде кетину хватали и выбрасывали 
на берег.

— Но в школу-то вы ходили. Насколько 
сложной была программа?

— У меня была колоссальная зри‑
тельная память. Мне достаточно 
было перед звонком прочитать ма‑
териал и рассказать. Но для этого 
надо было сосредоточиться, не ви‑

деть учителя, никого, закрыть глаза 
и прочитать на память. У тех учи‑
телей, которые не обращали на это 
внимания, я пятёрки получал, а дру‑
гие требовали смотреть на них и рас‑
сказывать, а я не могу, мне надо 
вспомнить текст. Плохо было с учеб‑
никами. К примеру, по геометрии их 
было всего два —  один у преподава‑
теля, второй на весь класс из сорока 
человек. Вот так и учились. Уроки де‑
лали при свете керосиновой лампы, 
а то и при лучине.

— Чем отличаются современные дети 
и дети 1930-х годов?

— Мы были более самостоятельными. 
Меня в десять лет колхоз отправлял 
сопровождающим груз на пароходе 
в Комсомольск, я был ответственным 
за доставку, выгрузку.

— Детские годы были сытыми?
— Мы хорошо питались. Своё хозяй‑
ство было. Огороды, тайга, Амур кор‑
мили нас. Отец заключал договор 
с колхозом и выполнял работу —  де‑
лал капитально ремонт магазинов, 
клуба, больницы, пекарни, печ‑
ки клал, бочки делал, сани, телеги. 
В первый год войны для фронта сде‑
лали 10 тачанок.

— В селе в то время детям можно было 
заработать?

— Я деньги с пяти лет стал зараба‑
тывать. Рыбу ловил, пастухом хо‑
дил, на участке по заготовке кирпи‑
ча носил кирпичи, мог перетаскать 
тысячу, бутылки собирал и сдавал. 
Наш дом был рядом с магазином, 
и продавщица постоянно меня про‑

сила то груз покараулить, то пере‑
нести что‑то. Когда приезжал в Ком‑
сомольск к сестре или сопровождал 
груз, собирал в городе бутылки и сда‑
вал. В село возвращался, имея в кар‑
мане 200‑300 рублей. Когда началась 
война, мне было 14 лет, я уже работал 
рыбаком во взрослой бригаде.
У меня своя лодка была. Выезжаю 
на Амур вверх по течению —  бревно 
плывёт. Подъехал, посмотрел: если 
хорошее, строевое, цепляешь его 
крюком. Десять таких брёвен пой‑
мал, сделал плот и по течению под‑
вёл к колхозному складу. Два рубля 
за бревно. Двадцать рублей заработал 
за день. Рыбу поймал, сдал на базу —  
тоже деньги. Тратил на всё, что хо‑
телось. Покупал гармонь, гитару, бо‑
тинки (18 рублей), костюм школьный 
(49 рублей комплект). Иногда, быва‑
ло, отцу в срок не заплатили, тогда 
открывали мою копилку.

— О чём обычно мечтали дети того 
времени?

— Уехать куда‑нибудь. Мне было 
16 лет, и тут объявили набор в мор‑
ское училище, сразу пять человек 
согласились. Кто мог, тот уезжал, 
в школу ФЗО1 или «ремеслуху»2 опре‑
делялись. Из села так просто нельзя 
было уехать. Везде контроль, и если 
сельсовет не выдал справку, то мили‑
ция заберёт. Только со справкой мог‑
ли выехать в город.

ПОБЕГ НА УЧЁБУ
В 1943 году Николаю Лоскутникову 

было 16 лет, и он решил пойти доброволь‑
цем на флот. Ребятам 1926 года рождения 
справки выдали, а ему —  нет. И тогда он 

просто сбежал из колхоза на проходящем 
пароходе. По прибытии в Комсомольск 
ему пришлось бежать уже от милиции, 
проверявшей документы на право прибы‑
тия в город у пассажиров парохода. Потом 
был горком комсомола на Пионерской, на‑
правление на учёбу во флотский экипаж 
во Владивостоке. В 1944 году Николай 
Лоскутников —  матрос‑артиллерист 
Тихоокеанского флота.

— Если сравнить жизнь 30-х годов с на-
шим временем, как вы считаете, сейчас 
лучше народ живёт?

— Народ изменился, —  говорит Нико‑
лай Фёдорович после долгого мол‑
чания. —  Люди формируют жизнь, 
те люди, которые жили раньше, 
не похожи на людей, которые живут 
сейчас. Не похожи тем, что в наше 
время люди были более открытые, 
гостеприимные. Раньше было очень 
много работы, сейчас меньше. В наше 
время, если договорился сделать ра‑
боту за сто рублей, ты эти сто рублей 
получишь, а сейчас могут обмануть. 
Так‑то более интересной жизнь ста‑
ла, техничней, у всех телевизоры, хо‑
лодильники, раньше были только ра‑
дио и газеты.

У всех детей 20–30‑х годов разные судь‑
бы, но их объединяют общие детские вос‑
поминания: тяжёлый труд и война, которая 
послужила причиной невосполнимой по‑
тери прекрасного мира детства. Не в срок 
повзрослевшие, не по годам развитые и са‑
мостоятельные, они поднимали страну 
из послевоенной разрухи. Не было бы их, 
не было бы ни всех нас, ни страны.

Евгений СИДОРОВ

ДАЛЕКО ДО ВОЙНЫ
Великая Отечественная война внесла в народный словарь такие понятия, как «до войны» и «после 
войны». С каждым годом свидетелей далёких тех лет становится всё меньше и меньше, время 
не остановить. Тем ценнее воспоминания людей, которые жили тогда.

ЗОЛОТОЕ СЕЛО

Село Жеребцово, родина Николая 
Лоскутникова, растянулось вдоль 

Амура на два километра. В 1914 году 
в нём жили потомки крестьян, 

которые до революции находились 
на коштинском (казённом) 

содержании.

К празднику царской фамилии 
выделили деньги, и в 1914 году власти 

построили в селе школу‑семилетку, 
которая просуществовала до 1946 года 

и сгорела по причине вечного 
российского разгильдяйства. Не было 

должного ухода за дымоходами.
Многие жители села работали 

в старательских артелях по притокам 
Амура, рекам Зее и Лене. В 1932 году 

герой нашей статьи тоже получил на день 
рождения в подарок от отца настоящий 

старательский лоток.
«В начале 1930-х годов ГПУ разыскивало 
по амурским сёлам горшки с намытым 

золотом и изделиями из него —  кольцами, 
серёжками, золотыми зубами. Понятые 

рассказывали, что оперативники 
приходили во двор, два раза ударяли 

ломом в углу двора и сразу выкапывали 
горшок с золотом». 

Н. Ф. Лоскутников 
«Дорогами предков»

____________________________________
1 ФЗО — школа фабрично-заводского об-

учения (школа ФЗО) —  низший (основной) 
тип профессионально-технической школы 
в СССР. Школы ФЗО были созданы на осно-
ве школ ФЗУ (фабрично-заводского учени-
чества). Существовали с 1940 по 1963 год. 
В школу принималась сельская и городская 
молодёжь 16-18 лет с любой общеобразова-
тельной подготовкой (с 1955 года —  с на-
чальным образованием и выше). Учащиеся 
находились на полном государственном обе-
спечении. В 1940-1953 годах молодёжь на об-
учение в школы ФЗО направлялась в порядке 
призыва (мобилизации). За нарушения дисци-
плины и за самовольный уход из училища пред-
усматривалось наказание в виде заключения 
в трудовые колонии сроком до одного года.

2 «Ремеслуха» —  ремесленное училище 
(РУ) —  в 1940-1950-х годах учебные заведе-
ния начального профессионального образо-
вания по подготовке квалифицированных 
рабочих для промышленности, транспор-
та, связи, сельского хозяйства и другого.

