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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

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

ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ 
ВОЗВРАТЯСЬ

В городском зооцентре «Питон» 
появились новые обитатели

Новейшие технологии помогают 
бороться со стихией

Как прошел летний шлюпочный поход 
курсантов городского Клуба юных 

моряков?

с. 3 Самоорганизация дворового пространства становится стилем 
жизни комсомольчан
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Спикер Сергей Луговской в рамках пресс-конфе-
ренции, состоявшейся в региональном парламенте, под-
вёл итоги работы Законодательной Думы Хабаровского 
края VI созыва.

Поблагодарив представителей краевых и федераль-
ных средств массовой информации за правдивое от-
ражение деятельности депутатского корпуса на про-
тяжении всех пяти лет работы VI созыва, председатель 
Законодательной Думы Хабаровского края Сергей 
Луговской рассказал, что за это время на очередные 
и внеочередные заседания депутаты собирались 136 
раз. Ими принято 442 региональных закона.

— Главное, что все они учитывали общие интересы, 
а не чаяния отдельных групп, и были направлены 
на улучшение жизни граждан, проживающих на тер-
ритории Хабаровского края, —  подчеркнул Сергей 
Луговской.

Спикер отметил несколько самых, на его взгляд, 
значимых законов, принятых Думой VI созыва, ко-
торые являются итогом большой совместной работы 
и депутатов всех уровней, и органов исполнитель-
ной власти, и муниципалитетов. В их числе —  соз-
дание нового населённого пункта в Хабаровском 
крае —  села «Дальневосточное», которое появилось 
на землях «дальневосточных гектаров». Кстати, это 
первый в России населённый пункт, организованный 
на ДВ-гектарах. А его образование позволит не только 
создать для владельцев «дальневосточных гектаров» 
благоприятные условия освоения предоставленных 
земельных участков, но и обеспечить их транспортной 
и инженерной инфраструктурой.

Сам федеральный проект стал основой для попол-
нения региональной законодательной базы в этой 
области: законом края были расширены границы под 
«дальневосточные гектары», которым дополнитель-
но для предоставления гражданам в безвозмездное 
пользование было «открыто» более 122 тыс. гекта-
ров земли, и что очень важно —  установлена мак-
симально предельная цена на кадастровые услуги 
на ДВ-гектарах.

По словам спикера краевого парламента, на про-
тяжении работы всего созыва депутаты совместно 
с Правительством края работали над совершенствова-
нием мер поддержки, предусмотренных законом «О ре-
гиональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском 
крае»: расширены налоговые льготы для хозяйствующих 
субъектов, а также преференции для участников ТОСЭР, 
предусмотрены льготы для резидентов свободного порта 
Владивосток, которые распространяются на Ванинский 
и Советско-Гаванский районы.

Особо отметил Сергей Луговской, что действующему 
созыву Думы удалось «сдвинуть с мёртвой точки» внедре-
ние в Хабаровском крае патентной системы налогообло-
жения. С 50 до 63 были расширены виды деятельности, 
на которые можно оформить патент, введены понижаю-
щие районные коэффициенты. К примеру, по северным 
муниципальным районам края коэффициенты диффе-
ренциации снижены с 0,7 до 0,25.

— И как результат —  за семь месяцев 2019 года сра-
зу на 15 процентов выросло число предпринимате-
лей, применяющих патентную систему, —  сказал 
Сергей Луговской. —  В бюджет поступило свыше 35 
миллионов рублей от граждан, оформивших патен-
ты. На сегодняшний день 1380 предпринимателей 
перешли в Хабаровском крае на эту систему.

Но одной из приоритетных задач в деятельности 
Законодательной Думы этого созыва председатель 
Думы назвал законотворческую работу парламен-
тариев по улучшению демографической ситуации 
в регионе. Депутатами Думы по просьбе жителей 
Хабаровского района был введён новый вид исполь-
зования краевого материнского капитала —  на га-
зификацию частного жилого дома. Также средства 
маткапитала теперь можно использовать, не дожи-
даясь, когда ребёнку исполнится 2 года. А с 1 января 
2019 года увеличена и сама сумма краевого материн-
ского капитала с 200 до 250 тысяч рублей. Сергей 
Луговской считает, что эти и другие меры поддерж-
ки семей с детьми, включая федеральные, такие как 
льготная ипотека для дальневосточников под 5 про-
центов годовых, единовременная выплата на первого 

ребёнка, региональная составляющая федерального 
материнского капитала для дальневосточников в свя-
зи с рождением второго ребёнка —  позволят улучшить 
демографическую ситуацию в Хабаровском крае, 
Дальневосточном федеральном округе.

