
АВИАКРАСАВИЦА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

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

ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 14 АВГУСТА 2019 г. № 65 (18504). ЦЕНА 25 руб.

с. 10

с. 2

с. 8

ЭТО ВАМ ШАРЫ КАТАТЬ…

ЮЖНЫЙ ДЕСАНТ

КОЧЕГАР «МАРКСИСТА»

Турнир по силовому экстриму собрал 
лучших богатырей Комсомольска

Анюйские столбы не избежали 
нелёгкой участи быть прибранными 

добровольцами Комсомольска

Павел Фефилов рассказывает
о своём пути с севера на восток

с. 9 Ульяна Степанова завоевала титул «Мисс Авиация–2019» 
на конкурсе, проходившем во Дворце авиастроителей 10 августа

АВИАКРАСАВИЦА
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Кроме масштабной реконструкции 
Комшоссе, дорожные работы ведутся 
по всему городу. Асфальтирование про-
езжих частей, обустройство тротуаров, 
укладка бордюров проходят по согласо-
ванному плану.

— Финансирование осуществляет-
ся в полном объёме, без задержек, —  

уверяют специалисты компании 
ООО «Руст», осуществляющей ремонт 
проспекта Первостроителей и пло-
щади Ленина. —  У нас своя дорожная 
техника, свой асфальт, так что нет 
никаких проблем.

Сейчас на проспекте Первостроителей 
трудятся две бригады, в каждой бригаде 

10 рабочих, одна бригада занимается до-
рогами, вторая тротуарами.

Также в полном разгаре проводят-
ся работы по реконструкции площади 
Ленина, где также задействована ком-
пания «Руст».

Все работы ведутся в тесном сотруд-
ничестве с городской администрацией, 
которая оперативно помогает решать все 
возникающие по ходу ремонта вопросы.

Напомним, что срок окончания ремонт-
ных работ —  октябрь.

Евгений СИДОРОВ

26 июля экодесант из 20 человек про-
шёл сплавом по реке Гобилли до скал 
Надге —  основы комплекса «Анюйские 
столбы». Комсомольчане ещё в прошлом 
году начали создавать здесь первичную 
туристическую инфраструктуру. Всё по-
строенное год назад, включая туалет, 
прочно стоит на своём месте.

Погода встретила путешественников 
строптиво, т. е. дождём. Однако экоту-
ристы, разбив бивуак, не забыли за ужи-
ном провести ритуал подношения огню. 

Виктория Пассар (Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера) скор-
мила костру берестяное блюдо с разной 
требой, а также стопку спирта. Анастасия 
Маслюкова (участница национально-тан-
цевального коллектива «Гивана») испол-
нила танец шаманского ритуала. Но то ли 
танец не понравился, то ли спирт был 
не чистым, а на следующий день дождь 
продолжился.

Он, впрочем, не помешал мероприя-
тиям фестиваля. Под большим тентом 

прошли мастер-классы по изготовлению 
нанайского сувенира-волчка, плетению 
оберегов, а участница Екатерина Кон 
устроила экспресс-обучение ткацкому 
искусству. На складном новозеландском 
станке «Эшфорд» туристы выткали по-
лотенце.

Что касается мусора, который приш-
ли убирать путешественники, его было 
немного относительно Амурских стол-
бов. Дело в том, что скалы Надге отделе-
ны от трассы Лидога —  Ванино широкой 
мощной рекой, и эта естественная пре-
града уберегает территорию от неже-
лательных гостей с пластиком и влаж-
ными салфетками. Тем не менее мусор 
был, и был опасным. Газовые баллоны 
«десантники» проткнули и утилизи-
ровали. Самым популярным отходом 
оказалось стекло —  его прокалили 
в костре и залили водой (правильная 
утилизация).

Часто медвежью услугу оказывают 
природе сами же туристы. Закону тай-
ги «оставь полезные вещи нуждающе-
муся» явно необходимы поправки, т. к. 
на местах стоянок накопилось изряд-
но гниющего хлама. Огромный полу-
истлевший тент буквально выкопали 
из земли и сожгли. А так бы он ещё долго 
отравлял почву.

Как и на прошлых экофестивалях, 
участники установили информационные 
щиты с правилами утилизации мусора 
и три мотивирующие таблички. А также 
поставили мусорный бак.

Завершённую уборку группа отметила 
музыкальными номерами. Этническая 
музыка разлилась по Анюйским столбам. 
Кто хотел, играл на варгане, чему ребят 
обучал на месте специалист.

Дорога домой прошла в виде 25-ки-
лометрового сплава до кордона Богбасу 
(Анюйский национальный парк). 
Оттуда участники поехали в родной 
Комсомольск —  готовиться к следующе-
му экофесту на озере Амут. Кстати, он 
пройдёт с 31 августа по 1 сентября.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Невозможно представить, как бы разви-
вался Хабаровский край без гражданской 
авиации. Для нашего региона, где более 
половины сёл и посёлков являются труд-
нодоступными, воздушные трассы —  это 
дорога жизни.

Круглый год работники отрасли выпол-
няют важные социально значимые задачи: 
перевозят пассажиров и грузы, снабжают 
вахтовые посёлки, помогают людям в чрез-
вычайных ситуациях, охраняют леса от по-
жаров.

Благодаря труду авиаторов перед нами 
открыты воздушные дороги в города России 
и зарубежные страны. С начала года пас-
сажиропоток Хабаровского аэропорта уже 
превысил миллионный рубеж. Осенью при-
мет первых пассажиров новый терминал 
внутренних авиалиний. Уверен, что самый 
современный на Дальнем Востоке аэровок-
зал станет визитной карточкой нашего реги-
она и даст возможности более эффективно 
организовать воздушное сообщение по всем 
направлениям.

Сегодня районы края связаны 16 соци-
ально значимыми маршрутами. Для нас 
важно обеспечить доступность полётов для 
людей. В этом году мы запустили пилотный 
проект по предоставлению льготного про-
лёта для жителей Охотского района. И на-
мерены субсидировать полёты из краевого 
бюджета и для других населённых пунктов 
на севере края.

Мы продолжаем развивать аэродромную 
инфраструктуру. Ведётся строительство аэро-
вокзала в Чумикане. Приобретена техника 
для аэропорта в Николаевске-на-Амуре, что 
поможет повысить регулярность полётов 
в зимний период.

Уважаемые авиаторы! Желаю вам благо-
получия и крепкого здоровья, успехов в до-
стижении новых высот и лётной погоды!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

КАКАЯ БОЛЬ!
«СКА» —  «ДСИ» —  3:0

Комсомольская 
«Дальстройиндустрия» не смогла 
отстоять Кубок Хабаровского края 
по футболу, которым владела 
четыре года подряд.

В матче на стадионе «Строитель» 
со «СКА-Энергией-М» комсомольчане 
получили в свои ворота три безответных 
гола. Как ни старались комсомольские 
футболисты повлиять на ситуацию, у них 
ничего не вышло. Кубок Хабаровского 
края отправился в краевую столицу вме-
сте с молодёжным составом «СКА».

НОЧНОЕ КИНО

ДК «Алмаз» в субботу 
24 августа вновь присоединится 
к Всероссийской акции 
«Ночь кино».

С 20.00 в кинотеатре, работающем 
на базе учреждения культуры, состоят-
ся показы трёх отечественных фильмов: 
боевика «Балканский рубеж» и комедий 

«Домовой» и «Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел». Вход на все се-
ансы бесплатный.

С НОВЫМ СКВЕРОМ!

Сквер Дружбы появится 
во дворах домов № 22 и № 24, 
расположенных по улице 
Гамарника.

Проект станет возможным благодаря 
грантовой поддержке в краевом конкурсе 
«Проекты ТОС-2018» в размере 1 миллиона 
287 тысяч рублей. В сквере Дружбы уложат 
брусчатку, проведут озеленение террито-
рии, затем установят скамейки и уличные 
диваны. На территории появятся урны 
и фонарные столбы. Все желающие смогут 
покачаться на новых качелях.

ПРИВЕТ ИЗ КОРЕИ!

Впервые в Комсомольске побывала 
делегация из южнокорейской 
провинции Кёнсан-Намдо.

Ребята в возрасте от 14 до 18 лет в со-
провождении преподавателей и работни-
ков социальной сферы посетили детский 

технопарк «Кванториум», краеведческий 
музей и Центр молодёжных программ, 
расположенный на Вокзальной, 79, где сы-
грали в боулинг. В администрации города 
гости узнали интересные факты из истории 
Комсомольска. В частности, акцент был 
сделан на систему образования. На память 
о своём визите корейская делегация пода-
рила администрации города корону, напо-
минавшую те, которые носили корейские 
правители в древности.

«ПРИТЯЖЕНИЕ» РОКА

В субботу 24 августа на набережной 
состоится третий рок-фестиваль 
«Притяжение», который соберёт 
команды из Хабаровска, 
Комсомольска и Амурска.

Перед комсомольчанами выступят 
местные группы «Токарев и Ко», «Аура лу-
ны», «Спасибо», «Форрест Гамп», «Reachel 
cross», «Seven», а также вокалист Андрей 
Зотов. Рок из Амурска привезут ребята 
из группы «Anomaly», а краевую столицу 
представят «Кони Будённого» и «Братство 
бобра». Начнётся фестиваль в 15.00 
и продлится до поздней ночи.

Евгений МОИСЕЕВ

«РУЧЕЁК»
ЗАБОТИТСЯ О ДЕТЯХ

Жители территориального 
общественного самоуправления 
«Ручеёк» (пр. Ленина, 
№ 76/2, № 76/3) приступили 
к реализации проекта «Детский 
мир», получившего грантовую 
поддержку в краевом конкурсе 
«Проекты ТОС-2018» в размере 
489 тысяч рублей.

В настоящее время выполнены работы 
по подготовке территории к установке 
детского игрового комплекса для ма-
леньких жителей ТОС и полным ходом 
ведутся работы по установке детского 
игрового городка.

ЕЩЁ 14! 
 
ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОЧС АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА, НА УТРО 12 АВГУСТА 
УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕКЕ 
АМУР СОСТАВЛЯЕТ 379 СМ 
(ТЕНДЕНЦИЯ: ПОДЪЁМ 
НА 14 СМ). 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
УРОВЕНЬ ВОДЫ В Р. АМУР 
ДЛЯ КОМСОМОЛЬСКА-НА-
АМУРЕ —  450 СМ. ОПАСНЫЙ 
УРОВЕНЬ ВОДЫ 
В Р. АМУР —  650 СМ.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 
РОССИИ!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

ЮЖНЫЙ ДЕСАНТ
«Землю обогнём, махнём на Марс», —  пели когда-
то во всех детских лагерях. И если бы Илону Маску 
удалось колонизировать Красную планету —  а земляне, 
конечно же, первым делом оставили бы на ней горы 
мусора, —  комсомольчане с радостью отправились бы 
на культурно-экологический фестиваль за 400 
миллионов километров. Чистить Марс. Ну а пока 
активисты наводили порядок на Анюйских столбах, 
которые находятся ближе.

ПРИВОДИМ ДОРОГИ В ПОРЯДОК
В рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в Комсомольске-
на-Амуре продолжается ремонт дорожной сети города.
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КАНДИДАТ НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ГОРОД —  ЭТО ДОМ
Давайте представим, что город —  это 

дом. Бабушкина или дедушкина кварти-
ра, которую они со старанием обживали 
и оставили потомкам в наследство, вместе 
с тёплой уютной атмосферой и детским 
ощущением новогоднего волшебства. 
Коврики, торшер, занавески, обои и кле-
ёнка на столе в цветах, сервант с посудой 
для особых случаев, ваза из толстенного 
хрусталя, горшок с алоэ на окне, подносы 
с жостовской росписью, люстра «Каскад» 
с пластмассовыми висюльками (парочка 
обязательно потерялась), оглушительно 
громкий красный телефонный аппарат 
и, конечно, запахи, которые можно вспом-
нить, но никак не передать словами.