Дом 
Лоскутниковых 
в селе 
Жеребцово, 
1957 год

Николай 
ЛОСКУТНИКОВ 

(в центре) 
с ветеранами 

в день 65-летия 
окончания Второй 

мировой войны 
(г. Хабаровск, 

2 сентября 
2010 года)
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НЕУСТОЙЧИВЫЙ АВТОБУС
 S Травмы люди получали не только на до‑

роге, но и в общественном транспор‑
те. Так, в пятницу 7 августа водитель 
автобуса, двигавшегося по маршруту 
№ 3, в районе дома № 7 по Советской 
улице не учёл интенсивность движения 
и при резком торможении перед впере‑
ди идущим автомобилем, снизившим 
скорость, допустил падение 38‑летней 
пассажирки, сидевшей в конце салона 
автобуса. Женщина в итоге получила 
травму шеи и головы. Ей было назна‑
чено амбулаторное лечение. По факту 
ДТП проводится административное рас‑
следование. На момент происшествия 
50‑летний водитель автобуса был трезв. 
Он имеет 33‑летний водительский стаж 
вождения.

ВОДИТЕЛЬ, НАЙДИСЬ!
 S В результате ДТП традиционно стра‑

дают пешеходы, и не всегда по сво‑
ей вине. Утром воскресенья 9 ав-
густа неустановленный водитель 
на Вагонной улице в районе дома 
№ 14 совершил наезд на садовую 
тележку, которая отскочила и уда‑
рила свою 66‑летнюю хозяйку, пе‑
реходившую проезжую часть по нере‑
гулируемому пешеходному переходу. 
Комсомольчанка получила травму, ей 
было назначено амбулаторное лече‑
ние. Водитель с места ДТП скрылся.
О ч е в и д ц е в  д о р о ж н о - т р а н с -
портного происшествия, лиц, 
имеющих записи видеореги-
страторов относительно случивше-
гося, ГИБДД просит предоставить 

имеющуюся информацию по адре-
су: ул. Вокзальная, 14, или позво-
нить в дежурную часть по телефо-
ну 52–44–88.

 S В ещё одном ДТП, случившемся в суб‑
боту 8 августа, пострадала 13‑летняя 
девочка. Вечером, приблизитель‑
но в 19 часов, 60‑летняя женщина, 
управляя транспортным средством 
«Тойота‑Раум», на Зейской ули‑
це в районе дома № 8 при объезде 
неровности совершила наезд на ре‑
бёнка. Девочка возвращалась домой 
с прогулки вместе со своей собакой 
и шла без сопровождения взрослых 
в попутном с автомобилем направ‑
лении по левой стороне проезжей ча‑
сти, без цели её перехода. При этом 
в данном районе имеется тротуар. 

Светоотражающие элементы на оде‑
жде отсутствовали, на голове были на‑
деты наушники. В результате наезда 
девочка получила перелом и была го‑
спитализирована. Женщина‑водитель 
на момент происшествия была тре‑
зва и привлечена к административ‑
ной ответственности.

Всего же за минувшую неделю со-
трудниками ГИБДД выявлено 909 на-
рушений правил дорожного движе-
ния. 20 водителей оказались за рулём 
нетрезвыми. Ещё 11 отказались прохо-
дить медицинское освидетельствова-
ние. Попадались инспекторам на до-
рогах и «лишённики». Таких было 
восемь, а ещё у 16 водителей вообще 
не было прав на управление автомо-
билем. Девять водителей арестовали 
за грубые нарушения ПДД, 36 транс-
портных средств помещены на охра-
няемые стоянки.

Евгений МОИСЕЕВ. 
По материалам 

группы пропаганды 
отдела ГИБДД

 " Ночью 5 августа на ул. Чапаева, 10, 
в однокомнатной квартире тлели до‑
машние вещи, диван, корпусная ме‑
бель, полы, межкомнатная дверь. 
Тлели не просто так: скорее всего, хо‑
зяин квартиры банально решил по‑
курить перед сном. На момент про‑
никновения в квартиру пожарных 
открытого горения не было, но сам 
мужчина был обнаружен без призна‑
ков жизни. На месте работали пожар‑
ные ПСЧ‑98, ПСЧ‑13.

 " 6 августа в доме № 41 по проспекту 
Первостроителей на 8 этаже на бал‑
коне общего пользования загорелась 

бывшая в употреблении мебель 
на площади 3 кв. м. В квартирах про‑
ведено дымоудаление путём прове‑
тривания. На месте работали ПСЧ‑98, 
ПСЧ‑13, ПЧ‑7.

 " 7 августа на ул. Набережной на тер‑
ритории яхт–клуба загорелись два 
металлических контейнера, приспо‑
собленных под бытовые помещения. 
Горела внутренняя отделка (пено‑
пласт), бытовые вещи, мебель, де‑
ревянные полы на площади 30 кв. 
м. Причина пожара —  несоблюдение 
правил пожарной безопасности при 
сварочных работах. На месте работа‑
ли ПСЧ‑98, СУФПС‑24, ПЧ‑7.

Всего за данный период было вызо-
вов —  56, пожаров —  16, аварий и про-
чих —  24, ложных вызовов —  17.

Евгений СИДОРОВ. 
По материалам 

группы профилактики 2-ОПС

Впавшая было в панику женщина тут же 
поднялась на следующий этаж и начала та‑
рабанить в дверь соседа сверху. Минут че‑
рез 15, когда силы начали истекать, а жен‑
ские кулачки оказались сбиты напрочь, 
дверь открыл заспанный 25‑летний парень. 
Судя по его виду и запаху, ночь у него явно 
прошла весело и не без алкоголя.

Женщина, как могла, объяснила суть пре‑
тензий. Дескать, что же вы, уважаемый, 
включили воду в ванной, а сами улеглись 
спать? Дескать, вся квартира затоплена —  
ковры, обои, мебель, три магнитофона, 
три портсигара отечественные, три кино‑
камеры заграничные, куртка замшевая, 
три штуки… Всё, что нажито непосильным 
трудом, —  всё погибло. И они ещё борются 
за почётное звание дома высокой культу‑
ры быта…

Немного протрезвев, сосед понял: что‑
то случилось и его роль в происшествии 
явно не последняя. Вместе со стенающей 
женщиной он прошёл в её квартиру, что‑
бы оценить, во что выльется ему нанесён‑
ный ущерб. Пока соседка бегала по комна‑
там, показывая мокрые стены и вспухший 
ламинат, молодой человек успел пробе‑
жаться глазами по обстановке в надежде 
определить, вдруг что‑то ещё не пострада‑
ло от воды. И имел в этом успех —  на ко‑
моде в прихожей лежали золотое коль‑
цо и часы, которым происшествие явно 
ничем не повредило. Как только хозяй‑
ка полезла в шкаф, чтобы показать ис‑
порченные шубы, он сунул в карман 

обнаруженное добро. Сочувственно кивая 
и охая, цинично сокрушаясь собственной 
вине, воришка пообещал всё компенсиро‑
вать, а сам бочком‑бочком и выскользнул 
из квартиры.

После его ухода женщина почувствова‑
ла, что дома явно чего‑то не хватает. Как 
только она поняла, чего конкретно, тут же 
заявила в полицию. На вопрос оператив‑
ников, кто приходил в гости, дама сдала 
с потрохами своего соседа, устроившего 
ей не только потоп, но и статус потерпев‑
шей. Полицейским не нужно было далеко 
ходить, они просто сделали то, что до них 
сделала заявительница, —  просто постуча‑
ли в квартиру сверху. После задержания 
против молодого человека было возбуж‑
дено уголовное дело по статье 158 ч. 2 УК 
РФ «Кража». Похищенное имущество было 
найдено и возвращено владелице.

В результате хозяйка квартиры осталась 
при своём, но вряд ли исход её порадовал. 
Квартира так и осталась затопленной, 
к тому же настроение было совсем испор‑
чено. Что же касается вора, то ему теперь 
«светит» не только возмещение ущерба, 
но и отбывание наказания в колонии сро‑
ком лет на пять. Но только теперь за это 
время он не сможет никого затопить, раз‑
ве что соседа по нижней койке.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

пресс-службы УМВД России 
по Комсомольску-на-Амуре

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ
На минувшей неделе, с 3 по 9 августа, в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре было зарегистрировано 40 
дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека получили травмы, 
один из них —  несовершеннолетний пешеход.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ПОТОП

Сплошное невезение —  так можно охарактеризовать неудачный 
день, который случился у комсомольчанки однажды. Началось всё 
с того, что вечером по стенам её квартиры сверху вдруг потекли 
потоки воды.