Отметил Сергей Луговской и работу по совершен-
ствованию краевого Кодекса об административных 
правонарушениях: уже несколько лет действуют до-
полнительные ограничения курения табака, закон 
«о тишине», а также закон об ограничении продажи 
алкоголя в ночное время.

Ещё одним важным законом, принятым Думой VI 
созыва, Сергей Луговской назвал принятый в 2018 го-
ду закон «Об отдельных вопросах патриотического 
воспитания граждан в Хабаровском крае», которым 
закреплён статус «дети военного времени».

«Свои» законы получили пчеловоды, садоводы и ого-
родники: депутатами Думы этого созыва приняты 
законы «О развитии пчеловодства в Хабаровском 
крае» и «О развитии садоводства и огородничества 
в Хабаровском крае».

Особо остановился Сергей Луговской на деятельно-
сти депутатов в рамках «Парламентской «Ассоциации 
Дальний Восток и Забайкалье».

— С помощью Ассоциации нам удалось убедить 
федеральный центр, что субсидируемые авиапе-
ревозки на Дальний Восток должны обязатель-
но быть круглогодичными и распространяться 
на многодетные семьи и некоторые группы инвали-
дов. Совместно с коллегами по Дальнему Востоку 
мы добились того, что оплату лекарственных пре-
паратов для людей с редкими (орфанными) забо-
леваниями забрал на себя федеральный бюджет. 
Для Хабаровского края экономия составила в год 
около 200 млн рублей.

Кроме того, председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края напомнил, что Ассоциация вы-
ходила с инициативой о предоставлении родителям 
возможности направлять часть средств материнского 
(семейного) капитала на оплату дошкольного образо-
вания до достижения рёбенком трёхлетнего возраста. 
И такие изменения в федеральное законодательство 
были приняты.

Спикер рассказал также о двух важных, по его мне-
нию, законодательных инициативах, работу над кото-
рыми предстоит продолжить уже Думе следующего, 
VII созыва: это законопроект о возврате прямых вы-
боров глав муниципальных районов в Хабаровском 
крае и предложения по изменению регионального 
транспортного налога. Оба законопроекта приняты 
пока только в первом чтении.

Журналисты задали председателю Думы несколь-
ко вопросов. Они касались сокращения численно-
сти депутатов краевого парламента нового созы-
ва, работающих на постоянной основе, проблем 
с введением нового транспортного налога, отменой 
«плоских» авиатарифов, установленных для даль-
невосточников.

Напомним, что согласно ст. 26 Устава Хабаровского 
края срок полномочий депутатов Думы действующего 
созыва прекращается в день, предшествующий дню 
первого заседания Думы нового созыва. Дата перво-
го заседания Законодательной Думы края седьмого 
созыва определяется организационным комитетом, 
созданным общим собранием депутатов Думы но-
вого, седьмого созыва. А общее собрание депутатов 
седьмого созыва состоится в течение 14 дней со дня 
голосования на выборах депутатов в Законодательную 
Думу Хабаровского края седьмого созыва.

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края

На долю нашего края приходится четверть лесного 
фонда всего Дальнего Востока. Этот ресурс имеет огром-
ное значение для благополучия региона.

В лесной отрасли работают 15,5 тысячи человек, около 
трёхсот предприятий, которые нередко являются основ-
ными работодателями в отдалённых и труднодоступных 
местностях.

Сегодня наша стратегия —  развитие деревоперера-
ботки, производство продукции с высокой добавленной 
стоимостью. В крае создано четыре крупных деревопе-
рерабатывающих центра. В этом году на переработку 
направлено 45 процентов от заготовленного объёма 
древесины.

В свою очередь, сотрудники службы лесного хозяйства 
ведут борьбу с лесными пожарами, незаконными вы-
рубками и браконьерством.

Наш край приступил к реализации национального про-
екта «Сохранение лесов». На обновление специализиро-
ванной, в том числе лесопожарной техники направлено 
более 250 млн рублей.

Мы лидируем в округе по развитию лесовосстанов-
ления. За последние пять лет лесной массив возрождён 
на площади почти 300 тысяч гектаров. Посадочным ма-
териалом полностью обеспечивают теплицы, где в этом 
году выращено около восьми миллионов сеянцев.

Отрасль всегда славилась своими кадрами. Сохранить 
и приумножить лес —  дело профессиональной гордости 
многих поколений лесоводов. И наша общая задача —  
беречь это богатство.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма и веры в свои силы!