Шли годы, квартира опустела. И в неё 
решили пустить дальних родственников. 
С виду приличные образованные семей-
ные люди пообещали быть бережными, 
в срок оплачивать коммунальные счета, 
прикупить что-нибудь из полезных тех-
нических новинок и самое главное —  
сделать, наконец, заветный ремонт, его 
описывали в особенных красках. Ничто 
не предвещало беды.

Но спустя пять лет мы обнаруживаем, 
что ремонт забуксовал на полпути, повсюду 
грязь и строительный мусор, полы скрипят 
и проваливаются, с потолка что-то сыпется, 
завелись паразиты и крысы, микроволнов-
ку и диван зачем-то продали по дешёвке, 
телевизор тоже пытались пустить с молот-
ка, пылесос еле дышит, а ещё жуткие долги 
за коммуналку —  квартира, можно считать, 
в залоге у банков. И квартиранты, разуме-
ется, сбежали.

Вернёмся к нашей аналогии:
 ■ дом —  это город, превратившийся 

в огромную стройплощадку;
 ■ полы —  это дороги;
 ■ печка —  это проданный хлебозавод № 3;
 ■ диван —  проданная гостиница «Восход»;
 ■ телевизор —  кинотеатр «Факел», кото-

рый то и дело выставляют на торги;
 ■ едва работающий пылесос —  муници-

пальные предприятия ЖКХ, они на грани 
банкротства, для полноценной работы 
у них нет денег;
 ■ демонтированный лифт —  комсомоль-

ский трамвай;
 ■ долги по квартплате —  муниципальный 

долг Комсомольска перед поставщиками 
услуг и банками приближается к полутора 
миллиардам рублей.

Для меня эта ситуация не нова. Дом 
по Молодогвардейской, 20, в котором я те-
перь живу и который ныне считается домом 
образцового содержания, в 2010 году был 
в похожем положении. Он принадлежал 
непонятно кому, накопились страшные дол-
ги —  нужно было срочно принимать меры. 
Причём именно своими силами —  было от-
чётливо понятно, что любые приглашённые 
управляющие компании относятся к этому 
хозяйству как к чужому. А дому нужен на-
стоящий хозяин. Не наёмный временщик. 
Именно настоящий.

Я уверен, что никто не сможет управ-
лять домом лучше, чем сами его собствен-
ники. Поэтому спасать ситуацию мы вме-
сте с соседями решили самостоятельно. 

Восстанавливали жизнеспособность до-
ма целый год. Теперь на счетах нашего 
ТСЖ всегда есть средства, которых хва-
тит и на необходимое благоустройство, 
и на чрезвычайные случаи. Большинству 
комсомольских домов такой достаток, 
увы, не знаком, но наше ТСЖ своим при-
мером показывает, что это возможно, хоть 
и нелегко.

Ровно так же дела обстоят и у города. Если 
относиться к нему как к съёмной квартире, 
делать всё для галочки, будто всё это чужое 
и временное, —  это путь к упадку. А мы с ва-
ми уже не можем терпеть упадок, поэтому 
нужно кардинально изменить отношение 
к городу и навести в нём порядок так, как 
это делают настоящие хозяева.

ДОСТОЙНОЕ НАСТОЯЩЕЕ
Последние годы для Комсомольска 

прошли под разговоры о светлом буду-
щем. Опережающее социально-экономи-
ческое развитие, инженерная столица, 
модернизация инфраструктуры, инвести-
ционная привлекательность, город-сад 
к 2032 году. Все эти красивые слова звучат 
на фоне разгромленной набережной, рас-
куроченного Комшоссе, текущих школь-
ных крыш, разбитых тротуаров и сорван-
ных сроков на стройках. Под предлогом 
красивого будущего у комсомольчан от-
няли настоящее.

Город превратился в место, где слишком 
тяжело жить. При этом часто говорят о том, 
как важно остановить отток населения. 
Я бы сказал, что люди из города не уезжа-
ют —  их выселяют. Им создали условия, 
в которых оставаться не хочется, а для 
многих невозможно.

Сегодня главная наша задача —  вер-
нуть Комсомольску достойное настоящее. 
Это не значит, что нужно прекратить все 
стройки, перестать мыслить масштабно, 
планировать наперёд и желать себе луч-
шего. Но нельзя терять чувство реально-
сти, нужно браться за работу, которая нам 
по силам. И невозможно жить в атмосфере 
ремонтного погрома. Поэтому мы вернём 
в наш дом тепло, уют и достаток.

ТРЕТИЙ ТУР
Год назад жители Хабаровского края 

впервые объединились и избрали народ-
ного губернатора Сергея Фургала. Он уже 
распутывает клубок проблем, которые 
волнуют людей. Но в одиночку ему тяже-
ло наводить порядок. Поэтому на выборах 
8 сентября нужно поддержать тех, кто 
станет частью команды губернатора, тех, 
кто умеет работать, а не только обещать. 
Необходимо избрать тех, кто понимает, что 
людям нужно достойно жить прямо сейчас, 
а не уповать на светлое будущее.

Поэтому я предлагаю считать это не про-
сто выборами, а третьим туром. В первых 
двух турах прошлой осенью победил новый 
глава региона. В России принято делать три 
шага, чтобы всё получилось. Теперь пришло 
время предпринять ещё одно усилие и со-
брать губернатору команду.

Приходите 8 сентября 2019 года на тре-
тий тур. И голосуйте за меня. Выберите 
настоящее.

АЛЕКСАНДР ЖОРНИК

«ПОРА ВЕРНУТЬ
СЕБЕ НАСТОЯЩЕЕ»

Полоса сформирована в рамках бесплатной печатной площади

Родился в 1969 году.

Два высших образования —  инже-
нерное и экономическое.

В 1992 году с отличием окончил Комсо-
мольский-на-Амуре политехнический 
институт. Специальность «Самолёто- 
и вертолётостроение». Квалификация 
«инженер-механик».

В 2006 году с отличием окончил 
Хабаровскую академию экономики 
и права. Специальность «Экономика 
и управление на предприятии». 
Квалификация «экономист-менеджер».

С 1988 по 1989 год служил в Советской 
Армии в должности командира отделения 
радиотехнических войск ПВО в п. Охотск 
Хабаровского края.

С 1992 по 1994 год служил в УВД 
по г. Комсомольску-на-Амуре в долж-
ности оперуполномоченного отдела 
по борьбе с экономическими престу-
плениями.

С 2004 года занимается раздельным 
сбором и переработкой твёрдых быто-
вых отходов.

С 2009 года по настоящее время воз-
главляет Комсомольский горпищеком-
бинат, который смог вывести из глубо-
кого кризиса.

С 2011 года председатель товари-
щества собственников жилья «Моло-
догвардейская–20». В 2016 году дому 
присвоен статус «Дом образцового со-
держания».

Активно занимается обществен-
ной деятельностью. В настоящее 
время является:
 ■ членом попечительского совета 

Комсомольского-на-Амуре дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов;
 ■ сопредседателем городской обще-

ственной организации «Дети войны»;
 ■ председателем Комсомольского 

отделения Союза работодателей 
Хабаровского края.

В 2013 году награждён Благодар-
ственным письмом главы Комсомоль-
ска-на-Амуре «За помощь в ликвидации 
последствий наводнения в Комсомоль-
ске-на-Амуре».

В 2015 г. стал победителем конкур-
са «Лучший предприниматель в Ком-
сомольске-на-Амуре» по итогам 2014 го-
да.

В 2017 году награжден Благодарствен-
ным письмом губернатора Хабаровского 
края «За многолетний добросовестный 
труд и вклад в социально-экономическое 
развитие Комсомольска-на-Амуре».

Женат, воспитывает дочь.

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

ЖОРНИК
БИОГРАФИЯ КАНДИДАТА НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОРОДА 
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ НАШИ ЛЮДИ

Картины художника Павла Фефилова 
можно встретить в музеях и картинных 
галереях многих городов России, за рубе-
жом и в частных коллекциях.

НАСТОЯЩИЙ СЕВЕРЯНИН
Павел Фефилов родился в Архангельске 

четвёртого августа 1929 года. Он является 
потомком одного из древних родов архан-
гельских поморов.

Русский Север —  уникальная часть 
России. Отсюда вышли многие выдающи-
еся люди нашей страны: М. В. Ломоносов, 
архитектор А.И. фон Гоген, художник и ска-
зочник С. Г. Писахов, адмирал Флота СССР 
Н. Г. Кузнецов, легендарная династия ко-
раблестроителей Кутейниковых, которые 
строили корабли Петру Первому, затем 
Советскому Союзу и сейчас —  современ-
ной России, поэт Николай Рубцов, руко-
водитель Российского национального ор-
кестра М. В. Плетнёв, знаменитый баянист 
Ю. И. Казаков и многие другие.

Первое, на что обращаешь внимание 
в разговоре с Павлом Лукичом, —  это его 
лицо. Такие чистые образы с исконно рус-
скими чертами можно увидеть на фото-
графиях дореволюционных времен им-
ператорской России. Лица людей давно 
минувшей эпохи, настолько далёкой 
от нас и невероятно другой, что сейчас 
кажущейся просто фантастической, по-
тусторонней. Ловишь себя на мысли, что 
всматриваешься в них так же, как когда-
то, будучи в Москве, Уинстон Черчилль 
всматривался в лица бойцов роты почёт-
ного караула. Пристально, как бы стара-
ясь понять, что же это за народ, который 
после разрушительной гражданской меж-
доусобицы за 20 предвоенных лет смог 
создать из дремучей крестьянской страны 
величайшую державу планеты, переломил 
хребет гитлеровской, сильнейшей армии 
мира, и завоевал пол-Европы?

Что это за люди? Что им пришлось пере-
жить? Каким было для них время великих 
побед и горьких поражений?

НОМЕР НА ФОТОСНИМКЕ
Рассказывая о своём детстве, Павел 

Лукич признаётся, что время было очень 
тяжёлое:

— Я и сестра были детьми «врага 
народа». Отец —  кадровый офицер, 
в гражданскую воевал в белой армии, 
после войны работал преподавателем 
физики в школе. Арестовали ни за что, 
контрреволюцию на Севере пришива-
ли всем подряд, во время гражданской 
войны в наших краях были войска 
Антанты, и из-за этого народ прессо-
вали страшно. Команды деятеля ВЧК 
Михаила Кедрова и его последователей 
мели всех подряд, бывало, на целые ули-
цы ни одного мужика не оставляли.

На школьных фотографиях отца 
у всех учеников на головах цифры сто-
ят, у моего отца № 16. Это значит, 
по этим снимкам органы НКВД вычис-
ляли людей с дореволюционным про-
шлым, кто куда пошёл в дальнейшем 
по жизни.

Отец после гражданской войны рабо-
тал в институте на кафедре физики, 
одно время был руководителем детской 
технической станции —  огромных ма-
стерских, где дети занимались техни-
ческим творчеством. Через 25 суток 
после ареста он был расстрелян. Никто 
не разбирался, никаких судов не было, 
решения выносились «тройками».

С 1943 года Паша Фефилов —  ученик 
рулевого на речном флоте. 13-летнего 

подростка направили проходить прак-
тику в рейдовый флот Главсевморпути. 
Вместе с ним практику проходили ещё 
два студента, все остальные члены эки-
пажа были заключёнными. Водили пло-
ты по Северной Двине, работали кочега-
рами, стояли вахту 4 часа через 4 —  это 
очень тяжёлая работа.

— Я попал на буксир «Марксист», он 
13 тысяч кубометров леса тащил с вер-
ховьев Северной Двины на бумажный ком-
бинат в Архангельске. Шёл едва-едва, его 
нагнать любой мог. Из деревень подъез-
жали на лодках, молоко продавали, мясо, 
овощи, выпечку, ягоду, буксир был как 
движущийся рынок.

До 1945 года в семье Фефиловых не бы-
ло огорода. Жили в конце главной улицы 
Архангельска, где за красивым типично 
архангельским деревянным домом с ме-
зонином были сплошные мхи и лес.

— Одно лето ходил пастухом, скот 
гонял туда на выпас. В 6 утра получал 
полпайки хлеба, бутылку молока, плащ, 
длинный кнут —  и пошёл. Во мхах земля 
местами колыхалась под ногами. Там, 
где чёрная вода, туда не ходи, трясина 
затянет —  погибнешь. Когда прибли-
жался дождь, козы сами группировались 
вокруг меня, я в середине, накрывал пла-
щом себя и часть стада, так и пережи-
дали непогоду.