ИЗ ИСКРЫ
ВОЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ

Неделя с 3 по 9 августа 
в Комсомольске для 
пожарных прошла под знаком 
легкомысленного отношения 
горожан к правилам пожарной 
безопасности, которое 
привело к смерти.

Под предлогом 
оценки ущерба 
от потопа вор 
украл золото

Тлевшая мебель 
убила хозяина 

квартиры
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖЕЛТЫЙ	ГЛАЗ	ТИГРА»	(16+)
23.25	 Т/с	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ»	(16+)
01.20	 К 175-летию Русского географического 

общества. «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» (16+)

02.15	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 «Давай поженимся!» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖЕЛТЫЙ	ГЛАЗ	ТИГРА»	(16+)
23.25	 Т/с	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ»	(16+)
01.15	 К 175-летию Русского географического 

общества. «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» (16+)

02.10	 «Наедине со всеми» (16+)
02.55	 «Давай поженимся!» (16+)
03.35	 Мужское / Женское

СРЕДА, 19 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖЕЛТЫЙ	ГЛАЗ	ТИГРА»	(16+)
23.25	 Т/с	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ»	(16+)
01.20	 К 175-летию Русского географического 

общества. «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» (16+)

02.25	 «Наедине со всеми» (16+)
03.05	 «Давай поженимся!» (16+)
03.45	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖЕЛТЫЙ	ГЛАЗ	ТИГРА»	(16+)
23.25	 Т/с	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ»	(16+)
01.20	 «Гол на миллион» (18+)
02.05	 «Наедине со всеми» (16+)
02.45	 «Давай поженимся!» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 К 25-летию Первого канала. «Точь-в-

точь». Лучшее (16+)
23.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ	ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ»	(18+)
01.00	 «Я могу!» (12+)
02.40	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 «Модный приговор» (6+)
04.10	 «Давай поженимся!» (16+)
04.50	 Мужское / Женское

СУББОТА, 22 АВГУСТА
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Олег Табаков. Все, что останется после 

тебя…» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «На дачу!» (6+)
15.00	 Т/с	«А	У	НАС	ВО	ДВОРЕ…»	(12+)
17.05	 «Олег Табаков и его «цыплята Табака» (12+)
17.55	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Познер». Гость Олег Табаков (16+)
00.00	 Х/ф	«ОБМЕН	ПРИНЦЕССАМИ»	(16+)
01.35	 «Я могу!» (12+)

03.15	 «Модный приговор» (6+)
04.00	 «Давай поженимся!» (16+)
04.40	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
05.30	 «Россия от края до края» (12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.25	 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25	 Т/с	«ТОНКИЙ	ЛЕД»	(16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.45	 «На дачу!» (6+)
15.00	 Новости
15.15	 Т/с	«А	У	НАС	ВО	ДВОРЕ…»	(12+)
17.20	 «Русский ниндзя». Финал (12+)
19.30	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«НАЛЕТ»	(16+)
23.30	 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50	 «Я могу!» (12+)
02.30	 «Модный приговор» (6+)
03.15	 «Давай поженимся!» (16+)
03.55	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЛАБИРИНТЫ»	(12+)
01.40	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.25	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЛАБИРИНТЫ»	(12+)
01.40	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.25	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

СРЕДА, 19 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЛАБИРИНТЫ»	(12+)
01.40	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.25	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЛАБИРИНТЫ»	(12+)
01.40	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.25	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Юморина» (16+)
23.30	 Х/ф	«ФРОДЯ»	(12+)
03.10	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

СУББОТА, 22 АВГУСТА
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести

11.30	 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«ПОДСАДНАЯ	УТКА»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.00	 Х/ф	«РОМАН	С	ПРОШЛЫМ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«СВОДНАЯ	СЕСТРА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
04.20	 Х/ф	«ВЕЗУЧАЯ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ПЯТЬ	ЛЕТ	И	ОДИН	ДЕНЬ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Т/с	«ЗАМОК	ИЗ	ПЕСКА»	(12+)
20.00	 Вести
22.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 Х/ф	«ВЕЗУЧАЯ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ПЯТЬ	ЛЕТ	И	ОДИН	ДЕНЬ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Т/с	«РОСТОВ»	(16+)
00.25	 «Место встречи» (16+)
02.20	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05	 Их нравы (0+)
03.40	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Т/с	«РОСТОВ»	(16+)
00.25	 «Место встречи» (16+)
02.20	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СРЕДА, 19 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Т/с	«РОСТОВ»	(16+)
00.25	 «Место встречи» (16+)
02.20	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Т/с	«РОСТОВ»	(16+)
00.25	 «Место встречи» (16+)
02.20	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Т/с	«РОСТОВ»	(16+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.25	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ!	1919»	(12+)

СУББОТА, 22 АВГУСТА
05.20	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Ты не поверишь! (16+)
20.10	 «Секрет на миллион». Алексей Нилов (16+)

22.15	 Х/ф	«ЗАПРЕТ	НА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
00.05	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Елена 

Ваенга (16+)
01.30	 Х/ф	«ПЕРЕЛЕТНЫЕ	ПТИЦЫ»	(16+)
04.35	 «Таинственная Россия» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
05.20	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
22.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.00	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МАРАФОН»	(12+)
03.35	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ГРЕХОВ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
06.30	 Письма из провинции. Республика 

Северная Осетия —  Алания
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Донатас 

Банионис
07.30	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	И	СОЛНЦЕ»
08.20	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
08.35	 Х/ф	«ЦЫГАН»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Д/ф	«СЕРЫЕ	КИТЫ	САХАЛИНА»
10.55	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
11.35	 ACADEMIA. Галина Шишкина. «Японская 

культура как путь эстетического и духов-
ного совершенствования». 1-я лекция

12.25	 Д/ф	«СТАРШИЙ	БРАТ.	АКАДЕМИК	НИ-
КОЛАЙ	БОГОЛЮБОВ»

13.05	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ШАРМАН-
ЩИК»

13.20	 Д/с	«ПУТЕВОДИТЕЛЬ	ПО	ОРКЕСТРУ	
ЮРИЯ	БАШМЕТА»

14.00	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. Сас-
си-ди-Матера»

14.15	 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА ТА-
БАКОВА. «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 1-й

14.55	 Х/ф	«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.05	 Д/ф	«ТРИ	ТАЙНЫ	АДВОКАТА	ПЛЕВАКО»
17.35	 Д/с	«КНИГИ,	ЗАГЛЯНУВШИЕ	В	БУДУ-

ЩЕЕ».	«АЛЕКСАНДР	БЕЛЯЕВ»
18.05	 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Дипломатия 

Древней Руси»
18.45	 ОСТРОВА. Павел Коган и Людмила 

Станукинас
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	И	СОЛНЦЕ»
20.30	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай Ге
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 85 лет со дня рождения Олега Табакова. 