Губернатор Хабаровского края
С. И. Фургал

Ранее запретная зона для традиционного рыболов-
ства была увеличена до одного километра на участке 
от истока протоки Ченка до устья протоки Кирпичная. 
Решение было принято по рекомендациям науки в целях 
необходимого пропуска осенней кеты к местам нереста 
и рыборазводным заводам. Однако представители корен-
ных народов неоднократно заявляли о невозможности 
полноценно рыбачить в новых условиях. В некоторых 
местах ширина реки едва превышает километр.

— Этот вопрос поднимался на встрече губернатора 
края с жителями района. Для коренных народов он 
имеет большую социальную значимость. Рыба для 
многих из них —  главный источник рациона. Сергей 
Фургал поручил оперативно рассмотреть вопрос 
до начала путины. Массовые подходы рыбы по Амуру 
к Нанайскому району ожидаются не ранее 8 сентября. 
Все документы к этой дате будут оформлены, —  от-
мечает начальник управления рыбного хозяйства 
и рыбоводства министерства сельского хозяйства 
края Роман Фофанов.

В ближайшие дни документ согласует Амурское тер-
риториальное управление Росрыболовства.

Участники заседания также обсудили ход осенней пу-
тины в Северо-Охотоморской подзоне, где ведут про-
мысел около 40 предприятий края. С учётом активно-
го промысла для группы рыбопромысловых участков 
Сахалинского залива были увеличены объёмы вылова.

Напомним, что вопросы регулирования добычи лосося 
также обсуждались на недавнем совещании, которое 
в Хабаровске провёл заместитель министра сельского 
хозяйства РФ —  глава Федерального агентства по ры-
боловству Илья Шестаков.

НОВОЕ СЕЛО
НА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГЕКТАРАХ»

«Законотворческая работа 
по улучшению демографической 
ситуации в Хабаровском крае 
и в целом на Дальнем Востоке 
была одной из приоритетных 
в деятельности Законодательной 
Думы действующего созыва» —  
Сергей Луговской

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

ЗЕМЛЮ —  КРЕСТЬЯНАМ, 
РЫБУ —  НАНАЙЦАМ

В правительстве Хабаровского 
края состоялось заседание 

комиссии по регулированию 
добычи анадромных видов рыб. 

Его участники единогласно 
проголосовали за пересмотр 

ограничений на лов осеннего лосося 
в Нанайском районе. Послабления 

коснутся представителей коренных 
малочисленных народов, для которых 
сократили ширину запретной полосы 

от береговой линии до 500 метров.
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Анна Плахотник в течение долгого 
времени проработала в школе № 23, за-
тем в течение десяти лет преподавала 
в Художественной школе, а сейчас живёт 
в Хабаровске. Работая с детьми, художница 
попутно совершенствовала свои навыки 
в работе с акварелью.

— Два этюда были написаны мной 
в Белоруссии, столько же —  в Севастополе. 
Несколько картин привезла из Черногории. 
Есть работы, выполненные в Приморье. 
Довелось мне поработать и на творче-
ской даче имени Репина в Подмосковье, на-

моленном для художников месте, где было 
создано много картин. Там интересные 
краски летом. Ради них я даже вставала 
очень рано и ложилась поздно. Пейзажи 
из этих мест представлены в экспози-
ции, —  рассказала Анна Плахотник.

Среди работ есть картины «с историей». 
Например, пейзаж «Сосны. Летний дождь». Это, 
как выяснилось, и вовсе недописанный этюд.

— Я долго не оформляла эту работу, так 
как намеревалась всё-таки сесть и допи-
сать её, —  поделилась воспоминаниями 

Анна Плахотник. —  Хотела прописать 
передний план. Когда я вышла написать 
сосны, цвёл иван-чай. У него было буйное 
цветение, и мне понравились розовые 
цветки. Я прописала передний план кар-
тины, а задний не успела из-за начав-
шегося неожиданно дождя. Капли даже 
остались на этюде. Я так и не дописала 
иван-чай. Для выставки я всё равно офор-
мила эту работу и даже горжусь ею.

На картине «Японский сувенир» рядом 
с цветком анютиными глазками можно 
увидеть куколку, привезённую художницей 
из страны восходящего солнца, где была 
на международном пленэре.

У Анны Плахотник это уже вторая персо-
нальная выставка в этом году, посвящённая 
лету. Художница, по её словам, любит это 
время года. Ранее экспозиция «Моё сере-
бряное лето» работала в Хабаровске.

Выставку «Заглянуло в гости лето» можно 
своими глазами увидеть в Музее изобрази-
тельных искусств в часы работы до 29 сен-
тября.

Евгений МОИСЕЕВ

И действительно, повод есть! Вечером 
4 сентября здесь отмечали праздник от-
крытия благоустроенного дворового про-
странства. В очередной раз ТОС «Рассвет» 
доказал, что все проекты по улучшению 
комфортной среды, старт которым был дан 
в 2014 году, развиваются и реализуются 
на радость всем жителям двора.