Первый военный год семье пришлось 
поголодать, зарплата была только у ма-
тери, которая работала машинисткой 
в Главсевморпути.

Затем купили козу, появилось молоко. 
На второй год уже было несколько коз. 
Тогда же Главсевморпуть начал бесплат-
но распределять по семьям добытых тю-
леней. Паша брал нарты, на Севере все 
семьи их имели, и шёл к складам, где 
с помощью мужиков заваливал на нарты 
тюленя и волок домой.

— Мясо тюленя коричневого цвета, 
есть можно, не такое вкусное, как теля-
тина, но ели, суп варили. Когда снимаешь 
шкуру тюленя, там сало толщиной 25 
сантиметров светло-лилового цвета, 
колышется, как студень. Подсолишь 
и ешь, хлеба не хватало, так мы ели про-
сто так или с картошкой. В войну тю-
лени выручили народ очень сильно. И ры-
ба. В основном питались рыбой. Летом 
ходил на лодке к островам и со старых 
полузатопленных плашкоутов ловил ер-
шей. Это моя обязанность была. Самая 
вкусная уха из ершей.

Хлеб в военные годы получали по кар-
точкам, и, поскольку Павел был студентом 
судостроительного техникума, ему полага-

лось 600 граммов хлеба в день. Остальные 
получали 125-граммовый паёк. Булка хлеба 
стоила 600 рублей (1942-43 гг.), большая 
редька —  90 рублей.

Кроме того, сушили картофельные очист-
ки, потом перемалывали в мясорубке, до-
бавляли немного муки и пекли хлеб.

Весной 1942 года Главсевморпуть выде-
лил жителям участок земли под огороды, 
и с того времени Фефиловы были обеспе-
чены овощами. Фруктов, конечно, никаких 
не было, но было много ягоды: морошки, 
брусники, черники.

НА ВОСТОК ЗА НОВОЙ ЖИЗНЬЮ
В 1948 году Павел Лукич окончил 

Архангельский судостроительный тех-
никум и по направлению Министерства 
судостроительной промышленности 
прибыл на судостроительный завод 
в Комсомольске-на-Амуре. Часть одно-
курсников отправили в Калининград, 
часть в Ленинград и Комсомольск-на-
Амуре.

— Мы сюда поехали за романтикой, 
никаких мыслей о больших заработках 
не было, хотя здесь хорошо платили. 
27 человек добирались до Комсомольска 
27 суток. Прошло 70 лет, и остался 
из всех я один.

В Комсомольске Павла Фефилова сна-
чала призвали в армию, но затем соглас-
но решению правительства оставили 
на заводе в числе молодых специалистов. 
После войны страна остро нуждалась 
в рабочих руках, которые могли бы вос-
станавливать народное хозяйство, стро-
ить новый флот.

— Павел Лукич, в августе 1948 года 
вы приехали в Комсомольск. Вам было 
19 лет. Какие у вас были впечатления 
о городе?

— Город вызвал восторг. Я всегда го-
ворил: лучше Комсомольска-на-Амуре 
города нет. Ленинградский проект, 
прекрасные дома, улицы, везде идёт 
стройка, всё вокруг буквально кипело 
энтузиазмом. Во-первых, не надо было 
печки топить, было центральное тепло-
снабжение, у нас в Архангельске нигде 
такого не было, даже в Северодвинске 
только-только начинали коммунально 
обустраиваться. Во-вторых, великолеп-
ное общежитие. Мы приехали, а для нас 
уже готов дом молодых специалистов, 
на углу улицы Краснофлотской и улицы 
Кирова.

Много рабочих приехало сюда, 
по стране ездили вербовщики и зазыва-
ли в Комсомольск. Все были довольны. 
Хорошая зарплата, северный коэффи-
циент.

В целом в те годы жили хорошо. Икра 
красная стояла в бочках, на Кирова был 
большой гастроном, там продавали живую 

рыбу, крабов в банках. Как приехал, на сле-
дующий год уже ходил на охоту, рыбалку, 
за грибами, ягодами.

Рядом с нашим общежитием бы-
ла столовая, сам квартал назывался 
«Брусчатка», так как в этом районе на-
чали делать дома из бруса. Это были се-
мейные общежития.

— Повлияла ли на вас биография отца?
— В КПСС я с 1956 года, в активе —  

5 лет освобождённой партийной работы. 
Отправили на учёбу в Высшую партий-
ную школу, оформили все документы, 
но в результате не прошёл мандатную 
комиссию. Тем не менее годы партийной 
работы дали мне осознание жизненных 
процессов. Всё было нормально, но вот 
где это предательство сидело, почему 
вдруг сменили общественный строй, 
до сих пор не понимаю.

На Комсомольском судостроительном 
заводе Павел Лукич проработал сорок 
один год. Начинал мастером, а закон-
чил старшим инженером, попутно окон-
чив кораблестроительный факультет 
Комсомольского-на-Амуре политехни-
ческого института. Не забывал и одно-
курсников по судостроительному тех-
никуму, каждые 2 года ездил в отпуск 
на запад, встречался с ними в Ленинграде, 
Архангельске.

Увлёкся живописью, стал занимать-
ся в городской художественной студии, 
где учился мастерству у дальневосточ-
ных художников Ли Гирсу, А. Т. Кима 
и Г. С. Лукьянова.

ЖИВОПИСЕЦ И ПИСАТЕЛЬ
Среди творчества художника Павла 

Фефилова много картин и графики, по-
свящённых дальневосточной природе. 
Персональная выставка в 2002 году так 
и называлась —  «Седой Мяочан».

Работал кистью и в самом Архангельске. 
При создании серии картин «Храмы русско-
го Севера» художник побывал во множе-
стве архангельских сёл и деревень на ре-
ках Пинеге, Северной Двине, на побережье 
Белого моря. Посетил Соловецкие острова 
и Заполярье.

Немало времени Павел Лукич посвя-
тил изучению истории Дальнего Востока. 
Работая инженером на Амурском судостро-
ительном заводе, принял участие в редак-
тировании и оформлении коллективной 
монографии по истории завода «Амурские 
корабелы». В 1986 году участвовал в из-
дании книги о Комсомольске-на-Амуре 
«Амурский характер».

Долгое время изучал биографию 
В. К. Арсеньева, был участником несколь-
ких научно-практических конференций 
в Хабаровске и во Владивостоке.

Имя художника Павла Фефилова вклю-
чено в тридцать седьмой том энцикло-
педического словаря мировой живописи 
«Всемирный лексикон художника», из-
данный в 2003 году в Германии (Мюнхен–
Лейпциг).

Коллектив редакции газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» 

сердечно поздравляет Павла Лукича 
Фефилова с юбилеем и желает 
ему долгих лет жизни и новых 

творческих свершений.

Евгений СИДОРОВ

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ, 
ХУДОЖНИК, ПИСАТЕЛЬ

4 августа свой 90-летний юбилей отметил один из самых известных жителей 
Комсомольска-на-Амуре —  Павел Лукич ФЕФИЛОВ —  писатель-краевед, член Союза 
художников России, профессор Дальневосточной народной академии наук, почётный член 
Географического общества России, стипендиат губернатора Хабаровского края. Павел 
Лукич является автором известных книг, таких как «Георгий Седов на Дальнем Востоке», 
«Сёла Амура», «Художники города Комсомольска-на-Амуре».

ПРАВИЛА ЖИЗНИ ПАВЛА ФЕФИЛОВА:
— Чаще всматриваться в природу, любить окружающий мир.
— Стараться заниматься спортом. Я в техникуме играл в футбол, в 70-е годы 

увлёкся бегом и бегал 20 лет.
— Каждый день делать физзарядку, хотя бы простые упражнения для спины, 

шейных позвонков. Приседать. Я могу 20 приседаний сделать.
— Питание. Завтрак обязателен. Утром —  каши. Ужин в 17-18 часов, вечером 

лучше не есть, хотя не помешает кефир или простокваша. Многих людей убивает 
обжорство. Из-за стола следует выходить слегка голодным.

ПРИНЦИПЫ ЖИЗНИ ПАВЛА ФЕФИЛОВА:
— Не брать ничего чужого.
— Постоянный труд.
— Быть внимательным к людям.
— Быть внимательным к женщинам.
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Первым делом зрители увидели всех кон-
курсанток одновременно, когда они сделали 
большое дефиле в костюмах стюардесс. После 
того как заводчане, а именно они составляли 
подавляющее большинство зрителей, налюбо-
вались всеми участницами и сравнили их друг 
с другом, настал черёд конкурсов. И первым 
из них стало так называемое поздравление 
завода с юбилеем, сделанное в режиме до-
машнего задания.

Здесь участницы не были ограничены 
какими-то условиями, кроме временных 
рамок. Уже первая девушка —  Екатерина 
Татаурова, работающая техником-конструк-
тором в отделе главного технолога, удивила 
зал тем, что построила выступление как сти-
хотворную презентацию, украшенную рисун-
ками, демонстрировавшимися на большом 
экране. Автор работ —  сама Екатерина. Их 
тематика была целиком посвящена авиации 
и истории КнААЗ. Начав с легендарного Ил-4, 
который выпускался авиазаводом в годы 
войны, Екатерина дошла до современного 
модельного ряда, производимого на пред-
приятии. Само собой, завершился изобрази-
тельный ряд рисунком истребителя пятого 
поколения Су-57.

Валерия Чаплинская, лаборант химическо-
го анализа цеха № 18, показала прекрасную 
танцевальную композицию, в которой ей 
помогали несколько подруг и две девочки. 
Сама же Валерия начала танец, выйдя из сим-
волического бутона цветка.

Кстати, танцевальные номера в поздравле-
нии среди участниц были весьма популярны, 
но каждая вносила изюминку в свой выход 
на сцену. А Виктория Кочекова, инженер-
технолог из отдела главного металлурга, 
вывела вместе с собой целый танцевальный 
ансамбль, да ещё и вокальную поддержку.

Были показаны также и видеопрезентации. 
И хотя сами участницы при этом не выходили 
на сцену, их можно было видеть на экране, где 
они вместе со своими близкими развлекали 
зрителей юмористическими сценками или 
в образной форме высказывали пожелания 
заводу.

Но самое необычное поздравление было 
в исполнении Юлии Деменюк, техника-тех-
нолога цеха № 40. Вынеся на сцену симво-
лический торт, она устроила аукцион по его 
продаже. Из зала стали сыпаться предложе-
ния цены, за которую зрители хотели стать 
обладателем сувенира, напичканного лам-
почками. Их размеры всё повышались и по-
вышались, пока, о чудо! один из зрителей 
не выкрикнул ставшее в этот вечер сакраль-
ным число 85. Не рублей, конечно, а тысяч 
рублей. Выйдя на сцену, парень пошарил 
в карманах и действительно извлёк оттуда 
тринадцать пятитысячных купюр (правда, 
были они настоящие или сувенирные, труд-
но сказать). За это он получил заслуженный 
подарок от конкурсантки. А торт… нашёл-
ся, и настоящий! Он достался членам жюри. 
Правда, свечка на нём была всего одна.

Были у авиакрасавиц и выездные конкурсы, 
в ходе которых девушки стреляли из пистоле-
та и лука, примеряли на себя рыцарские до-
спехи, метали копья, ездили на мотоциклах, 
водили огромные грузовики, и не с автомати-
ческой трансмиссией, а с самой настоящей 
механической коробкой передач. Кроме того, 
был у них и чисто спортивный этап: дамы пла-
вали, занимались силовыми упражнениями, 
бегом и многими другим вещами, сегодня так 
необходимыми следящей за собой женщиной.

Ну, а в конце всех участниц ожидал фи-
нальный выход в собственноручно сшитых 
платьях. Девушкам было дано задание изго-
товить наряды космическо-фантастической 
тематики. Тут каждый проявил максимум 
фантазии, но не у каждого получилось то, 
что ожидали. По большей части это были 
действительно красивые платья, но… просто 
для торжественного повода. В смысле выйти 
в театр или, скажем, в ресторан.