«В поисках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах». Вечер 1-й

21.35	 Спектакль	«ЮБИЛЕЙ	ЮВЕЛИРА»
23.10	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Пабло Пикассо. «Де-

вочка на шаре»
23.20	 Д/с	«СОЛО	ДЛЯ	ОДИНОКИХ	СОВ.	ЭНТО-

НИ	БЛАНТ»
00.00	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЕ	РОМАНТИКИ»	(18+)
00.55	 Д/с	«ПУТЕВОДИТЕЛЬ	ПО	ОРКЕСТРУ	

ЮРИЯ	БАШМЕТА»
01.35	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	И	СОЛНЦЕ»
02.15	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«РАС-

СКАЗ	О	ЧЕТЫРЁХ	СОЛДАТАХ»
02.45	 PRO MEMORIA. «Венецианское стекло»
03.00	 Перерыв в вещании

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
06.30	 Письма из провинции. Ставропольский 

край
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Вера Ма-

рецкая
07.30	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	И	СОЛНЦЕ»
08.25	 Д/с	«КНИГИ,	ЗАГЛЯНУВШИЕ	В	БУДУ-

ЩЕЕ».	«АЛЕКСАНДР	БЕЛЯЕВ»
08.55	 Х/ф	«БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Д/с	«ХОЛОД».	«ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
10.55	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
11.35	 ACADEMIA. Галина Шишкина. «Японская 

культура как путь эстетического и духов-
ного совершенствования». 2-я лекция

12.25	 Д/с	«СОЛО	ДЛЯ	ОДИНОКИХ	СОВ.	ЭНТО-
НИ	БЛАНТ»

13.05	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«БУРЛАК»
13.20	 Д/с	«ПУТЕВОДИТЕЛЬ	ПО	ОРКЕСТРУ	

ЮРИЯ	БАШМЕТА»
14.00	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Дания. Собор 

Роскилле»
14.15	 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА 

ТАБАКОВА. «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 2-й

14.55	 Спектакль	«ПОСЛЕДНЯЯ	ЖЕРТВА»
17.35	 Д/с	«КНИГИ,	ЗАГЛЯНУВШИЕ	В	БУДУ-

ЩЕЕ».	«ЖЮЛЬ	ВЕРН»
18.05	 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Великий посол»
18.45	 Д/с	«НАШЕ	КИНО.	ЧУЖИЕ	БЕРЕГА».	

«СМЕРТЬ	НА	ВЗЛЁТЕ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	И	СОЛНЦЕ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 К 85-летию со дня рождения Олега Та-

бакова. «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 2-й

21.35	 Д/с	«ХОЛОД».	«ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
22.15	 Х/ф	«БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»
23.20	 Д/с	«СОЛО	ДЛЯ	ОДИНОКИХ	СОВ.	РАУЛЬ	

ВАЛЛЕНБЕРГ»
00.00	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЕ	РОМАНТИКИ»	(18+)
00.55	 Д/с	«ПУТЕВОДИТЕЛЬ	ПО	ОРКЕСТРУ	

ЮРИЯ	БАШМЕТА»
01.35	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	И	СОЛНЦЕ»
02.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«КАК	

ТАМ,	НА	БАМЕ?»
03.00	 Перерыв в вещании

СРЕДА, 19 АВГУСТА
06.30	 Лето Господне. Преображение
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Вячеслав 

Тихонов
07.30	 Д/ф	«РАСКРЫВАЯ	ТАЙНЫ	ЮПИТЕРА»
08.25	 Д/с	«КНИГИ,	ЗАГЛЯНУВШИЕ	В	БУДУ-

ЩЕЕ».	«ЖЮЛЬ	ВЕРН»
08.55	 Х/ф	«БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»

10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Д/с	«ХОЛОД».	«ТАЙНЫ	ЛЬДА»
10.55	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
11.35	 ACADEMIA. Сергей Гапоненко. «Введе-

ние в нанофотонику»
12.25	 Д/с	«СОЛО	ДЛЯ	ОДИНОКИХ	СОВ.	РАУЛЬ	

ВАЛЛЕНБЕРГ»
13.05	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«КРУЖЕВНИ-

ЦА»
13.20	 Д/с	«ПУТЕВОДИТЕЛЬ	ПО	ОРКЕСТРУ	

ЮРИЯ	БАШМЕТА»
14.00	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Великобритания. 

Королевские ботанические сады Кью»
14.15	 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА 

ТАБАКОВА. «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 3-й

14.55	 Спектакль	«КАБАЛА	СВЯТОШ»
17.10	 Д/ф	«ЗНАМЯ	И	ОРКЕСТР,	ВПЕРЕД!..»
17.35	 Д/с	«КНИГИ,	ЗАГЛЯНУВШИЕ	В	БУДУ-

ЩЕЕ».	«РЭЙ	БРЭДБЕРИ»
18.05	 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Хозяйка Европы»
18.45	 Д/с	«НАШЕ	КИНО.	ЧУЖИЕ	БЕРЕГА».	«МЫ	

НА	ГОРЕ	ВСЕМ	БУРЖУЯМ…»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«РАСКРЫВАЯ	ТАЙНЫ	ЮПИТЕРА»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 К 85-летию со дня рождения Олега Та-

бакова. «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 3-й

21.35	 Д/с	«ХОЛОД».	«ТАЙНЫ	ЛЬДА»
22.15	 Х/ф	«БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»
23.20	 Д/с	«СОЛО	ДЛЯ	ОДИНОКИХ	СОВ.	МА-

РИЯ	БУДБЕРГ»
00.00	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЕ	РОМАНТИКИ»	(18+)
00.55	 Д/с	«ПУТЕВОДИТЕЛЬ	ПО	ОРКЕСТРУ	

ЮРИЯ	БАШМЕТА»
01.35	 Д/ф	«РАСКРЫВАЯ	ТАЙНЫ	ЮПИТЕРА»
02.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ЗАГАД-

КИ	ЗАРЯДЬЯ»
03.00	 Перерыв в вещании

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
06.30	 Письма из провинции. Слюдянка (Ир-

кутская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Марина 

Влади
07.30	 Д/ф	«ПАСТЕР	И	КОХ:	БИТВА	ГИГАНТОВ	

В	МИРЕ	МИКРОБОВ»
08.25	 Д/с	«КНИГИ,	ЗАГЛЯНУВШИЕ	В	БУДУ-

ЩЕЕ».	«РЭЙ	БРЭДБЕРИ»
08.55	 Х/ф	«БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Д/с	«ХОЛОД».	«ЧЕЛОВЕК»
10.55	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
11.35	 ACADEMIA. Александр Леонтьев. «Со-

временная энергетика и ее перспекти-
вы». 1-я лекция

12.25	 Д/с	«СОЛО	ДЛЯ	ОДИНОКИХ	СОВ.	МА-
РИЯ	БУДБЕРГ»

13.05	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«КОРОБЕЙНИК»
13.20	 Д/с	«ПУТЕВОДИТЕЛЬ	ПО	ОРКЕСТРУ	

ЮРИЯ	БАШМЕТА»
14.00	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Румыния. 

Деревни с укреплёнными церквями 
в Трансильвании»

14.15	 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА 
ТАБАКОВА. «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 4-й

14.55	 Спектакль	«АМАДЕЙ»
17.35	 Библейский сюжет
18.05	 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Дипломатия 

побед и поражений»
18.45	 Д/с	«НАШЕ	КИНО.	ЧУЖИЕ	БЕРЕГА».	

«ГРЁЗЫ	О	СОВЕТСКОМ	ГОЛЛИВУДЕ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ПАСТЕР	И	КОХ:	БИТВА	ГИГАНТОВ	

В	МИРЕ	МИКРОБОВ»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 К 85-летию со дня рождения Олега Та-

бакова. «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 4-й

21.35	 Д/с	«ХОЛОД».	«ЧЕЛОВЕК»
22.15	 Х/ф	«БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»
23.20	 Д/с	«СОЛО	ДЛЯ	ОДИНОКИХ	СОВ.	КОН-

СТАНТИН	МЕЛЬНИК»
00.00	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЕ	РОМАНТИКИ»	(18+)
00.55	 Д/с	«ПУТЕВОДИТЕЛЬ	ПО	ОРКЕСТРУ	

ЮРИЯ	БАШМЕТА»
01.35	 Д/ф	«ПАСТЕР	И	КОХ:	БИТВА	ГИГАНТОВ	

В	МИРЕ	МИКРОБОВ»
02.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ВСТРЕ-

ЧА	С	ИХТИАНДРОМ»
03.00	 Перерыв в вещании

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
06.30	 Письма из провинции. Васильсурск 

(Нижегородская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Георгий 

Жженов
07.35	 Д/ф	«КОКТЕБЕЛЬ.	ЗАПОВЕДНАЯ	ЗОНА»
08.25	 Х/ф	«СИЛЬВА»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Д/с	«ХОЛОД».	«ПСИХОЛОГИЯ»
10.55	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
11.35	 ACADEMIA. Александр Леонтьев. «Со-

временная энергетика и ее перспекти-
вы». 2-я лекция

12.25	 Д/с	«СОЛО	ДЛЯ	ОДИНОКИХ	СОВ.	КОН-
СТАНТИН	МЕЛЬНИК»

13.05	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ГОРОДОВОЙ»
13.25	 Юрий Башмет и Всероссийский юноше-

ский симфонический оркестр. Д. Шо-
стакович. Симфония № 5

14.15	 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА 
ТАБАКОВА. «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 5-й

14.55	 Спектакль	«ЛЮБОВНЫЕ	ПИСЬМА»
16.40	 Д/ф	«ГОХРАН.	ОБРЕТЕНИЕ	УТРАЧЕННОГО»
17.20	 Д/ф	«КРУТАЯ	ЛЕСТНИЦА»
18.05	 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Накануне Пер-

вой мировой войны»
18.45	 Д/с	«НАШЕ	КИНО.	ЧУЖИЕ	БЕРЕГА».	