К 18 часам во двор дома вышли если 
не все взрослые люди, то все дети это 
точно. В течение двух часов во дворе 
гремела зажигательная музыка, прово-
дились конкурсы, раздавались призы, 
на спортивной площадке развернулось 
волейбольное соревнование, а по детским 
аттракционам прыгали и скакали дети. 
Перед собравшимися жителями выступи-
ли вокальная группа «Звёздный час» и на-
родный ансамбль «Дубравушка» Дворца 
культуры «Алмаз».

— Такой праздник я  организую каж-
дый год, —  говорит председатель ТОСа 
«Рассвет» Сергей Сатторов. —  В своё вре-
мя я решил, что обязательно должны 
быть открытие, призы, конкурсы, в об-
щем, чтобы было весело и запоминающе.

Напомним, что в 2018 году ТОС «Рассвет» 
уже благоустраивал двор в соседнем доме 
по улице Лазо.

— За 5 лет моей борьбы получилось сде-
лать 2 больших, хороших дворовых про-
странства. В соседнем дворе мы сделали 
парковку на 1200 кв.м, в этом дворе, ког-
да вновь заработает федеральная про-
грамма «Городская среда», мы думаем 
сделать парковочные места.

Глядя на резвящуюся детвору, трудно 
поверить, что недавно здесь была трава 
по пояс и болото.

В течение месяца жители благоустроили 
газон, где-то подняли грунт, где-то отсыпа-
ли, сделали волейбольную площадку со спе-
циальным покрытием, разместили лавочки, 
столы, детские аттракционы. И даже два 
старых гаража под красками граффити об-
рели новую жизнь.

Жители стали выходить во двор, пото-
му что есть, где посидеть, детям погулять, 
взрослым поиграть в домино, карты. И ни-
каких посиделок со спиртным: маргиналь-
ные личности тут же задерживаются по-
лицией и росгвардией.

Когда люди живут по-человечески, они 
и ведут себя по-человечески.

— Буквально через неделю к нам приходит 
новое оборудование: качели, канаты, горки, 
тренажёры, карусель, балансир, лавочки, 
урны. Начнём благоустраивать двор трёх 

домов: по улице Лазо,79, Сусанина, 59, 59/2. 
Будет открытие и снова праздник!

С приходом зимы жизнь двора не закан-
чивается. Заливаются каток, горка, ставит-
ся нарядная ёлка.

— Каждый год 31 декабря мы приглашаем 
Деда Мороза, Снегурочку, раздаём подарки.

Следует отметить огромную помощь, 
которую ТОСу «Рассвет» оказывает управ-
ляющая компания «Август ДВ» в лице 
генерального директора Сергея Касина 
и директора Сергея Чердынцева. Помощь 
оказывается как финансово, так и непо-
средственно материалами, техникой, 
людьми.

Евгений СИДОРОВ

Параллельно с открытием выставки шла 
агитация за дочь Хабаровского края. Как 
стало известно утром понедельника, она 
не помогла. Голос Цыгановой не услышат 
в Государственной Думе. Разве только если 
та выступит там с концертом.

Что касается выставки, то на ней собраны 
картины, написанные на протяжении почти 

трёх десятков лет. Одну из работ, названную 
«Иринушка», Вадим Цыганов подарил Музею 
изобразительных искусств. На ней изображе-
на любимая жена Фёдора Конюхова. Картина 
представлена на выставке в четырёх вари-
антах. Ирину можно наблюдать и на других 
работах. Кое-где она представлена в виде 
женских силуэтов. Фёдор, находясь в путе-
шествиях, скучает по жене и периодически 
видит её образы.

Говоря о работах, стоит отметить, что 
большинство из них написаны под впечат-
лениями от поездок. За некоторыми стоят 
целые жизненные истории.

— На одной из картин изображена ездо-
вая собака, которую хотели убить, так 
как она стала старой. Животное поло-
жило морду на колени к Фёдору. Конюхов, 
решив, что это знак, купил пса и выиграл 
с ним гонку на упряжках, —  рассказал 
Вадим Цыганов.

Порой картины выполнены из подручных 
материалов. К примеру, работа с изображе-
нием собаки —  из старых журналов. Не ли-
шено творчество Конюхова любопытных 
сравнений. На одной из работ представлена 
женщина-цапля.

— Однажды путешественник увидел вы-
сокую длинноногую женщину, которая 
привела его в восторг. Её Фёдор сравнил 
с цаплей, так и родилась эта работа, —  
отметил Вадим Цыганов.