Но всё-таки были и очень интересные на-
ряды. Например, у специалиста по кадро-
вой работе лётно-испытательной станции 
Екатерины Турбиной платье было подчинено 
косплейной тематике —  грубая серая ткань 
была украшена характерными элементами 
дизайна, пластиковыми нарукавниками, 
а на голову была водружена корона. Но са-
мое интересное в нём было то, что этот наряд 
создавал будущий муж конкурсантки.

— Каждый участник космос воспринима-
ет по-своему, мы с моим парнем создали 
вот такую неопознанную звезду, —  говорит 
Екатерина. —  Мой будущий супруг человек 
очень талантливый, ему всё удаётся. Мы 
с ним работаем вместе на лётно-испыта-
тельной станции. Участие в конкурсе для 
меня само по себе является победой. Я вы-
шла на сцену, показала себя. Очень помогла 
наш предцехком Татьяна Грицун, которая 
оказала мне духовную поддержку.

Ещё одно очень необычное платье показала 
Елена Шерстяных —  инженер по метрологии 
отдела главного метролога. Если кто-то смо-
трел фильм «Аэлита» 30-х годов, может себе 
представить —  этот наряд действительно чем-
то напоминал одеяние принцессы Марса.

— Я всё делала своими руками, вплоть 
до декоративных металлических элемен-
тов, —  рассказывает Елена. —  Мне помога-
ла хорошая подруга. Только над короной 
мы с ней работали два вечера. Ну, а вдох-
новение почерпнули, глядя на работы 
американской блогерши в Интернете. 
В конкурсе я хотела поучаствовать ещё 
в прошлом году, но не получилось. Зато 
на этот раз я сделала всё, чтобы добиться 
своего. Сложно было выйти на сцену в са-
мом начале, а самым интересным конкур-
сом, на мой взгляд, стал выездной этап, где 
мы сами водили «КамАЗы» и занимались 
на тренажёрах.

Церемония награждения, если учитывать 
юбилей предприятия, была особенно тор-
жественной. Девушкам достались много-
численные призы (в том числе ювелирные 
и спортивные) и дипломы. А самой необыч-
ной наградой стал сертификат на бесплат-
ное обучение в автошколе ДОСААФ. Он до-
стался Екатерине Татауровой.

Особые призы были вручены предста-
вителем заводской профсоюзной орга-
низации Марией Демченко, но достались 
они, как вы понимаете, именно членам 
профсоюза.

Ну, а победителем конкурса и облада-
тельницей главных призов —  ленты «Мисс 
Авиация-2019», диадемы и денежного при-
за —  стала Ульяна Степанова, контролёр 
сборочно-монтажных и ремонтных работ 
цеха № 5.

— Я благодарна в первую очередь 
своему мужу, который не только под-
держал меня морально, но и помогал 
в прохождении этапов конкурса, —  го-
ворит взволнованная победительни-
ца. —  Победа для меня стала полной 
неожиданностью. Участие в конкурсе 
для меня —  это возможностью дока-
зать всем и самой себе в первую оче-
редь, что я способна на такие победы. 
Огромное спасибо моим детям и кол-
легам, которые болели за меня.

После награждения родные и знакомые 
участниц не смогли удержаться и рину-
лись на сцену, неся им цветы и подарки, 
поздравляя с успехом. Ну а где поздрав-
ления, там и фото на память, объятия 
и поцелуи.

Олег ФРОЛОВ

АВИАКРАСАВИЦЫ
Двенадцать работниц авиационного завода им. Ю. А. Гагарина порадовали 10 августа 
комсомольчан своей красотой, чувством юмора и творческими способностями. В этот день 
на сцене Дворца культуры авиастроителей проходил конкурс «Мисс Авиация-2019». На этот 
раз он был приурочен к 85-му юбилею предприятия.
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ПИЛЯЕВ
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

В нынешних условиях дальневосточники как никто 
другие видят и знают, что Россия постепенно утрачива-
ет свои позиции в отрасли тяжёлого машиностроения 
и обрабатывающей промышленности. Оставшиеся в ре-
гионе предприятия построены ещё в советские времена, 
и далеко не каждое из них способно к развитию и рас-
ширению производства. Те же, которые не утратили 
таких возможностей, входят в госкорпорации и факти-
чески не имеют отношения ни к Хабаровскому краю, 
ни к городу, поскольку зарегистрированы в Москве или 
в офшорах. Это приводит к тому, что лишь малая толика 
налога на прибыль остаётся на местах, а львиная доля 
уходит в федеральный центр.

Результат виден каждому комсомольчанину —  
бюджет города остаётся дефицитным. Комсомольск 
не в силах своими силами выбраться из долговой ямы. 
Такая же ситуация и на краевом уровне. Скажу больше: 
80 % российских регионов испытывают те же трудно-
сти, что и Хабаровский край. Необходимо решать эти 
проблемы на законодательном уровне. Если я стану 
депутатом Государственной Думы, сделаю всё, что-
бы изменить налоговое законодательство, благодаря 
чему регион и город получат широкие возможности 
для развития.

Сегодня нужно шире использовать потенциал крупных 
дальневосточных предприятий. Комсомольск-на-Амуре 
всю свою историю поддерживал репутацию мощного 
оборонно-промышленного комплекса, поэтому необ-
ходимо сохранить загрузку его предприятий военными 
заказами. Это позволит сохранить рабочие места и даст 
приток новых инвестиций.

Развитие города невозможно без малого и среднего 
бизнеса. Поэтому я предприму ряд шагов для оздоров-
ления предпринимательской атмосферы на Дальнем 
Востоке. В первую очередь необходимо пересмотреть 
систему северных надбавок. Поскольку они являются го-
сударственными гарантиями, то и бремя их обеспечения 
должно нести именно государство, а не работодатель. 
Снижение подобной нагрузки на бизнес позволит дать 
импульс развития местным предпринимателям, увели-
чит эффективность предприятий, привлечёт сюда новых 
представителей малого и среднего бизнеса. Немалую 
роль сыграют подобные шаги и в деле повышения зар-
плат дальневосточникам, а это крайне важно для тех, 
кто проживает на северных территориях.

Дальний Восток всегда считался мощным источни-
ком природных ресурсов. Но чтобы они использовались 
более эффективно, задача депутата —  навести порядок 
в лесной и рыбной промышленности. Предприятия, 
которые работают в этих отраслях, нужно перевести 
на новые мощности. В наших силах сделать так, чтобы 
Хабаровский край стал активным поставщиком рыб-
ной продукции для дальневосточников и всей страны 
в целом, а также мощной базой для полного цикла 
деревообработки от бревна до эксклюзивной мебели 
и стройматериалов.

Я иду на выборы в Государственную Думу для 
того, чтобы продолжить работу на благо жителей 
Хабаровского края, стать полноценным членом ко-
манды народного губернатора Сергея Фургала, на фе-
деральном уровне принять участие в формировании 
законодательства с учётом требований дальневосточ-
ников и вернуть утраченное доверие граждан к власти. 
Выбор за вами!

Открыли праздник краевые сорев-
нования по стритболу «Оранжевый 
мяч». В течение дня на площади также 
прошли турниры по дартсу и гирево-
му спорту.

В центре внимания был десятый, 
юбилейный, турнир по силовому 
экстриму «Сильная Россия-2019». 
За победу в нём боролись богатыри 
из Комсомольска и Хабаровска. Они 
таскали чемоданы весом более ста 
килограммов, кантовали колёса, тя-
нули автомобиль «Тойота-тундра», 
поднимали тяжеленые снаряды 
и пытались перебросить через пере-
кладину каменные шары. По итогам 
пяти испытаний первое место занял 
комсомольчанин Андрей Назаров. 
Для него чемпионский титул стал уже 
третьим на данном турнире. Ранее он 
побеждал в 2016 и 2017 годах.

— Все снаряды, с которыми при-
шлось работать, по-своему слож-
ные, —отметил Андрей Назаров. —  
Важно знать технику работы с ними 
и уметь её применять. Когда вы-
полняешь упражнение, главное 
напрячься и сосредоточиться, как 
будто никого в мире больше нет, 
только ты и снаряд.

В перерывах между силовыми ис-
пытаниями все желающие могли по-
участвовать в мастер-классах от фит-
нес-клубов города.

Параллельно с «Сильной Россией» 
на ринге, установленном неподалёку 
от фонтанов на театральной площади, 

проходили показательные выступления 
по кикбоксингу. Сразу после их завер-
шения начались концертные номера.

В течение дня на площади работа-
ли аниматоры. В эту роль вжились 
и двое незнакомцев, одетых в костю-

мы героя комиксов —  Человека-паука. 
Косплееров останавливали прохожие 
с просьбой сделать с ними фото на па-
мять. Те с радостью соглашались и по-
зировали на камеру.

Сразу два мероприятия состо-
ялись с участием собак из школы 

«АБВГДейка», «Форвард», «Аско» 
и «Дог профи». Животные соревнова-
лись в эстафетах и показывали трюки. 
Школа разработала специальную поло-
су препятствий, напоминавшую миниа-
тюрную дорогу с дорожными знаками. 

Собаки выполняли роль транспортных 
средств, которыми управляли их хозя-
ева. Животным нельзя было выходить 
за пределы трассы и сбивать огра-
ничители. Хозяева же должны были 
не только провести своих питомцев 
с учётом дорожных знаков, но и «при-
парковать» их в импровизированном 
гараже. Вышло весьма забавно.

Клубы «Форвард», «Аско» и «Дог 
профи» продемонстрировали про-
грамму, напоминавшую цирковые 
представления. Собаки выполняли 
различные трюки: прыгали через 
обруч, проходили эстафеты и порой 
смешили публику, даря ей море по-
зитива. В прошлом году лохматые 
артисты также стали частью Дня 
физкультурника, перевоплотившись 
в богов Олимпа.

На театральной площади награди-
ли лучших работников спортивной 
отрасли города, на торжественной 
церемонии были также вручены зо-
лотые знаки комплекса ГТО.

Стоит отметить, что ещё одной пло-
щадкой для проведения мероприятий 
стал Силинский парк, где состоялся 
открытый турнир по пляжному фут-
болу, победителями которого стали 
амурчане.

Евгений МОИСЕЕВ

ПОВЕЛИТЕЛИ КАМЕННЫХ ШАРОВ
Поистине спортивными выдались минувшие выходные. Комсомольск-на-
Амуре отметил 80-й День физкультурника. Спортивные мероприятия в этот раз 
прошли на новом месте —  на площади перед драматическим театром.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
16.00	 Дорожные войны
18.00	 Улетное видео
19.00	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Шутники» (16+)
01.30	 Дорожные войны
02.00	 Голые и смешные
02.25	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО‑3»	(18+)
03.05	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
05.20	 Улетное видео

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑8»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
16.00	 Дорожные войны
18.00	 Улетное видео
19.00	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Шутники» (16+)
01.30	 Дорожные войны
01.55	 Голые и смешные
02.25	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО‑3»	(18+)
03.05	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
05.20	 Улетное видео

СРЕДА, 21 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑8»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
16.00	 Дорожные войны
18.00	 Улетное видео
19.00	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Шутники» (16+)
01.30	 Дорожные войны
02.00	 Голые и смешные
02.25	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО‑3»	(18+)
03.05	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
05.20	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
16.00	 Дорожные войны
18.00	 Улетное видео
19.00	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Шутники» (16+)
01.30	 Дорожные войны
02.00	 Голые и смешные
02.25	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО‑3»	(18+)
03.05	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
05.20	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
16.00	 Дорожные войны
18.00	 Улетное видео
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	СЕМЁРКА»	(16+)
21.45	 Х/ф	«ПУТЬ	ВОИНА»	(16+)
23.45	 Х/ф	«БАНДЫ	НЬЮ‑ЙОРКА»	(16+)
02.50	 Улетное видео
03.10	 Х/ф	«БАТАЛЬОНЫ	ПРОСЯТ	ОГНЯ»	(0+)