«ДРУЖБА	ЗАКЛЯТЫХ	ВРАГОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 85 ЛЕТ ЮРИЮ ЭНТИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 К 85-летию со дня рождения Олега Та-

бакова. «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 5-й

21.35	 Д/с	«ХОЛОД».	«ПСИХОЛОГИЯ»
22.15	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	САННИКОВА»
23.50	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. Сас-

си-ди-Матера»
00.05	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЕ	РОМАНТИКИ»	(18+)
01.55	 ИСКАТЕЛИ. «Трагедия в стиле барокко»
02.40	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 22 АВГУСТА
06.30	 Библейский сюжет
07.00	 Мультфильмы
08.25	 Х/ф	«ПЕРЕХОДНЫЙ	ВОЗРАСТ»
09.40	 Передвижники. Константин Савицкий
10.05	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	САННИКОВА»
11.40	 ЦИРКИ МИРА. «Конный цирк»
12.05	 Д/ф	«ПРИБРЕЖНЫЕ	ОБИТАТЕЛИ»
13.00	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ПАДЕНИЕ	

КВЕБЕКА.	ФРАНЦИЯ	ТЕРЯЕТ	АМЕРИКУ»
13.30	 Д/ф	«ФЁДОР	ЛИТКЕ.	БОДРСТВУЯ,	

Я	СЛУЖУ!»
14.10	 «Музыка нашего кино». Юрий Симонов 

и Академический симфонический ор-
кестр Московской филармонии

15.30	 Х/ф	«ОЖИДАНИЕ»
16.40	 Д/ф	«ДМИТРИЙ	КАБАЛЕВСКИЙ.	СОВЕТ-

СКИЙ	ДОН-КИХОТ»
17.20	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«АВА-

РЫ.	КЛАД	НЕИЗВЕСТНОГО	ВОЖДЯ»
18.00	 Х/ф	«МИРАЖ»
21.25	 Д/с	«МИФЫ	И	МОНСТРЫ».	«КОГДА	ВСЕ	

ЗАКОНЧИТСЯ»
22.10	 Х/ф	«КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ	РАССКАЗЫ»	(18+)
00.05	 КЛУБ 37
01.05	 Д/ф	«ПРИБРЕЖНЫЕ	ОБИТАТЕЛИ»
02.00	 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «Невероятные 

артефакты»
02.45	 М/ф	«Лев	и	Бык»
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
06.30	 М/ф	«Кот	Леопольд»
08.10	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ТЕЛЕФО-

НИСТКА»
08.25	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	СЛУЧАЙ»
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	БАБА»
11.25	 ЦИРКИ МИРА. «Музыка в цирке»
11.50	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Брянская 

область
12.20	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Московский 

зоопарк
13.00	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ФРОНДА.	

ГРАЖДАНСКАЯ	ВОЙНА	ВО	ФРАНЦИИ»
13.30	 «Дом ученых». Андрей Голутвин
14.00	 «Я просто живу…». Вечер-посвящение 

Микаэлу Таривердиеву
15.20	 Х/ф	«ВЫБОР	ХОБСОНА»
17.05	 Д/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ	СВИРИДОВ»
17.50	 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «Невероятные 

артефакты»
18.35	 «Пешком…». Москва речная
19.00	 Концерт «Республика песни»
20.05	 Х/ф	«НЕ	СОШЛИСЬ	ХАРАКТЕРАМИ»
21.25	 Д/ф	«ПЕЧАЛЬНАЯ	УЧАСТЬ	ДОКТОРА	

ФРАНКЕНШТЕЙНА»
22.20	 Опера «САЛОМЕЯ»
00.20	 Х/ф	«ПЕРЕХОДНЫЙ	ВОЗРАСТ»
01.35	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Московский 

зоопарк
02.20	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

8–914–182–45–33.
 • В и д е о д в о й к у :  D V D + V H S - п л ё н к а . 

Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.
 • Cтир.машину Daewoo (Юж. Корея). 

Недорого. Т. 55–17–15.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Л ю с т р у  3 - р о ж ко в у ю .  Н е д о р о г о . 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

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

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

 • Мужские туфли, р-р 50. Пр-во Германии. 
3000 руб. Т. 8–914–775–60–95.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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

 • Сортовые фиалки, махровые глоксинии, 
ахименесы. Т. 8–962–286–54–44.

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

 • В и н и л и с к о ж у .  Т . :  5 3 – 0 4 – 0 9 , 
8–914–422–47–40.

 • В е с ы  т о р г о в ы е .  1 0 0 0  р у б . 
Т. 8–914–775–60–95.

 • Флягу 40 л, два эмалиров. бачка 20 л, 
эмалиров. ведро, оцинкованное ведро, бан-
ки стеклянные, рулон ткани для парника. 
Т.: 53– 04– 09, 8–914–422–47–40.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, неравнодушные 

люди и родители подростков в автономную 
НКО «Клуб детского технического творчества». 
Т. 8–909–864–88–03.

 • 24 июля на пл.Гагарина (Дзёмги) у киоска 
ДАКГОМЗ был забыт новый женский зон-
тик-автомат: яркий, красивый, рисунок ли-
стьями, жёлто-оранжевый. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Т.: 8–914–162–88–48, 
59– 03–06, Ирина.

РАБОТА
ИЩУ

 • Мужчина 60 лет, порядочный, непьющий, 
строительной профессии, ищет работу зав. 
хозяйством. Т. 8–924–201–07–44.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-3»	(12+)
08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
15.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
03.30	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-3»	(12+)
ВТОРНИК, 18 АВГУСТА

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

08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
15.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
04.00	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-3»	(12+)
СРЕДА, 19 АВГУСТА

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

08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-3» (12+)
15.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
04.00	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-3»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА

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

08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-3» (12+)
15.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
04.00	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-3»	(12+)
ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-
МЕН	СЫСКА»	(12+)

08.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.45	 Х/ф	«УМРИ,	НО	НЕ	СЕЙЧАС»	(12+)
17.30	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	(12+)
20.30	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	(16+)
22.40	 Х/ф	«РЕВОЛЬВЕР»	(16+)
01.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
03.30	 Улетное видео
04.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(12+)
СУББОТА, 22 АВГУСТА

06.30	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-
МЕН	СЫСКА»	(12+)

07.30	 Х/ф	«СЕРДЦА	ТРЕХ»	(12+)
12.30	 Х/ф	«УМРИ,	НО	НЕ	СЕЙЧАС»	(12+)
15.15	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	(12+)
18.20	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	(16+)
20.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
21.15	 «КВН на бис» (16+)
21.30	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
23.50	 Х/ф	«СЕРДЦА	ТРЕХ»	(12+)
04.15	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-
МЕН	СЫСКА»	(12+)

07.45	 Д/ф	«ЧУДЕСА»	(16+)
10.45	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
16.00	 «Решала» (16+)
20.10	 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00	 «КВН на бис» (16+)
21.30	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«РЕВОЛЬВЕР»	(16+)
02.20	 «КВН. Высший балл» (16+)
03.30	 «КВН на бис» (16+)
04.10	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
06.10	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАС-