Нередко художник изображает себя 
на своих картинах. На одной из них он 
предстаёт в образе Дон Кихота. Он воссе-
дает с копьем на спине дельфина и борется 
с повёрнутым миром. Ещё на одной картине 
Конюхов изобразил себя в образе путеше-
ственника, наблюдающего за созвездием 
Большой Медведицы. Работа представлена 
в двух вариантах —  большом и малом.

На картине «Ленин и Крупская» Фёдор 
и его жена Иринушка сидят на руке 
у Господа Бога и видят перед собой рай.

Дважды Фёдор Конюхов был на Эвересте. 
Эту гору можно наблюдать на одной из кар-
тин на выставке. На раме размещён фраг-
мент кости, символизирующий погибших 
путешественников, а также камень, при-
несённый из этого места. Есть на выстав-
ке и много других работ. Их можно будет 
увидеть до 15 сентября.

Евгений МОИСЕЕВ

ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА
«И хожу я по воду, по воду, по воду, По такому поводу трудно 
не пойти», —  пели участники народного ансамбля Дворца 
культуры «Алмаз» во дворе дома № 80 по улице Лазо.

ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА В ПОДАРОК
В Музее изобразительных искусств на минувшей неделе открылась выставка картин 
известного путешественника Фёдора Конюхова. Более 40 работ привезли в город юности их 
владельцы —  Виктория и Вадим Цыгановы.

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ
Подарок себе и зрителям сделала на свой юбилей 
художница Анна Плахотник, открыв в Комсомольском 
музее изобразительных искусств персональную 
выставку «Заглянуло в гости лето». Картины выполнены 
в акварельной технике под вдохновением от путешествий 
по нашей стране и зарубежью.
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Мы решили подробнее узнать у Ксении 
про такое интересное направление деятель-
ности.

— Что собой представляет структура, 
которую вы возглавляете?

— Мы —  подведомственная организа-
ция министерства инвестиционного 
развития и  предпринимательства 
Хабаровского края и занимаемся под-
держкой проектов предприниматель-
ской деятельности, направленных 
на решение социальных проблем. Это 
удивительно, когда люди из бизнеса, 
у которых абсолютно другое мышле-
ние в сравнении с занятыми в неком-
мерческом секторе, рассматривают, 
к примеру, возможность принимать 
на работу работников из социально-
незащищённых категорий населения 
или людей с инвалидностью и вопло-
щать с ними интересные бизнес-проек-
ты. На последней встрече в Хабаровске 
присутствовали несколько бизнесменов 
и несколько представителей некоммер-
ческих организаций и между ними про-
исходило интересное общение —  они 
передавали друг другу свои ценности, 
свой опыт и оказалось, что их объеди-
няет неравнодушие. Формирование 
такого клуба неравнодушных людей, 
которые решают социальные проблемы 
в нашем крае, —  тоже одна из целей на-
шего центра.

— Насколько такое явление, как со-
циальный бизнес сегодня развито 
в Хабаровском крае?

— В нашем крае существует достаточ-
но много предприятий, которые можно 
отнести к социальному бизнесу. Правда, 
до принятия изменений в законодатель-
стве мы не могли чётко сказать, кого 
относить к социальным предпринима-
телям, а кого нет. Мы много общаемся 
с различными людьми и понимаем, что 
у них социальный бизнес в чистом виде, 
хотя они сами об этом и не задумывались, 
просто делают то, к чему душа лежит. 
Это могут быть различные некоммерче-
ские организации, которые совершенно за-
конно могут осуществлять предпринима-
тельскую деятельность и использовать 
доходы от её ведения для финансирования 
своей деятельности наряду с получением 
грантов. С другой стороны, у нас сегодня 
достаточно много предпринимателей 
из бизнес-среды, которые по уровню раз-
вития ценностей дошли до того, чтобы 
заниматься социально-значимыми проек-
тами. Например, приходит к нам руково-
дитель школы иностранных языков и го-
ворит, что хочет сделать инклюзивную 
группу, в которой будут обучаться дети 
с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). Есть обратный пример, когда 
некоммерческая организация не получила 

грант и стала искать пути, как зарабо-
тать на продолжение деятельности.

— Вы упомянули про закон о социаль-
ном предпринимательстве. Что измени-
лось с его внедрением?

— В первую очередь, необходимо отме-
тить, что законодательно определено 
понятие «социальное предприниматель-
ство». Это такая предпринимательская 
деятельность, которая направлена на до-
стижение общественно полезных целей 
и способствующая решению социальных 
проблем граждан и общества. При этом 
в законе подробно расписаны критерии, вы-
полняя которые предприниматель может 
быть признан социальным. Однако зачем 
мне получать статус социального? —  мо-
жет задаться таким вопросом бизнес-
мен. Помимо морального удовлетворения 
от участия в решении социальных проблем 
граждан и общества таким предпринима-
телям будут предоставляться различ-
ные меры поддержки. Какие именно —  сей-
час разрабатываются на региональном 
уровне. И здесь важно самим представи-
телям социального бизнеса проявить ак-
тивность и рассказать о том, какие виды 
поддержки они хотели бы получить.