СУББОТА, 24 АВГУСТА
06.00	 Х/ф	«БАТАЛЬОНЫ	ПРОСЯТ	ОГНЯ»	(0+)
07.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
20.00	 Улетное видео
22.30	 «Шутники» (16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 «Фейк такси» (18+)
00.00	 Голые и смешные
00.30	 Х/ф	«В	ПУСТЫНЕ	СМЕРТИ»	(18+)
02.20	 Т/с	«ПОБЕГ»	(18+)
03.00	 Х/ф	«ВИД	НА	УБИЙСТВО»	(12+)
05.00	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА
06.00	 Х/ф	«ПУТЬ	ВОИНА»	(16+)
07.30	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	СЕМЁРКА»	(16+)
10.15	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
22.30	 «Шутники» (16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 «Фейк такси» (18+)
00.00	 Голые и смешные
00.30	 Х/ф	«В	ПУСТЫНЕ	СМЕРТИ»	(18+)
02.20	 Х/ф	«БАНДЫ	НЬЮ‑ЙОРКА»	(16+)
04.50	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА
06.00	 Д/ф	«КАРИБСКИЙ	КРИЗИС.	ТАЙ‑

НЫЙ	СВЯЗНОЙ»	(12+)
06.50	 Х/ф	«ФРАНЦУЗСКИЙ	ПОПУТЧИК»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ФРАНЦУЗСКИЙ	ПОПУТЧИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)

14.05	 Х/ф	«ПРЯЧЬСЯ»	(16+)
15.55	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	КО‑

ТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НИКИТА	ХРУ‑

ЩЁВ.	СХВАТКА	ЗА	ВЛАСТЬ»	(12+)
20.05	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ДВОЙНИКИ	

ГИТЛЕРА»	(12+)
21.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ОПЕРАЦИЯ	

«МЕДВЕДЬ»	(12+)
21.50	 Новости дня
22.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЛЕОНИД	

КОЛОСОВ.	НАШ	ЧЕЛОВЕК	В	«КОЗА	
НОСТРА»	(12+)

22.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«СВЕТЛАНА	АЛ‑
ЛИЛУЕВА.	ПОБЕГ	ПО	РАСЧЕТУ»	(12+)

23.40	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ИГРА	БЕЗ	ПРАВИЛ»	(12+)
05.00	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА
05.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	СВАДЬБЫ	ПРИДЕТСЯ	

УТОЧНИТЬ»	(12+)
07.20	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
09.35	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	КО‑

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

золото. Неизвестная история» (16+)
20.05	 «Улика из прошлого». «Подозрева-

емый —  доллар. Валютная афера 
века» (16+)

21.00	 «Улика из прошлого». «Скрипаль. 
Спецоперация «Скотланд-Яд» (16+)

21.50	 Новости дня
22.00	 «Улика из прошлого». «Брилли-

анты для мафии. История одного 
убийства» (16+)

22.50	 «Улика из прошлого». «Туринская 
плащаница. Неопровержимое до-
казательство» (16+)

23.40	 Х/ф	«СТАРШИНА»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	ГЕРОЯ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ДЕНЬ	СВАДЬБЫ	ПРИДЕТСЯ	

УТОЧНИТЬ»	(12+)
СРЕДА, 21 АВГУСТА

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

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

ХХI	ВЕКА»	(12+)
20.05	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ДИВЕРСИЯ	

С	ЗОЛОТЫМ	ПРИКРЫТИЕМ»	(12+)
21.00	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЧАПАЙ.	ПОД‑

ЛИННАЯ	ИСТОРИЯ	КОМДИВА»	(12+)
21.50	 Новости дня
22.00	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ГЛАВ‑

НЫЙ	ГОЛОС	СТРАНЫ.	ТАЙНА	
ЛЕВИТАНА»	(12+)

22.50	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ТАЙНА	
СТАЛИНГРАДА.	ЧЕГО	НЕ	ЗНАЛ	ГИТ‑
ЛЕР»	(12+)

23.40	 Х/ф	«ПРЯЧЬСЯ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ГДЕ	042?»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»	(6+)
03.55	 Х/ф	«СТАРШИНА»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА
05.45	 Х/ф	«РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)
07.15	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
09.35	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	КО‑

ТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.15	 «Код доступа». «Цена войны. Чер-

ный рынок оружия» (12+)
20.05	 «Код доступа». «Андрей Громыко: 

искусство тактических пауз» (12+)
21.00	 «Код доступа». «Генри Форд. Аме-

риканская трагедия» (12+)
21.50	 Новости дня
22.00	 «Код доступа». «Германия. Стена 

и мир» (12+)
22.50	 «Код доступа». «Клан Бушей. Се-

мейные тайны» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	ЖИ‑

ВЫМ»	(12+)
01.05	 Д/с	«ПАРТИЗАНЫ	ПРОТИВ	ВЕР‑

МАХТА»	(16+)
ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

05.00	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
08.30	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
21.50	 Новости дня
22.00	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
22.40	 Т/с	«ЕРМАК»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	БАБА»	(6+)
04.55	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 24 АВГУСТА
06.10	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	ЖИ‑

ВЫМ»	(12+)

07.35	 Х/ф	«ТАЙНА	ЖЕЛЕЗНОЙ	ДВЕРИ»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка «. «Тигр Мартин» (6+)
09.40	 «Последний день». Михаил Пугов-

кин (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «Спонсоры 

Гитлера. Заговор союзников» (16+)
11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПЕРЕВАЛ	

ДЯТЛОВА»	(12+)
12.45	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ХРУ‑

ЩЕВ.	УВИДЕТЬ	АМЕРИКУ	И	НЕ	
УМЕРЕТЬ»	(12+)

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

ЩЕВ.	УВИДЕТЬ	АМЕРИКУ	И	НЕ	
УМЕРЕТЬ»	(12+)

13.50	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»	(0+)
15.45	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»	(0+)
20.45	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	(12+)
22.30	 Т/с Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»	(0+)
03.45	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА
05.30	 Х/ф	«ГДЕ	042?»	(12+)
06.55	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»	(6+)
09.00	 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
11.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАПКАН»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАПКАН»	(12+)
14.00	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТАЙФУН».	ЗАДА‑

НИЯ	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
22.40	 Т/с	«КРЕСТНЫЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СМЕРШ.	УДАРНАЯ	ВОЛНА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«СМЕРШ.	УДАРНАЯ	ВОЛНА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СМЕРШ.	СКРЫТЫЙ	ВРАГ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 21 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН»	(16+)
16.45	 Т/с	«ШАМАН‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СМЕРШ.	СКРЫТЫЙ	ВРАГ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН‑2»	(16+)
19.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 24 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.15	 Т/С	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Т/С	«ЕСТЬ	НЮАНСЫ»	(12+)
03.45	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	МИРАЖ»	(12+)
04.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ИРИНА	ПОНА‑

РОВСКАЯ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

05.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЛЮДМИЛА	
ГУРЧЕНКО»	(12+)

05.45	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	БОРИС	МОИ‑
СЕЕВ»	(16+)

06.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	АНАСТАСИЯ	
ВОЛОЧКОВА»	(16+)

07.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ИЛЬЯ	РЕЗ‑
НИК»	(12+)

08.00	 «Светская хроника» (16+)

09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВИКА	ЦЫГАНО‑
ВА.	ПРИХОДИТЕ	В	МОЙ	ДОМ…»	(16+)

10.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
03.10	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 21 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «THT-Club» (16+)
03.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРО‑

ДЕ»	(16+)
03.15	 «Открытый микрофон» (16+)
05.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 24 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Где логика?» (16+)
14.00	 Комеди Клаб
19.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ»	(16+)
21.00	 «Танцы» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРО‑

ДЕ‑2»	(16+)
03.15	 «Открытый микрофон» (16+)
05.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ»	(16+)
14.35	 Комеди Клаб
22.00	 «Stand up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката

01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
02.05	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРО‑

ДЕ‑3»	(12+)
03.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

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

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
08.10	 М/ф	«ТАЙНА	МАГАЗИНА	ИГРУШЕК»	(6+)
10.05	 М/ф	«МАДАГАСКАР‑3»	(0+)
11.55	 Х/ф	«СТАЖЁР»	(16+)
14.20	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
18.35	 Х/ф	«УГНАТЬ	ЗА	60	СЕКУНД»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ТРИ	ИКС»	(16+)
23.25	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	ШПИОН»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЙ	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
03.00	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.50	 Т/с	«МАМОЧКИ»	(16+)
04.35	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

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

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
09.45	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.15	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	ШПИОН»	(12+)
21.00	 Х/ф	«СМОКИНГ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЙ	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«РАЗБОРКА	В	БРОНКСЕ»	(16+)
02.40	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.30	 Т/с	«МАМОЧКИ»	(16+)
04.15	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

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

СРЕДА, 21 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

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

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
09.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
18.20	 Х/ф	«УМРИ,	НО	НЕ	СЕЙЧАС»	(12+)
21.00	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	(12+)
00.00	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК‑2.	ИЗ	ВЕГАСА	

В	БАНГКОК»	(18+)
03.35	 Т/с	«МАМОЧКИ»	(16+)
04.25	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
05.10	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

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

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
09.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
18.55	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«КООРДИНАТЫ	«СКАЙФОЛЛ»	(16+)
23.55	 Х/ф	«СПЕКТР»	(16+)
02.35	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.25	 Т/с	«МАМОЧКИ»	(16+)
04.10	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

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

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

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

зей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«УМРИ,	НО	НЕ	СЕЙЧАС»	(12+)
10.30	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	(12+)
13.30	 Х/ф	«КООРДИНАТЫ	«СКАЙФОЛЛ»	(16+)
16.25	 Х/ф	«СПЕКТР»	(16+)
19.25	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«СОУЧАСТНИК»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ТРЕТИЙ	ЛИШНИЙ»	(18+)
01.30	 Х/ф	«ТРЕТИЙ	ЛИШНИЙ‑2»	(18+)
03.15	 Т/с	«МАМОЧКИ»	(16+)
04.05	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

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

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

СКИХ	ИГРАХ»	(12+)
14.35	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	В	БРИ‑

ТАНИИ»	(6+)
16.50	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	ПОИС‑

КАХ	УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	(0+)
19.15	 М/ф	«МИНЬОНЫ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«РОБИН	ГУД.	НАЧАЛО»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ТРЕТИЙ	ЛИШНИЙ‑2»	(18+)
01.30	 Х/ф	«АСТЕРИКС	НА	ОЛИМПИЙ‑

СКИХ	ИГРАХ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«БОЛЬШИЕ	МАМОЧКИ.	СЫН	

КАК	ОТЕЦ»	(12+)
05.00	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.55	 М/ф	«СМЫВАЙСЯ!»	(6+)
10.25	 Х/ф	«МЫШИНАЯ	ОХОТА»	(0+)
12.25	 Х/ф	«СОУЧАСТНИК»	(16+)
14.55	 М/ф	«МИНЬОНЫ»	(6+)
16.40	 Х/ф	«РОБИН	ГУД.	НАЧАЛО»	(16+)
18.55	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ‑2»	(12+)
21.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	

ГРОБНИЦЫ»	(6+)
23.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	ПОИС‑

КАХ	УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	(0+)
01.15	 Х/ф	«ТРЕТИЙ	ЛИШНИЙ»	(18+)
03.05	 Х/ф	«ВКУС	ЖИЗНИ»	(12+)
04.40	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (6+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру в посёлках 
Старт, Западный, Огнеупорный. 
Т. 8–924 –301–07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Новые зимние мужские бо-
тинки фирмы «Патрол», р-р 42, 
чёрные, натур. Мех —  2 950 руб. 
Т. 8–914 –213 –07–09.

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • В е д р о  о ц и н к о в а н н о е . 
Т. 8–914 –422–47–40.

 • Бак  эмалированный 20  л . 
Т. 8–914 –422–47–40.

 • Флягу 40 л. Т. 8–914–422–47–40.
 • М у з ы к а л ь н ы е  к о л о н к и . 

Т.: 8–909 –886–12–03, 55–03–81.
 • К о ж у  и с к у с с т в е н н у ю . 

Т. 8–914 –422–47–40.
 • Рулон ткани для парников. 