НОСТИ.	АЛЕКСЕЙ	ПУШКАРЕНКО.	
ОХОТА	ЗА	ШЕЙХОМ»	(16+)

07.05	 «Не факт!» (6+)
07.35	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗОНА	КРУ-
ЗО»	(0+)

08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗОНА	КРУ-
ЗО»	(0+)

09.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
10.05	 Т/с	«ВИКИНГ-2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ВИКИНГ-2»	(16+)
14.25	 Д/с	«БИТВА	ЗА	НЕБО.	ИСТОРИЯ	

ВОЕННОЙ	АВИАЦИИ	РОССИИ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«БИТВА	ЗА	НЕБО.	ИСТОРИЯ	

ВОЕННОЙ	АВИАЦИИ	РОССИИ»	(12+)

18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК»	(12+)
19.40	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
03.45	 Х/ф	«ГДЕ	042?»	(12+)
04.55	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(6+)

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
05.50	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	(0+)
07.35	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	ВЫЛЕТ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	ВЫЛЕТ»	(12+)
09.50	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ…»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ…»	(16+)
14.40	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК»	(12+)
19.40	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 Х/ф	«СУВЕНИР	ДЛЯ	ПРОКУРОРА»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	ВЫЛЕТ»	(12+)
02.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ»	(16+)
03.00	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ…»	(16+)

СРЕДА, 19 АВГУСТА
05.40	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ…»	(16+)
06.50	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК»	(12+)
19.40	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 Х/ф	«ДЕЛО	«ПЕСТРЫХ»	(0+)
01.05	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ»	(16+)
01.55	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
05.50	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.30	 Т/с	«ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК»	(12+)
19.40	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 Х/ф	«НОЧНОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ»	(0+)
00.55	 Т/с	«ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
05.15	 Т/с	«ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ»	(12+)
13.50	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ-

ДАТЕЛЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ-

ДАТЕЛЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Т/с	«ОРДЕН»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ОРДЕН»	(12+)
22.55	 Х/ф	«КРОВЬ	ЗА	КРОВЬ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ-

МОВА»	(12+)
02.20	 Х/ф	«НОЧНОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ»	(0+)
03.50	 Х/ф	«ЛЕТАЮЩИЙ	КОРАБЛЬ»	(0+)
04.55	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕРСКОЕ»	(6+)

СУББОТА, 22 АВГУСТА
06.45	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕРСКОЕ-2»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕРСКОЕ-2»	(6+)
09.00	 «Легенды музыки». «Сябры» (6+)
09.30	 «Легенды кино». Евгений Моргунов (6+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Краснодар —  

Новороссийск» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества». «Музыка 

нашей молодости» (12+)
14.35	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.20	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
22.05	 Х/ф	«ФОРТ	РОСС»	(6+)
00.10	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗОНА	КРУ-
ЗО»	(0+)

01.40	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	(0+)
02.55	 Х/ф	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»	(6+)
04.15	 Д/ф	«РОССИЯ	И	КИТАЙ.	«ПУТЬ	

ЧЕРЕЗ	ВЕКА»	(6+)
04.40	 Д/ф	«СТАЛИНГРАДСКОЕ	ЕВАНГЕ-

ЛИЕ	ИВАНА	ПАВЛОВА»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА

06.00	 Д/ф	«СТАЛИНГРАДСКОЕ	ЕВАНГЕ-
ЛИЕ	КИРИЛЛА	(ПАВЛОВА)»	(12+)

07.35	 Х/ф	«БЕРЕМ	ВСЕ	НА	СЕБЯ»	(6+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.50	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
11.05	 Д/ф	«СТАЛИНГРАД.	ПОСЛЕДНИЙ	

БРОНЕКАТЕР»	(12+)

11.35	 Д/ф	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	
И	МЕЧ	КРАСНОЙ	АРМИИ.	У	СТЕН	
СТАЛИНГРАДА»	(12+)

12.25	 «Код доступа» (12+)
13.30	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	СКРЫ-

ТЫЙ	ВРАГ»	(16+)
18.00	 Главное
19.30	 Официальная церемония открытия 

Международного военно-техническо-
го форума «Армия-2020» и Между-
народных армейских игр-2020

20.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
20.35	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА»	(16+)
23.00	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.15	 Танковый биатлон-2020. Индивиду-

альная гонка
01.15	 Х/ф	«ДЕРЗОСТЬ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ГДЕ	042?»	(12+)
03.05	 Х/ф	«КРОВЬ	ЗА	КРОВЬ»	(16+)
04.45	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	ПОЛКОВОД-

ЦЫ.	ПЕТР	РУМЯНЦЕВ»	(12+)
05.25	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
13.45	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 19 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
13.45	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
13.45	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
13.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ	(16+)
19.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 22 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
07.15	 Т/с	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРО-

ЩАЙ»	(12+)
09.00	 «Светская хроника» (16+)
10.00	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
13.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Т/с	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРО-

ЩАЙ»	(12+)
01.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА

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

09.20	 Т/с	«МЕСТЬ»	(16+)
00.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
07.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
08.00	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.30	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Comedy Woman
02.25	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
07.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
08.00	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.30	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 19 АВГУСТА
07.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
08.00	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.30	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
07.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
08.00	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.30	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «THT-Club» (16+)
02.05	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
07.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
08.00	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
13.30	 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.30	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.45	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 22 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.20	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 «Новое Утро» (16+)
13.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
19.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
23.00	 Концерт Тимура Каргинова

00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «ТНТ Music» (16+)
02.25	 Х/ф	«СТАТУС:	СВОБОДЕН»	(16+)
04.00	 «Stand up» (16+)
04.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
19.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Прожарка». Витя АК (18+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 Т/с	«НЕЦЕЛОВАННАЯ»	(16+)
03.45	 «ТНТ Music» (16+)
04.05	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	

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

зей»	(0+)
07.25	 Х/ф	«НЯНЯ»	(12+)
09.20	 Х/ф	«ВКУС	ЖИЗНИ»	(12+)
11.25	 Х/ф	«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖЧИНА»	(12+)
13.20	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
17.35	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
22.10	 Х/ф	«СКАЗКИ	НА	НОЧЬ»	(12+)
00.10	 Х/ф	«КЛИК.	С	ПУЛЬТОМ	ПО	ЖИЗ-

НИ»	(12+)
02.10	 Х/ф	«НЯНЯ-2»	(16+)
03.40	 Х/ф	«НЯНЯ-3.	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

В	РАЮ»	(12+)
05.05	 М/ф	«Тайна	третьей	планеты»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
08.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«СКАЗКИ	НА	НОЧЬ»	(12+)
11.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
13.05	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
16.50	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2»	(12+)
22.05	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	ПОИС-

КАХ	УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	(0+)
00.30	 Х/ф	«ХРОНИКИ	РИДДИКА.	ЧЁРНАЯ	

ДЫРА»	(16+)
02.25	 Х/ф	«С	ГЛАЗ	—		ДОЛОЙ,	ИЗ	ЧАРТА	—		

ВОН!»	(16+)
04.00	 Муз/ф	«КВАРТИРКА	ДЖО»	(12+)
05.15	 М/ф	«Чиполлино»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 19 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

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

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

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

СУДЬБЫ»	(0+)
00.20	 Х/ф	«ПЯТНИЦА»	(16+)
02.00	 Т/с	«ЗАПЛАТИ	ДРУГОМУ»	(16+)
03.55	 Х/ф	«С	ГЛАЗ	—		ДОЛОЙ,	ИЗ	ЧАРТА	—		

ВОН!»	(16+)
05.30	 М/ф	«Сестрица	Алёнушка	и	братец	

Иванушка»	(0+)
05.40	 М/ф	«Лиса	и	волк»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

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

СУДЬБЫ»	(0+)
11.20	 Уральские пельмени
11.40	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)

13.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
17.35	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	РЕЙНДЖЕР»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ВЕСТ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
02.35	 Муз/ф	«КВАРТИРКА	ДЖО»	(12+)
03.50	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ОХОТНИКИ	ЗА	