— А есть меры поддержки, которые уже 
действуют в нашем крае?

— Конечно, существуют меры поддерж-
ки для малого и среднего бизнеса в целом, 
которыми социальные предприниматели 
также могут пользоваться в полной ме-
ре. К примеру, есть центр оказания услуг 
«Мой бизнес» (в Комсомольске-на-Амуре 
он находится в здании бизнес-инкубато-
ра по пр. Первостроителей, 22/2 —  прим. 
авт.), который включает в себя очень 
много направлений поддержки. Кроме то-
го, мы оказываем и точечную поддержку 
конкретным предприятиям социального 
бизнеса. Так, например, к нам недавно об-
ратился предприниматель, решивший 
открыть мастерскую по производству су-
вениров, в которой будут трудоустроены 
люди с аутизмом. Он привёз специальное 
оборудование, но не нашёл специалиста, 
который бы показал, как оно реально ра-

ботает. Мы такого специалиста нашли, 
он помог запустить производство и обу-
чить мастера работать на нём, который 
теперь будет учить ребят с аутизмом. 
Кроме того, в начале октября мы запу-
скаем акселерационную программу, в ко-
торой можно принять участие и мощно 
«прокачать» свой бизнес. Однако какие бы 
мы ни предлагали меры поддержки, самое 
главное —  это желание самого предпри-
нимателя достичь поставленной цели. 
Если человек готов работать и у него есть 
идея, нужно приходить, мы поддержим 
и поможем реализовать задуманное.

— С какими наиболее интересными 
проектами социального бизнеса вам 
приходилось встречаться?

— Меня очень захватил проект «Слепой 
массаж». Скоро в Хабаровске открыва-
ется студия массажа «Касается», кото-
рый будут выполнять незрячие люди. 
Они делают классический, не лечебный 
массаж, но эта услуга очень качествен-
ная, так как незрячий человек «видит 
руками» и выполняет его по-особенному. 
В Чегдомыне мы познакомились с интерес-
ным проектом творческой мастерской, 
которая задумывалась как место заня-
тий для людей предпенсионного и пенси-
онного возраста, но стала также местом 
знакомства и общения молодых людей, 
которых в этом небольшом городе прак-
тически нет.

— Расскажите о ближайших меропри-
ятиях, в которых могут принять участие 
представители социального бизнеса.

— Одно из важнейших —  это IV Дальне-
восточный форум предпринимате-
лей, который пройдёт 10-12 октября 
в Хабаровске. Там мы соберём все центры 
инноваций в социальной сфере Дальнего 
Востока. На отдельной площадке будут 
презентоваться социальные франшизы, 
а также впервые будет представлена 
торговая марка социальных предпри-
нимателей и выставка-ярмарка их про-
дукции и услуг. Регистрация уже идёт 
на сайте www.двфорум.рф.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ФИТНЕС И СПОРТКЛУБЫ
Корпоративный тариф в спортивном 

клубе предлагают для руководителя агент-
ской группы в Южно-Сахалинске. Льготное 
членство в фитнес-клубе готовы предло-
жить инженеру по эксплуатации базовых 
станций, антенно-мачтовых сооружений 
в Анадыре. Скидки на абонементы в фит-
нес-клубы, неформальные спортивные со-
общества сулят менеджеру по продажам 
во Владивостоке.

БАССЕЙН
Бесплатный бассейн, тренажёрный зал 

сможет получить менеджер-координа-
тор в Хабаровске. У оператора производ-
ственного цеха в Чите будет возможность 
посещения лучшего в городе бассейна. 
В Благовещенске менеджер по работе 
с клиентами по желанию может получить 
корпоративное посещение занятий йогой 
и бассейн бесплатно. Специалист по работе 
с физическими лицами во Владивостоке 
может получить компенсацию оплаты 
за бассейн и детский сад.