Т. 8–914–422–47–40.
 • Роликовые коньки. Размер 36-38, 

регулируется. Т. 8–909–886–12–03.
 • П е р с о н а л ь н ы й  ко м п ь ю т е р 

(монитор, процессор, мышь). 
Т.: 55 –03 –81,8–909–886–12–03.

 • К а н и с т р у  м е т а л л и ч е с к у ю 
20 л, под солярку или бензин. 
Т.: 8–909 –886 –12–03, 55–03–81.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, порядочный, 

непьющий, ищет работу помощни-
ка повара вахтой 15/15 или 30/30. 
Т. 8–924–301–07–44.
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Уважаемые телезрители! 
Напоминаем вам, что 

в программе возможны 
изменения. Если вы 

не нашли телепрограммы 
интересующего вас канала, 
значит мы не получили её 
своевременно. Редакция 

не несёт ответственности 
за работу поставщиков 

телевизионных программ 
и за содержание 

предоставленной ими 
информации. Просим 
проявить понимание.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СУЧЬЯ	ВОЙНА»	(16+)
23.30	 «Эксклюзив» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
10.00	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ОСКОЛКИ»	(12+)
00.25	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПОИСКИ	УЛИК»	(12+)
04.10	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
23.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.00	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

06.30	 «Лето Господне». Пре-
ображение

07.00	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«БОЛ‑
ГАРЫ.	ДВЕ	СУДЬБЫ	ОДНОГО	НАРОДА»

07.45	 Д/ф	«МАРК	БЕРНЕС:	Я	РАССКАЖУ	ВАМ	
ПЕСНЮ…»

08.25	 Х/ф	«ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/с	«ИСТОРИЯ	КИНОНАЧАЛЬНИКОВ,	

ИЛИ	СТРОИТЕЛИ	И	ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.	
60‑Е	ГОДЫ»

11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.55	 Д/ф	«ВОСХОЖДЕНИЕ»
13.35	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕНШТАЙН»
14.05	 «Линия жизни». Вера Алентова
15.00	 Новости культуры
15.10	 Спектакль «Мнимый больной»
17.30	 Д/ф	«САМЫЙ	УМЫШЛЕННЫЙ	МУЗЕЙ»
18.25	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СКАФАНДР	

ЧЕРТОВСКОГО»
18.40	 РОССИЙСКИЕ Мастера исполнитель-

ского искусства. Дмитрий Маслеев
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Письма из провинции». Петропав-

ловск-Камчатский
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 Д/ф	«ЛЮДИ	И	КАМНИ	ЭПОХИ	НЕОЛИ‑

ТА».	«ОТ	ОХОТЫ	К	ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»
21.25	 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин».
21.55	 Т/с	«МУР.	1944»
22.45	 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры разу-

ма». Избранное
23.15	 Новости культуры
23.35	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
00.20	 РОССИЙСКИЕ Мастера исполнитель-

ского искусства. Дмитрий Маслеев
01.05	 Т/с	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	ТАЙНОЙ	

КАНЦЕЛЯРИИ»
02.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СКАФАНДР	

ЧЕРТОВСКОГО»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СУЧЬЯ	ВОЙНА»	(16+)
23.30	 «Семейные тайны» (16+)
01.05	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
10.00	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ОСКОЛКИ»	(12+)
00.25	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПОИСКИ	УЛИК»	(12+)
04.10	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
23.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.05	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
шоколадная

07.00	 Д/ф	«ЛЮДИ	И	КАМНИ	ЭПОХИ	НЕОЛИ‑
ТА».	«ОТ	ОХОТЫ	К	ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

08.00	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
08.45	 «Театральная летопись». Сергей Юрский
09.15	 Т/с	«МУР.	1944»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/с	«ИСТОРИЯ	КИНОНАЧАЛЬНИКОВ,	

ИЛИ	СТРОИТЕЛИ	И	ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.	
70‑Е	ГОДЫ»

11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.35	 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 

часов! № 13
13.20	 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры разу-

ма». Избранное
13.50	 «Письма из провинции». Петропав-

ловск-Камчатский
14.15	 Д/с	«И	БОГ	НОЧУЕТ	МЕЖДУ	СТРОК…»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Спектакль «Перед заходом солнца»
18.25	 Мировые сокровища. «Аббатство Кор-

вей. Между небом и землей…»
18.40	 РОССИЙСКИЕ Мастера исполнитель-

ского искусства. Максим Венгеров
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Письма из провинции». Тутаев (Ярос-

лавская область)
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 Д/ф	«ЛЮДИ	И	КАМНИ	ЭПОХИ	НЕОЛИ‑

ТА».	«СВИДЕТЕЛИ	ВЕЧНОСТИ»
21.25	 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин».
21.55	 Т/с	«МУР.	1944»
22.45	 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры разу-

ма». Избранное
23.15	 Новости культуры
23.35	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
00.20	 РОССИЙСКИЕ Мастера исполнитель-

ского искусства. Максим Венгеров
01.10	 Т/с	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	ТАЙНОЙ	

КАНЦЕЛЯРИИ»
02.40	 Мировые сокровища. «Аббатство Кор-

вей. Между небом и землей…»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СУЧЬЯ	ВОЙНА»	(16+)
23.30	 «Про любовь» (16+)
00.25	 «Время покажет» (16+)
03.50	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
10.00	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ОСКОЛКИ»	(12+)
00.25	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПОИСКИ	УЛИК»	(12+)
04.10	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
23.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.05	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
современная

07.00	 Д/ф	«ЛЮДИ	И	КАМНИ	ЭПОХИ	НЕОЛИ‑
ТА».	«СВИДЕТЕЛИ	ВЕЧНОСТИ»

08.00	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
08.45	 «Театральная летопись». Сергей Юрский
09.15	 Т/с	«МУР.	1944»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/с	«ИСТОРИЯ	КИНОНАЧАЛЬНИКОВ,	

ИЛИ	СТРОИТЕЛИ	И	ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.	
80‑Е	ГОДЫ»

11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.35	 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 

часов! № 14
13.20	 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры разу-

ма». Избранное
13.50	 «Письма из провинции». Тутаев (Ярос-

лавская область)
14.15	 Д/с	«И	БОГ	НОЧУЕТ	МЕЖДУ	СТРОК…»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Спектакль «Леди Макбет нашего уез-

да» (16+)
17.25	 2 Верник 2
18.15	 РОССИЙСКИЕ Мастера исполнитель-

ского искусства. Александр Князев
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Письма из провинции». Деревня При-

слониха (Ульяновская область)
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 Д/ф	«РАСКРЫВАЯ	СЕКРЕТЫ	КЕЛЬ‑

ТСКИХ	ГРОБНИЦ»
21.25	 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин».
21.55	 Т/с	«МУР.	1944»
22.45	 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры разу-

ма». Избранное
23.15	 Новости культуры
23.35	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
00.20	 РОССИЙСКИЕ Мастера исполнительского 

искусства. Венера Гимадиева, Василий Ла-
дюк, Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев

01.20	 Т/с	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	ТАЙНОЙ	
КАНЦЕЛЯРИИ»

02.45	 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 
Адель»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СУЧЬЯ	ВОЙНА»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 На ночь глядя (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
10.00	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ОСКОЛКИ»	(12+)
23.00	 Концерт «Я люблю тебя, Россия!»
00.00	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
02.45	 Т/с	«ПОИСКИ	УЛИК»	(12+)

05.15	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
23.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.05	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
писательская

07.00	 Д/ф	«РАСКРЫВАЯ	СЕКРЕТЫ	КЕЛЬ‑
ТСКИХ	ГРОБНИЦ»

08.00	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
08.45	 «Театральная летопись». Сергей Юрский
09.15	 Т/с	«МУР.	1944»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/с	«ИСТОРИЯ	КИНОНАЧАЛЬНИКОВ,	

ИЛИ	СТРОИТЕЛИ	И	ПЕРЕСТРОЙЩИКИ.	
90‑Е	ГОДЫ»

11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.35	 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 

часов! № 15
13.20	 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры разу-

ма». Избранное
13.50	 «Письма из провинции». Деревня При-

слониха (Ульяновская область)
14.15	 Д/с	«И	БОГ	НОЧУЕТ	МЕЖДУ	СТРОК…»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ПРОТИВОГАЗ	

ЗЕЛИНСКОГО»
18.30	 РОССИЙСКИЕ Мастера исполнительского 

искусства. Венера Гимадиева, Василий Ла-
дюк, Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев

19.30	 Новости культуры
19.45	 «Письма из провинции». Изборск 

(Псковская область)
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 Д/ф	«УТРАЧЕННЫЕ	ПЛЕМЕНА	ЧЕЛОВЕ‑

ЧЕСТВА»
21.25	 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин».
21.55	 Т/с	«МУР.	1944»
22.45	 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры разу-

ма». Избранное
23.15	 Новости культуры
23.35	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
00.20	 «Кинескоп» 67-й Международный ки-

нофестиваль в Локарно
01.00	 Т/с	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	ТАЙНОЙ	

КАНЦЕЛЯРИИ»
02.30	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЁЗ»

ВТОРНИК,
20 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
22 АВГУСТА

СРЕДА,
21 АВГУСТА

ЭРА «ПРИЗРАЧНЫХ 
ГОНЩИКОВ»

С 5 по 11 августа 
в Комсомольске 
зарегистрировано 
46 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых пострадали 
11 участников движения.

 S 9 августа какой-то «призрачный гонщик» 
в районе дома № 45 по проспекту Победы со-
вершил наезд на 16-летнюю девушку, которая 
переходила проезжую часть дороги по нере-
гулируемому пешеходному переходу, направ-
ляясь в сторону дачи, где по просьбе мамы 
просто хотела полить огурцы. «Супергерой», 
причинив девушке травму, место происше-
ствия оставил, поскольку направлялся на ме-
сто, где необходимо было побороть «злоде-
ев». Пострадавшую же в больницу доставил 
другой водитель, которому не нужно было 
спешить на ликвидацию вопиющей неспра-
ведливости. Впрочем, девушка отделалась 
лишь синяками и ссадинами.

 S Ещё один скромный, но очень бы-
стрый «борец со злом» поздно ночью 
на Московском проспекте на перекрёстке 
при повороте налево «уронил» несовер-
шеннолетнего мотоциклиста, пропускав-
шего встречный транспорт в ожидании 
возможности завершить манёвр. После 
этого неустановленный водитель в нару-
шение ПДД оставил место происшествия. 
Подросток получил незначительные травмы, 
но его «Кавасаки» теперь нуждается хотя бы 
в косметическом ремонте.

 S И снова побег с места происшествия. 
На этот раз уже мотоциклист на Зейской 
улице вечером 10 августа сбил 12-летнюю 
велосипедистку, которая, двигаясь по пра-
вой обочине, начала поворачивать налево 
во двор. Мало того, она ещё и велосипед 
просто попросила покататься у знакомой 
и в момент столкновения спешила вернуть 
транспортное средство хозяйке. Манёвр, 
конечно, был совершенно неожиданным 
для мотоциклиста, однако это не извиняет 
того, что он скрылся с места ДТП, оставив 
ребёнка лежать на холодном асфальте под 
покорёженным велосипедом.

 S Но и сами велосипедисты бывают опас-
ны. 9 августа один из них на проспекте 
Ленина сбил 27-летнюю девушку, перехо-
дившую проезжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу на зелёный сигнал 
светофора. В результате ДТП пострадала пе-
шеход, ей назначено амбулаторное лечение.

 S 11 августа 27-летний водитель «Тойоты-
Спринтер» в районе дома № 9 по Амурской 
улице совершил наезд на шестилетнего пе-
шехода, выбежавшего из-за припаркован-
ной автомашины. Мальчик шёл без сопро-
вождения взрослых за мороженым. Ребёнок 
получил травмы бедра, ему потребовалась 
госпитализация.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
СТРОЖЕ СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМИ 

ДЕТЬМИ, ОСОБЕННО —  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ИМ 
НАХОДИТЬСЯ ВБЛИЗИ 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ БЕЗ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ!