ЧУДОВИЩАМИ»	(0+)
04.55	 М/ф	«Сказка	о	царе	Салтане»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.15	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
08.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ВЕСТ»	(12+)
11.05	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	РЕЙНДЖЕР»	(12+)
14.00	 Уральские пельмени
14.45	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ЦЫПОЧКА»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ПЯТНИЦА»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ВАНИЛЬНОЕ	НЕБО»	(16+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Мешок	яблок»	(0+)
05.30	 М/ф	«Оранжевое	горлышко»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 22 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

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

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

систы»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.25	 Х/ф	«ЦЫПОЧКА»	(16+)
12.35	 Х/ф	«ТАЙНА	ДОМА	С	ЧАСАМИ»	(12+)
14.40	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
16.55	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2»	(12+)
19.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	

ГРОБНИЦЫ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ДЖОН	КАРТЕР»	(12+)
23.40	 Х/ф	«ЦАРСТВО	НЕБЕСНОЕ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
03.40	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ОХОТНИКИ	ЗА	

ЧУДОВИЩАМИ»	(0+)
04.50	 М/ф	«38	попугаев»	(0+)
04.55	 М/ф	«Как	лечить	удава»	(0+)
05.05	 М/ф	«Куда	идёт	слонёнок?»	(0+)
05.15	 М/ф	«Бабушка	удава»	(0+)
05.20	 М/ф	«Привет	мартышке»	(0+)
05.30	 М/ф	«Зарядка	для	хвоста»	(0+)
05.40	 М/ф	«Завтра	будет	завтра»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

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

ется!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.05	 Уральские пельмени
10.15	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ»	(16+)
12.35	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД-2.	

ГЛОБАЛЬНОЕ	ПОТЕПЛЕНИЕ»	(0+)
14.20	 Х/ф	«ДЖОН	КАРТЕР»	(12+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ»	(12+)
21.15	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ.	КНИГА	

ТАЙН»	(12+)
23.45	 Х/ф	«НИЧЕГО	ХОРОШЕГО	В	ОТЕЛЕ	

«ЭЛЬ	РОЯЛЬ»	(18+)
02.25	 Х/ф	«ВАНИЛЬНОЕ	НЕБО»	(16+)
04.30	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«Трое	из	Простоквашино»	(0+)
05.15	 М/ф	«Каникулы	в	Простоквашино»	(0+)
05.35	 М/ф	«Зима	в	Простоквашино»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-3:	ВОЗ-

МЕЗДИЕ»	(16+)
22.25	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Т/с	«ПАДЕНИЕ	ОРДЕНА»	(18+)
02.50	 Х/ф	«МАЙКЛ»	(12+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК	4.0»	(16+)
22.35	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«ПАДЕНИЕ	ОРДЕНА»	(18+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.35	 «Тайны Чапман» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 19 АВГУСТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«СНЕГОУБОРЩИК»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«ПАДЕНИЕ	ОРДЕНА»	(18+)
02.05	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.55	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ШАЛЬНАЯ	КАРТА»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«ПАДЕНИЕ	ОРДЕНА»	(18+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)

19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ЧЕРНО-БЕЛОЕ	КИНО:	КТО	

ВИНОВАТ?»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОСТРОВ»	(12+)
23.40	 Х/ф	«СРОЧНАЯ	ДОСТАВКА»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ПЕРВОБЫТНОЕ	ЗЛО»	(16+)
02.55	 «Невероятно интересные истории». (16+)

СУББОТА, 22 АВГУСТА
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.25	 Х/ф	«МИСТЕР	КРУТОЙ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«МИССИЯ:	НЕВЫПОЛНИМА»	(16+)
19.20	 Х/ф	«МИССИЯ:	НЕВЫПОЛНИМА-2»	(16+)
21.40	 Х/ф	«ГРАНЬ	БУДУЩЕГО»	(16+)
23.45	 Бокс. Бой за звание чемпиона 

в тяжелом весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин. (16+)

01.00	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	КОЛИБРИ»	(16+)
02.40	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
06.30	 Т/с	«ОСТРОВ»	(12+)
09.00	 Х/ф	«МИССИЯ:	НЕВЫПОЛНИМА»	(16+)
11.00	 Х/ф	«МИССИЯ:	НЕВЫПОЛНИМА-2»	(16+)
13.35	 Х/ф	«МИССИЯ:	НЕВЫПОЛНИМА-3»	(16+)
16.00	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА:	

ПРОТОКОЛ	ФАНТОМ»	(16+)
18.35	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА:	

ПЛЕМЯ	ИЗГОЕВ»	(16+)
21.10	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА:	

ПОСЛЕДСТВИЯ»	(16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.35	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

1/2 финала
18.00	 После футбола (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Смешанные единоборства. Наши 

в Bellator (16+)
20.35	 «Испытание силой. Фёдор Емелья-

ненко» (12+)
21.05	 «Нефутбольные истории» (12+)
21.35	 Все на Матч!
22.25	 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-

сена. «Grand Final» (0+)
22.55	 Все на хоккей!
23.25	 Д/ф	«ТАФГАЙ.	ИСТОРИЯ	БОБА	

ПРОБЕРТА»	(12+)
01.15	 Новости
01.20	 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин —  К. Такам
02.05	 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин —  М. Чарр
02.45	 «Локомотив» —  «Краснодар». 

Live» (12+)
03.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
04.00	 Новости
04.10	 Все на футбол!
04.45	 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

1/2 финала
07.00	 Тотальный футбол
07.30	 «Локомотив» —  «Краснодар». 

Live» (12+)
07.40	 Все на Матч!
08.25	 Смешанные единоборства. ACA 98. 

В. Галиев —  А. Адаев
09.50	 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов (16+)
10.00	 Д/ф	«ДИНАСТИЯ»	(12+)
11.00	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

1/8 финала. «Ювентус» (Италия) —  
«Реал» (Мадрид, Испания)
ВТОРНИК, 18 АВГУСТА

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

1/2 финала
18.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов (16+)
19.50	 «Команда Фёдора» (12+)
20.20	 «Локомотив» —  «Краснодар». 

Live» (12+)
20.35	 «Тот самый бой. Денис Лебедев» (12+)
21.05	 «Нефутбольные истории» (12+)
21.35	 Все на Матч!
22.25	 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-

сена. «Grand Final» (0+)
22.55	 «Спортивный детектив». Докумен-

тальное расследование (16+)
23.55	 Новости
00.00	 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/4 

финала (0+)
01.20	 Все на футбол!
01.50	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» —  «Химки» 
(Московская область)

04.00	 Новости
04.10	 Все на футбол!
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/2 финала
07.00	 Все на Матч!
07.45	 Смешанные единоборства. Bellator. 

С. Харитонов —  М. Митрион. В. Ми-
наков —  Т. Джонсон

09.20	 «Не о боях». Анастасия Янькова (16+)
09.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(12+)
10.00	 Д/ф	«КОНЁК	ЧАЙКОВСКОЙ»	(6+)
11.00	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». 1/4 финала. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) —  «Бенфика» 
(Португалия)

СРЕДА, 19 АВГУСТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/2 финала
18.00	 «Исчезнувшие» (12+)
18.30	 Д/ф	«ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ»	(12+)
19.00	 Новости
19.05	 Профессиональный бокс. П. Ма-

ликов —  И. Чаниев. А. Подусов —  
В. Варданян

20.35	 «Малышка на миллион» (12+)
20.55	 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» 

Кубка России. Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» —  «Кубань» (Краснодар)

22.35	 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-
сена. «Grand Final» (0+)

23.05	 «Локомотив» —  «Краснодар». 
Live» (12+)

23.20	 Новости
23.25	 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» 

Кубка России. Женщины. 1/2 фина-
ла. «Астраханочка» —  ЦСКА

01.05	 Все на Матч!
01.30	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Москва) —  
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

04.10	 Новости
04.20	 Все на футбол!
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/2 финала
07.00	 Все на Матч!
07.45	 Профессиональный бокс. М. Курба-