СПОРТКОМПЛЕКСЫ
Некоторые работодатели готовы пре-

доставить возможность сотрудникам за-
ниматься спортом в офисе. «Отдельное 
здание, закрытый мир только для своих; 

15 минут до моря; офисная кухня, на кото-
рой всегда есть кофе и полный холодиль-
ник; гитары, турники, гири, шезлонги» —  
ждут тестировщика во Владивостоке. 
Турники для занятия спортом на каждом 
этаже офиса предлагают и для бизнес-
аналитика во Владивостоке. Турники 
для занятия спортом на этаже офиса, 
стол с пинг-понгом готов предоставить 
работодатель для специалиста по тести-
рованию ПО во Владивостоке. Чай/кофе, 
печеньки, пряники от компании, а так-
же турник, кольца, гири в спортивной 
зоне офиса ждут Front-end разработчика 
в Хабаровске.

КИНО
«Возможность бесплатно ходить в кино 

для вас и ваших близких» —  будет у касси-
ра во Владивостоке. А вот для продавца-
консультанта из Улан-Удэ работодатель 
ежемесячно проводит мотивационный 
конкурс, по результатам которого они да-
рят приз победителю —  дополнительная 
премия, сертификат в кафе или билеты 
в кино.

ВЕЧЕРИНКИ
Некоторые работодатели Дальнего 

Востока считают, что сотрудники не толь-
ко должны работать, но и хорошо отды-

хать. «Классные вечеринки (отдых —  это 
важная часть работы)» —  то, что гото-
вы предложить консультанту сопрово-
ждения в Петропавловске-Камчатском. 
Корпоративная культура (предоставление 
костюмов, корпоративные вечеринки, 
обучение) ждут и руководителя группы 
торговых отделов также на Камчатке. 
Корпоративные мероприятия летом 
и на Новый год, «сладкие вечеринки» 
в офисе ждут и ведущего бухгалтера 
во Владивостоке.

ИГРЫ
Дартс, библиотека, множество корпора-

тивных мероприятий предлагают менед-
жеру по продажам услуг во Владивостоке. 
А вот поиграть в пейнтбол можно мастеру 
строительно-монтажных работ в Южно-
Сахалинске. Офис в ЖК «Дендрарий» 
с вкусным кофе, настольным футболом 
и покером по пятницам ждут менеджера 
проектов в Хабаровске.

ЗОНА ДЛЯ ОТДЫХА
Удивительно, но зону для отдыха со-

трудников не так часто можно встретить 
в описании вакансий Дальнего Востока. 
Комфортабельный и современный офис, 
уютную комнату отдыха, бесплатный 
кофе предлагают торговому предста-
вителю во Владивостоке. Зона отдыха, 
чай/кофе и плюшки будут и у менеджера 
по привлечению корпоративных кли-
ентов в Хабаровске. Менеджеру по за-
купкам в отдел снабжения в Хабаровске 
также предоставят удобное рабочее ме-
сто, зону для отдыха и питания и парко-
вочное место.

Информация о том, что у работника 
будет возможность обучения и курсах, 
встречается почти в каждой третьей ва-
кансии Дальнего Востока (35 %), а вот 
информация о подарках от работодателя 
только в 2 %.

Итак, подведём итоги. Как можно заме-
тить, ценный работник стал если не това-
ром, то уж точно объектом конкурентной 

борьбы среди работодателей Дальнего 
Востока. В то же самое время можно на-
блюдать подобную борьбу только в торго-
вой отрасли или в области обслуживания. 
А вот производство или строительство 
в этом исследовании фигурирует лишь 
в одном случае. Создаётся впечатление, 
что на Сахалине постепенно разворачи-
вается настоящий строительный бум, раз 
там так ценят мастеров строительно-мон-
тажных работ.

Но самое печальное в том, что в иссле-
довании HeadHunter комсомольские рабо-
тодатели никак не фигурируют. Очевидно, 
в нашем городе такое обилие безработных 
высококлассных специалистов, что для 
их привлечения достаточно разместить 
вакансию в Центре занятости населения, 
чтобы к работодателю сразу выстроилась 
вереница претендентов.

Однако факты говорят об обратном —  
судя по сводкам из прокуратуры, наши 
работодатели предпочитают нанимать 
совершенно случайных людей, имеющих 
отдалённое представление о сути выпол-
няемых обязанностей. Оно и понятно, 
ведь такой человек не будет требовать 
заключения трудового договора и смо-
жет довольствоваться весьма скромной 
зарплатой. Да и ту спокойно можно 
не выплачивать месяцами, а в случае воз-
никновения претензий просто указать 
работнику на дверь, аргументируя это 
тем, что «за воротами очередь из таких 
как ты».

С другой стороны, остаётся констати-
ровать, что и у самих работодателей дела 
обстоят совсем не так, как хотелось бы —  
высокая налоговая нагрузка, непомерные 
дальневосточные тарифы, плюс обеспече-
ние северных льгот не дают возможности 
озаботиться ещё и затратами на условия 
труда. Получается заколдованный круг 
и весьма грустная общая картина, харак-
терная для всего рынка труда города.