По материалам 
группы пропаганды отдела ГИБДД



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Международный музыкальный фести-

валь «Жара» (12+)
23.55	 Вечерний Ургант
00.50	 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
02.55	 «Про любовь» (16+)
03.40	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
10.00	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ОСКОЛКИ»	(12+)
01.55	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
03.10	 Т/с	«ПОИСКИ	УЛИК»	(12+)
04.10	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Х/ф	«МОЯ	ФАМИЛИЯ	ШИЛОВ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Х/ф	«МОЯ	ФАМИЛИЯ	ШИЛОВ»	(16+)
16.40	 Х/ф	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИЛОГ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
23.45	 Х/ф	«БАРСЫ»	(16+)
03.00	 Их нравы (0+)
03.20	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
фабричная

07.00	 Д/ф	«УТРАЧЕННЫЕ	ПЛЕМЕНА	ЧЕЛОВЕ‑
ЧЕСТВА»

08.00	 Т/с	«ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	ХАРБИНЕ»
08.45	 «Театральная летопись». Сергей Юрский
09.15	 Т/с	«МУР.	1944»
10.00	 Новости культуры
10.15	 «Кинескоп». 67-й Международный 

кинофестиваль в Локарно
11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.35	 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 

часов! № 16
13.20	 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры разу-

ма». Избранное
13.50	 «Письма из провинции». Изборск 

(Псковская область)
14.15	 Д/с	«И	БОГ	НОЧУЕТ	МЕЖДУ	СТРОК…»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Спектакль «Реквием по Радамесу»
17.15	 «Линия жизни». Роман Виктюк
18.05	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЁЗ»
18.35	 РОССИЙСКИЕ Мастера исполнитель-

ского искусства. Юрий Башмет и Дани-
ил Трифонов

19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 К 90-летию со дня рождения ВИИ АР-

ТМАНЕ. «Эпизоды»
20.55	 Х/ф	«ТЕАТР»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Х/ф	«ФАРГО»
01.15	 ДВА РОЯЛЯ. Дмитрий Алексеев и Нико-

лай Демиденко
02.00	 «Искатели». «Подарок королю Франции»
02.45	 М/ф	«Ёжик	в	тумане»

05.00	 Т/с	«НАУЧИ	МЕНЯ	ЖИТЬ»	(16+)

06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«НАУЧИ	МЕНЯ	ЖИТЬ»	(16+)

07.15	 Х/ф	«ОФИЦИАНТ	С	ЗОЛОТЫМ	ПОДНО‑

СОМ»	(12+)

09.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «Вия Артмане. Королева в изгнании» (12+)
11.10	 «Честное слово» (12+)
12.00	 Новости
12.15	 «Любовь Успенская. Почти любовь, 

почти падение» (12+)
17.30	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Творческий вечер Любови Успенской (16+)
21.00	 Время
21.25	 «Сегодня вечером» (16+)
23.05	 Х/ф	«ЖМОТ»	(16+)

00.45	 Х/ф	«ГИППОПОТАМ»	(18+)

02.30	 Х/ф	«ОФИЦИАНТ	С	ЗОЛОТЫМ	ПОДНО‑

СОМ»	(12+)

04.25	 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев —  Энтони Ярд (12+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 Местное время. Суббота. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Вести. Местное время
11.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50	 Х/ф	«СМЯГЧАЮЩИЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ‑

СТВА»	(12+)

17.55	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.00	 Х/ф	«НЕ	ГОВОРИТЕ	МНЕ	О	НЁМ»	(12+)

23.05	 Х/ф	«ПОЛЦАРСТВА	ЗА	ЛЮБОВЬ»	(12+)

01.05	 Х/ф	«ДИВАН	ДЛЯ	ОДИНОКОГО	МУЖЧИ‑

НЫ»	(12+)

04.50	 Х/ф	«ПЕТРОВКА,	38»	(12+)

06.15	 Х/ф	«ОГАРЕВА,	6»	(12+)

08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)

00.05	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Вале-
рия (16+)

01.30	 «Фоменко фейк» (16+)
01.50	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	БЛЮЗ»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет

07.05	 М/ф	«Тараканище»

07.20	 Х/ф	«ТЁТЯ	МАРУСЯ»

09.30	 Передвижники. Алексей Саврасов

10.00	 Х/ф	«ТЕАТР»

12.15	 «Эпизоды». Вия Артмане

12.55	 Д/с	«КУЛЬТУРНЫЙ	ОТДЫХ».	«ПО	ДО‑

РОГЕ	С	ОБЛАКАМИ»

13.25	 Д/ф	«УЗБЕКИСТАН.	ЛЕГЕНДЫ	О	ЛЮБВИ»

14.05	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТОМА	СОЙЕРА	

И	ГЕКЛЬБЕРРИ	ФИННА»

17.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ФОТОПЛЕНКА	

МАЛАХОВСКОГО»

17.50	 Валентина Серова

18.30	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ХАРАКТЕРОМ»

19.55	 Д/ф	«ТРИДЦАТЬ	ЛЕТ	С	ВОЖДЯМИ.	

ВИКТОР	СУХОДРЕВ»

21.45	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	ПАНТЕРА	НАНОСИТ	ОТ‑

ВЕТНЫЙ	УДАР»

23.25	 Тиль Брённер на фестивале «АВО Сесьон»

00.20	 Х/ф	«КЛОУН»

02.50	 М/ф	«Конфликт»

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«КОТЕНОК»	(0+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Надежда Румянцева. Одна из девчат» (12+)
15.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	БЕНЗОКОЛОНКИ»	(0+)
16.30	 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00	 «Точь-в-точь» (16+)
21.00	 Время
21.50	 Х/ф	«ПОМЕСТЬЕ	В	ИНДИИ».	«ДОМ	ВИ‑

ЦЕ‑КОРОЛЯ»	(16+)
23.50	 Х/ф	«КИЛЛЕР	ПОНЕВОЛЕ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ПЕХОТИНЕЦ:	ТЫЛ»	(16+)
03.20	 «Про любовь» (16+)
04.10	 «Наедине со всеми» (16+)

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

07.20	 Семейные каникулы
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. Воскресенье
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Смеяться разрешается
13.55	 Х/ф	«СЕМЕЙНОЕ	СЧАСТЬЕ»	(12+)
16.00	 Х/ф	«РЫЖИК»	(12+)
20.00	 Вести
21.00	 Торжественное открытие Международ-

ного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2019»

23.30	 Х/ф	«ОДИНОЧКА»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ДВА	МГНОВЕНИЯ	ЛЮБВИ»	(12+)
03.50	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

04.50	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	
ИЛИ	ПОСТОРОННИМ	ВХОД	
ВОСПРЕЩЕН»	(0+)

06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Секрет на миллион». Татьяна Васи-

льева (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ОДИН	ДЕНЬ	ЛЕТА»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ПО	СЛЕДУ	ЗВЕРЯ»	(16+)
04.25	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)

06.30	 Человек перед Богом. 
«Богородица и святые»

07.05	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«КЛОУН»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.25	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ХАРАКТЕРОМ»
11.50	 Валентина Серова
12.30	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	ПАНТЕРА	НАНОСИТ	ОТ‑

ВЕТНЫЙ	УДАР»
14.10	 Д/с	«КАРАМЗИН.	ПРОВЕРКА	ВРЕМЕ‑

НЕМ».	«ВЕЛИКАЯ	СМУТА»
14.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КОСМИЧЕСКИЕ	

СКОРОСТИ	ШТЕРНФЕЛЬДА»
14.50	 Д/с	«РИТМЫ	ЖИЗНИ	КАРИБСКИХ	

ОСТРОВОВ».	«ОХОТНИКИ»
15.45	 Международный цирковой фестиваль 

в Масси
17.20	 «Пешком…». Москва Саввы Мамонтова
17.50	 «Искатели». «Подарок королю Франции»
18.40	 Д/ф	«ЕЛЕНА	ОБРАЗЦОВА.	ЖИЗНЬ	КАК	

КОРРИДА»
19.35	 Романтика романса
20.30	 Д/ф	«АБСОЛЮТНО	СЧАСТЛИВЫЙ	ЧЕ‑

ЛОВЕК»
21.20	 Х/ф	«ЧЕРНАЯ	РОЗА	—		ЭМБЛЕМА	ПЕЧАЛИ,	

КРАСНАЯ	РОЗА	—		ЭМБЛЕМА	ЛЮБВИ»	(16+)
23.35	 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». Ор-

кестр имени Олега Лундстрема
00.45	 Х/ф	«ТЁТЯ	МАРУСЯ»

СУББОТА,
24 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
23 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«СОЛОМОНОВО	РЕШЕНИЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«АНДРЕЙКА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ЛАСТОЧКИНО	ГНЕЗДО»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.05	 «Тест на отцовство» (16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.15	 «Почему он меня бросил?» (16+)
08.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20	 «Тест на отцовство» (16+)
11.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
15.35	 Х/ф	«В	ПОГОНЕ	ЗА	СЧАСТЬЕМ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЛАСТОЧКИНО	ГНЕЗДО»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.05	 «Тест на отцовство» (16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СРЕДА, 21 АВГУСТА
06.30	 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ЖЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ	ПОМИЛОВАТЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ШКОЛА	ДЛЯ	ТОЛСТУШЕК»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ЛАСТОЧКИНО	ГНЕЗДО»	(16+)
01.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.25	 «Тест на отцовство» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА
06.30	 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ШКОЛА	ДЛЯ	ТОЛСТУШЕК»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ИСКУПЛЕНИЕ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ЛАСТОЧКИНО	ГНЕЗДО»	(16+)
01.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.15	 «Тест на отцовство» (16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ»	(16+)
22.55	 «Про здоровье» (16+)
23.10	 Х/ф	«КРЫЛЬЯ	АНГЕЛА»	(16+)
01.25	 «Почему он меня бросил?» (16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 24 АВГУСТА
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 Х/ф	«КРЫЛЬЯ	АНГЕЛА»	(16+)
08.45	 Х/ф	«БЕРЕГА	ЛЮБВИ»	(16+)
10.40	 Х/ф	«ЖЕНИХ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДУБЛЁРША»	(16+)
23.00	 Х/ф	«УСЛЫШЬ	МОЁ	СЕРДЦЕ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«БЕРЕГА	ЛЮБВИ»	(16+)
02.40	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 Х/ф	«УСЛЫШЬ	МОЁ	СЕРДЦЕ»	(16+)
08.35	 «Пять ужинов» (16+)
08.50	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	(16+)
10.45	 Х/ф	«ДАША»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Х/ф	«ДАША»	(16+)
14.40	 Х/ф	«СВЕТКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	ВАЛЬС»	(16+)
23.05	 «Про здоровье» (16+)
23.20	 Х/ф	«ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	(16+)
04.25	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

54-30-37
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— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

(ОДНОМАНДАТНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА)

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади

Как сообщили в министерстве здравоох-
ранения края, в регион прибыло 90 тысяч 
доз вакцин «Альговак» для профилактики 
вирусного гепатита «А» у детей и взрослых, 
3 тысячи доз брюшнотифозной вакцины 
и 15 тысяч доз вакцины для профилактики 
дизентерии. Все препараты распределе-
ны между медучреждениями, в том числе 
и в отдалённых районах.

В ведомстве уточнили, что в первую 
очередь прививки ставят работникам 
сферы питания, водоснабжения, ЖКХ, 
а также всем специалистам, кто участвует 
в ликвидации последствий наводнения. 

Как отдельную категорию врачи приви-
вают детей.

— Важно помнить, что вакцинация, 
проведённая в 2013 году, уже не работа-
ет. Иммунитет на те вакцины действо-
вал около года. Сейчас планируется 
усиленная схема прививок от гепатита 
«А» для формирования пожизненной 
защиты. Иммунизацию нужно начи-
нать уже сейчас, иначе полноценная 
защита не успеет выработаться, —  пред-
упредили сотрудники краевого мин-
здрава.