нов —  И. Илиев. Е. Тищенко —  М. Ау-
мада

09.20	 «Не о боях». Наталья Дьячкова (16+)
09.30	 «Заклятые соперники» (12+)
10.00	 Д/ф	«ПРОДАМ	МЕДАЛИ»	(12+)
11.00	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». 1/4 финала
ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА

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

8-ми». 1/2 финала
18.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Смешанные единоборства. В. Нем-

ков —  Р. Бейдер. Лучшие бои (16+)
20.35	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО-

НЫ?»	(12+)
21.05	 Все на Матч!
21.55	 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-

сена. «Grand Final» (0+)
22.25	 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» 

Кубка России. Женщины. Матч за 3-е 
место

00.05	 Новости
00.10	 «Правила игры» (12+)
00.40	 «Динамо» —  «Ростов». Live»
00.55	 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» 

Кубка России. Женщины. Финал
02.35	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
03.35	 Новости
03.45	 Футбол. Лига Европы. На пути к фи-

налу (0+)
06.00	 Все на Матч!
06.45	 «Точная ставка» (16+)
07.05	 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин —  М. Хантер. Д. Уайт —  М. Вах
08.50	 «Не о боях». Мурат Гассиев (16+)
09.00	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(12+)
09.30	 «С чего начинается футбол» (12+)
10.00	 «Больше, чем футбол» (12+)
11.00	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) —  ЦСКА (0+)
ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига Европы. На пути к фи-

налу (0+)
18.15	 «Динамо» —  «Ростов». Live» (12+)
18.30	 «Правила игры» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Профессиональный бокс. Р. Фай-

фер —  А. Папин. Лучшие бои (16+)
20.35	 «Самые сильные» (12+)
21.05	 «Заклятые соперники» (12+)
21.35	 Все на Матч!
22.20	 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-

сена. «Grand Final» (0+)
22.50	 Новости
22.55	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат 

России. «Стрела» (Казань) —  «Була-
ва» (Ростовская область)

00.55	 Все на Матч!
01.40	 Смешанные единоборства. One FC. 

К. Пиек-Ютай —  С. Клонг
03.45	 Новости
03.55	 Все на футбол!
04.50	 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

Финал
07.00	 Все на Матч!
07.45	 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
09.20	 «Дома легионеров» (12+)
09.50	 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-

сель» —  «Сент-Этьен» (0+)
11.55	 Смешанные единоборства. Bellator. 

В. Немков —  Р. Бейдер
СУББОТА, 22 АВГУСТА

13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 
В. Немков —  Р. Бейдер

14.00	 Все на Матч!
15.55	 «Команда мечты» (12+)
16.25	 «Русские легионеры» (12+)
16.55	 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4 

финала
19.00	 Новости

19.05	 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 
Финал

21.05	 Все на Матч!
21.50	 Смешанные единоборства. Bellator. 

В. Немков —  Р. Бейдер
23.25	 Новости
23.30	 Все на футбол!
00.20	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Арсенал» (Тула) —  «Ди-
намо» (Москва)

02.30	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА —  «Рубин» (Казань)

05.15	 Все на Матч!
05.40	 Профессиональный бокс. Р. Фай-

фер —  А. Папин. Х. Агрба —  С. Тедеев
07.45	 Все на Матч!
08.30	 «Капитаны» (12+)
09.00	 Д/ф	«ОДЕРЖИМЫЕ»	(12+)
09.30	 «Высшая лига» (12+)
10.00	 «Больше, чем футбол» (12+)
11.00	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». 1/2 финала
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА

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

ТА»	(12+)
14.00	 Все на Матч!
15.55	 Футбол. Лига чемпионов. На пути 

к финалу (0+)
17.20	 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг-лайт. Гонка 1

18.25	 Новости
18.30	 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 1

19.20	 Профессиональный бокс. П. Мали-
ков —  З. Абдулаев

20.20	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-

нако» —  «Реймс»
22.55	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» —  «Лион»
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.40	 Футбол. Лига чемпионов. На пути 

к финалу (0+)
03.05	 После футбола
03.55	 Все на футбол!
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». Финал
07.30	 Все на Матч!
08.15	 Смешанные единоборства. Bellator. 

В. Немков —  Р. Бейдер
09.50	 «Не о боях». Анатолий Малыхин (16+)
10.00	 «Спортивный детектив». Докумен-

тальное расследование (16+)
11.00	 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 2 (0+)

12.00	 «Заклятые соперники» (12+)
12.30	 «Исчезнувшие» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«КРЫЛЬЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПУАНТЫ	ДЛЯ	ПЛЮШКИ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.20	 «Тест на отцовство» (16+)
04.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ПУАНТЫ	ДЛЯ	ПЛЮШКИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВЧЕРА.	СЕГОДНЯ.	НАВСЕГ-

ДА…»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.15	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СРЕДА, 19 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
12.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ВЧЕРА.	СЕГОДНЯ.	НАВСЕГ-

ДА…»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЧУДО	ПО	РАСПИСАНИЮ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
01.45	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.00	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ЧУДО	ПО	РАСПИСАНИЮ»	(16+)

19.00	 Х/ф	«РАНЕНОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15	 «Тест на отцовство» (16+)
12.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«РАНЕНОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СТРЕКОЗА»	(16+)
23.45	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ДВОИХ»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
05.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СУББОТА, 22 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 Х/ф	«ТРИ	ДОРОГИ»	(16+)
10.45	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	ДОЧЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ПРИЛЕТИТ	ВДРУГ	ВОЛШЕБ-

НИК!»	(16+)
01.10	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	ДОЧЬ»	(16+)
04.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
06.30	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ДВОИХ»	(16+)
10.25	 Х/ф	«СТРЕКОЗА»	(16+)
15.05	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ТРИ	ДОРОГИ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	ДОЧЬ»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

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

Уважаемые	читатели!
На	момент	сдачи	номера	

в	печать	телеканал	
«Губерния»	не	предоставил	

телепрограммы.	

— теперь и в Интернете!

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

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

Читайте,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ
 • Погребок, Центральный район, ул. 

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

РАБОТА

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

МУП «Редакция газеты «Дальне-
в о с т о ч н ы й  К о м с о м о л ь с к » 
РЕАЛИЗУЕТ УСТАРЕВШИЕ ГАЗЕТЫ 
ПО ЦЕНЕ 1 РУБЛЬ ЗА ЭКЗЕМПЛЯР. 
Обращаться: ул. Кирова, 31, 
тел. 54-30-37.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ	
ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

	
ул.	Кирова,	31,

редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»,	
т.	54-30-37

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

dvkomsomolsk.ru
РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

ДОЖДЬ
Я ведь совсем продрог, вымок, меня знобит.
Только вот невдомёк, чем меня дождь пленит.
Я без него —  как лист, жухну, теряю цвет.
Только с дождём я чист, только лишь с ним —  поэт.

Пасмурно. Ну и что ж? В лужах бурлит рассвет.
Мне не помеха дождь в новый входить сюжет.

Бросил, что смог нажить честным своим трудом.
Даже не стал делить клетку с названием «дом».
Да и совсем не жаль время убитых лет.
Я закалён, как сталь, той, кого рядом нет.

Хоть надоела ложь, я её смог простить.
Не остановит дождь, если решил уйти.

Замерли стрелки в часах, медленно тает свет.
В чьих-то лежу ногах, не узнаю силуэт.
Что-то сдавило грудь, «скорая» уж в пути.
Больно, не продохнуть. Доктор, успей спасти!

А когда грудь зашьёшь, искренно пошути:
Мол, в землю сочится дождь, нам с ним не по пути.

Выжив, вдруг встречусь с ней, давней своей мечтой,
Женщиной чистых кровей, той, что родней родной,
С кем так легко летать, а приземлившись, жить.
Той, что умеет ждать и под дождём бродить.

Бросит от счастья в дрожь, если смогу любить.
Мне не соперник дождь, будем втроём дружить.

Песня моя проста, я ведь простой поэт.
Сможете —  слушайте так, хотите —  дайте совет.
Нет, мне не нужен грош, хоть я и человек,
А когда кончится дождь, песню спою про снег.

Валерий МАЛЬЧЕНКО