Напомним, что сейчас в связи с павод-
ками в Хабаровском крае продолжает дей-
ствовать режим ЧС. Опасная обстановка 
уже сложилась в Тугуро-Чумиканском, 
Верхнебуреинском, Хабаровском, Вязем-
ском и Охотском районах, где затопи-

ло жилые дома, скважины и колодцы. 
Вакцинация населения проводится бес-
платно.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Хабаровского края

Клинические случаи заболеваемости 
поголовья в хозяйствах выявлены в со-
седних Приморье и Амурской области. 
В связи с высокой патогенностью за-
болевания уничтожению подлежит всё 

поголовье в радиусе пяти километров 
от эпицентра. Скорее всего, инфекция 
попала в регион с территории соседнего 
Китая, где зарегистрировано уже более 
40 вспышек заболеваемости африканской 

чумой свиней, в том числе в провинции 
Хэйлунцзян.

АЧС безопасна для человека, однако риск 
распространения инфекции с мясной про-
дукцией крайне высокий. В связи этим 
жителей края просят проявлять бдитель-
ность, проверяя документы на охлаждён-
ную и замороженную свинину, а также 
избегать покупок на стихийных рынках. 
Управление ветеринарной службы органи-
зует контрольные рейды. О всех подозри-
тельных точках продаж жители края могут 
сообщать по телефону «горячей линии»: 
8 (4212) 60–16–14.

— Хозяйства, занимающиеся разведе-
нием и реализацией свинины в крае, опо-
вещены. В случае возникновения первых 
признаков АЧС у животных необходимо 
оповестить ветеринаров. Кроме того, мы 
намерены провести контрольные рейды 
среди хозяйств и в местах реализации. 
Предприниматели, торгующие свининой, 
при себе должны иметь документы о месте 
производства, проведённых экспертизах 
за подписью ветеринарного врача, —  от-
мечает начальник Управления ветерина-
рии правительства края —  главный госу-
дарственный ветеринарный инспектор 
Николай Постоев.

В регионе также усилен контроль за вво-
зом мясопродуктов, охлаждённой и заморо-
женной свинины. Речь идёт как о таможен-
ных пунктах пропуска, так и приграничных 
автомагистралях. Ветеринарный заслон 
силами Приморского Россельхознадзора 
выставлен в посёлке Лучегорск вдоль феде-
ральной трассы Хабаровск —  Владивосток. 

Аналогичные посты разворачивают на тер-
ритории Хабаровского края —  в пригра-
ничном Бикинском районе и на Амурском 
мосту.

— Действительно, угроза занесения 
вируса есть. Предприятия торговли 
и рынки проинформированы об усиле-
нии профилактических мер. В крае доля 
сырья из Приморья и Амурской области 
незначительна. На сегодняшний день 
в рознице представлена мясная про-
дукция от поставщиков из Республики 
Бурятия, Забайкальского, Красноярского, 
Алтайского краёв, а также из Московской 
области. Эта охлаждённая продукция про-
верена и официально разрешена к прода-
же, —  отметила и. о. начальника отдела тор-
говли министерства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности края Алла Сорока.

Напомним, очаг африканской чумы сви-
ней обнаружен 31 июля в одном из хозяйств 
Пограничного района Приморского края. 
В муниципалитете был объявлен режим 
ЧС, введён карантин. Ветеринарные врачи 
обследовали поголовье в шести районах 
Приморья. На данный момент заболевших 
и подозрительных животных нет.

Вирус был занесён и на территорию 
Благовещенского района Амурской об-
ласти. Здесь уничтожено поголовье в 150 
свиней, до 14 августа во всех хозяйствах 
этого региона проведут переучёт животных 
и уточнят их численность.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Хабаровского края

УГРОЗА ИЗ КИТАЯ
Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение 
о первоочередных мероприятиях по недопущению 
заноса и распространения африканской чумы свиней 
на территории Хабаровского края.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРОЩЕ, ЧЕМ БОРОТЬСЯ

В Хабаровский край доставлены иммунобиологические 
лекарственные препараты со складов Росрезерва. Они 
необходимы для предупреждения опасных заболеваний, 
которые могут возникнуть на подтопленных территориях. 
Врачи региона уже приступили к вакцинации населения.
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55 –48 –45, 
8–924–318–41–36.

Ремонт, проверка, установка, подключе-
ние стиральных машин на дому. Качество, 
гарантия. Т.: 51–12–24, 8–962–297–12–24, 
8–914–412–62–59.

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

Т.: 59 –65–02, 8–914–775–60–95.
 • Продам погребок на Дзёмгах —  

35 000 рублей. Т. 8–909–897–47–28.

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

Т. 8 –914 –186–28–88.

РАБОТА
Сотрудник с опытом бухгалтера-эконо-
миста. Т. 8–914–177–53–84.

Помощник руководителя —  55 000 рублей. 
Т. 8–914–400–82–15.
 • У ч ё т ч и к  Т М Ц  —   2 5  0 0 0  р у б . 

Т. 8– 999 –084–28–84.
 • Простая работа в уютном офисе. 

Т. 8–924–003–72–55.
 • Сотрудник на входящие звонки и работу 

с почтой. Т. 8–914–415–21–66.
 • К а д р о в и к  —   3 8  0 0 0  р у б . 

Т. 8–924 –214 –57 –07.
 • А д м и н и с т р а т о р  —   3 5  0 0 0  р у б . 

Т. 8 –914 –064–72–05.
 • К о н с у л ь т а н т  —   3 2  0 0 0  р у б . 

Т. 8–914 –564 –40–50.

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

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.
 • Продам стройматериалы недорого: ж/б 

плиты, балки, блоки, панели стен, сталь-
ной уголок и трубы, кирпич красный, бе-
лый, керамзит. Т. 8–909–869–01–10.

 • МУП «Теплоцентраль» реализует твёр-
дое топливо для населения: — уголь 2БР 
(цена реализации 1 тонны —  3 695 руб.); 
— дрова (цена реализации 1 м в кубе —  
2 313 руб.). Цена доставки автосамосва-
лом: в черте г. Комсомольска-на-Амуре —  
1 468,80 руб., разгрузка —  153 руб. 
Обращаться по т.: 24 –20–31, 24–20–32, 
8–962–297–0504.

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

 • 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.

 • Утерянный диплом ШВ № 181618, вы-
данный 29.05.1995 Комсомольским-на-
Амуре государственным пединститутом 
на имя Ирины Борисовны КОРНЕВОЙ, 
считать недействительным.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСАМ:
•	в	редакции	«ДВК»,	ул.	Кирова,	31,	т.	54‑30‑37

•	ДК	«Строитель»,	т.	8‑914‑776‑59‑71

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

Обращаться: ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37
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СЫСОЕВ ЕВГЕНИЙ
Депутат городской Думы, кандидат экон. наук, 2014-2019 гг. —  заведующий кафедрой 

«Строительство и архитектура» КнАГУ. Вошёл в ТОП-5 по рейтингу эффективности 
депутатов городской Думы за 2018 г. В политических партиях не состоит. *

СУНГОРКИН ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ
Избирательный округ № 6. Ваш правильный выбор. Развитие гражданского 

общества —  наша цель. Наше будущее зависит от нас. *

МАЙКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Кандидат в депутаты городской Думы по округу № 2. Оператор погрузчика 

на Комсомольском НПЗ *

ЗА ТРУДОВОЙ НАРОД!
Анатолии САВИНЦЕВ. Родился 24 марта 1998 года, в 2019 году окончил 

Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса. Кандидат в депутаты 
городской Думы по 10-му избирательному округу от фракции КПРФ. *

БОЛТОВСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Кандидат в депутаты городской Думы по округу № 10. Заведующая отделом учебно-
воспитательной работы в Хабаровском государственном медицинском колледже. *

КАЧАНОВСКИЙ ПАВЕЛ. ОКРУГ № 2.
33 года. Генеральный директор ЗАО «УМР-4». Председатель общественной 

организации «Центр защиты прав потребителей по Хабаровскому краю». Женат, двое 
детей. Беспартийный. *

МАКСИМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кандидат в депутаты городской Думы по округу № 12. Заместитель генерального 
директора по управлению персоналом ПАО «Амурский судостроительный завод. *

КАНДИДАТ В ГОРДУМУ АРХИТЕКТОР ВАЛЕРИЙ РЕДКОЛИС
Надоели бесхозяйственность, безответственность и некомпетентность городской 

власти? Нет перспектив для молодёжи? Восстановим порядок в Комсомольске! 
За наших детей, за наш дом, за Россию! *

ХАНОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
Кандидат в депутаты городской Думы по округу № 13. Руководитель проекта 

по реализации федеральных целевых программ на ПАО «Амурский судостроительный 
завод. *

МАКАРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Директор городской и краевой федерации джиу-джитсу. Энтузиаст, популяризирую 

спорт. Создам условия для досуга молодёжи и уберегу её от вредных привычек 
и соблазнов. Построю спортивные площадки. *

МАРТЫНЕНКО-БУГРЕЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА. 3-Й ОКРУГ
Родилась 8 января 1987 года в Комсомольске-на-Амуре. Обучалась по специальности 

«Менеджмент организации». С 2017 года по настоящее время я работаю в ИП 
Бугреева Н. В. коммерческим директором. *

ЗЕМЦОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. ОКРУГ № 2.
Беспартийный. Работник Комсомольских тепловых сетей.

Александр Земцов: «За словом —  дело, за делом —  результат!». *

ОСИПОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА, 6.08.1976 Г. Р. ОКРУГ № 12.
Задачи депутата —  строительство взрослого и детского реацентров, современного 
крематория, новой поликлиники в Центральном округе. Я открыта для всех. Меня 

можно найти во всех соцсетях. *

ВАЛЕЕВ АЛЕКСАНДР РАВИЛЬЕВИЧ
Родился в Комсомольске. Женат, растит сына. Образование высшее, аспирантура. 
Работает старшим преподавателем кафедры «CиА» в КнАГУ, принимает активное 

участие в строительстве на различных предприятиях города. *

Чтобы наш город развивался, в Думе не должны приниматься антинародные решения. 
Я никогда не состояла в партиях и не была их сторонником. Надеюсь на вашу 

поддержку!
С УВАЖЕНИЕМ ЭРТС АННА КОНСТАНТИНОВНА. *

ПОГОРЕЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
Кандидат в депутаты Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3. Самовыдвиженец. Приоритетом для 
себя считаю защиту прав и интересов людей. Выбор за вами! *

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гоголевой Ириной Владимировной, 681021, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр.Октябрьский, д. 33, ir.gogolewa2013@yandex.ru, т. 8(4217)592936, 
№ 11540, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым (условным) номером 27:22:0020402:550, расположенного: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Строитель», ул. 1-я, участок № 21, кадастровый 
квартал 27:22:0020402. Заказчиком работ является Ткаченко Виктор Григорьевич, 
т. 89147788277. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре 
филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», 16 сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал 
КГБУ «Хабкрайкадастр». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 августа 2019 г. по 30 авгу-
ста 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 августа 2019 г. 
по 30 августа 2019 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, 
Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр». Смежный земельный 
участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: 
земельный участок с кадастровым номером 27:22;0020402:551, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), 
ул. 1-я, участок № 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

РЕКЛАМА

Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!

dvkomsomolsk.ru
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 63 СУДОКУ

* * *
Километры мне дышат в спину,
И упрямо стучат в висках
Затяжная моя рутина
И печаль на семи листках.

В поездах —  чемоданы лета,
В телефоне —  гудки, гудки…
Я иду по большой планете,
Не касаясь твоей руки.

Не тревожа твоих иллюзий
И не слыша твоих шагов,
Повторяя в полночном блюзе
Имена неземных богов.

В дымке города след теряя,
Я блуждаю, иду на свет…
И внезапно письмо из рая –
Сообщенье твоё: «Привет!»

* * *
Белые стены. Белые бусы.
Окаменело сердце-медуза.
Не достучаться, не дозвониться…
Связаны мысли белою спицей.

Бродят слепые. Ощупью гладят
Белые стены, длинные платья.
Гладят и сердце, но леденеют.
Сердце потухло. Перегорело.

Бродят иные, взглядом лаская.
Мысли навылет. Книгу листая,
Белой страницы чёрные знаки
Разум не тронут. Мир одинаков.

Белые стены, белые ночи.
С белого плена вырваться хочешь?
Снова не дома, снова не спится.
Я ненавижу «белость» больницы.

Наталья ИВЛИЕВА