Олег ФРОЛОВ
по материалам агентства 

HeadHunter

МОЖНО ЛИ ЗАРАБОТАТЬ
НА ДОБРЫХ ДЕЛАХ?

О последних изменениях в законодательстве, касающемся 
социального бизнеса, рассказала на первом деловом 
завтраке для социальных предпринимателей Ксения 
Треногина, директор «Дальневосточного центра развития 
конкуренции в социальной сфере». Кроме того, были 
обсуждены направления поддержки для людей, которые 
совмещают на первый взгляд несовместимые вещи —  
решают социальные проблемы общества и при этом 
умудряются зарабатывать.

ВСЁ РАДИ ПРОФЕССИОНАЛА
Ценный специалист сегодня на вес золота, поэтому 
не мудрено, что уважающий себя и своё дело работодатель 
будет делать всё, чтобы заманить на своё предприятие 
специалиста высокой квалификации. Чем же сегодня 
работодатели стараются привлечь к себе работников, 
а главное —  удержать их у себя, какие используют 
приёмы? Аналитики HeadHunter Дальнего Востока 
нашли предложения о работе в ДФО, в которых указаны 
интересные, а главное —  привлекательные условия работы 
для специалистов из разных профобластей.
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Главный спасатель страны уже в третий 
раз за последний месяц посещает наш край, 
что свидетельствует о том значении, кото-
рое МЧС уделяет сложившейся ситуации 
с паводком на Амуре. Министр совместно 
с губернатором Хабаровского края и пред-
ставителями всех задействованных в борь-
бе со стихией ведомств с вертолёта осмо-
трели состояние защитных сооружений, 
оценили масштабы проводимой работы 
по наращиванию высоты и ширины дамб, 
укреплению их конструкции песком, щеб-
нем, обломками скальной породы, а также 
водонепроницаемыми материалами. Затем 
на берегу Мылкинской дамбы состоялось 
выездное координационное совещание, 
в котором в режиме видеоселектора при-
няли участие также руководители регио-
нальных управлений МЧС.

В ходе совещания начальник Главного 
управления МЧС России по Хабаровскому 
краю Олег Волынкин рассказал и показал, 
как с помощью снимков, получаемых с бес-
пилотных летательных аппаратов, строится 
3D-модель отснятого участка, а специально 
разработанные алгоритмы позволяют свое-
временно выявлять «узкие» места и опера-
тивно их закрывать.

— Эта система на сегодняшний день га-
рантированно защищает город от воз-
можных угроз, —  заверил руководитель 
краевого управления МЧС.

Заместитель председателя правительства 
Хабаровского края Анатолий Литвинчук, 
говоря о масштабах наводнения, упомянул, 
что гидрозащитные сооружения планиру-
ется нарастить до 9-ти метров. Также он 
поднял очень важный вопрос:

— Четырём субъектам России на-
несён значительный материальный 
ущерб. В  связи с  этим мы предло-
жили ввести режим чрезвычайной 
ситуации федерального характе-
ра на  территории Хабаровского 
и Приморского краёв, Амурской обла-
сти, ЕАО. Соответствующее обраще-
ние мы уже направили председателю 
Правительства РФ Д. А. Медведеву.

Если данное обращение будет одобрено, 
то указанные регионы могут рассчиты-
вать на финансовую поддержку со сто-
роны бюджета РФ, что в сложившихся 
условиях будет большим подспорьем.

Начальник краевого гидрометцентра 
Светлана Агеева сообщила, что большая 
вода будет стоять долго и падать медлен-
но, у Комсомольска-на-Амуре снижение 
уровня воды ниже отметки опасного явле-
ния 6,5 метров ожидается только к концу 
сентября.

Также была озвучена информация 
по работе Бурейской и Зейской гидроэ-
лектростанций. Ситуация на них сегодня 
нормализовалась, уровень воды в водо-

хранилищах колеблется в районе отметки 
полного наполнения в обычных услови-
ях. Расход воды на Бурейском водохра-
нилище составляет 1200 куб.м в секунду 
и не может оказать существенного влия-
ния на уровень воды. Оба водохранили-
ща сейчас работают на снижение уровня 
в Бурее и Зее.

Ситуацию с влиянием Бурейской 
и Зейской ГЭС на уровень воды в Амуре 
мы попросили прокомментировать 
Леонида Лайко, который в своё время 
работал главным энергетиком на Зейской 
ГЭС:

— Да, действительно, существующий 
расход воды из водохранилищ не смо-
жет оказать серьёзного влияния на уро-
вень Амура, поскольку он сам имеет 
расход порядка 16-18  тысяч куб. м 
в секунду, и добавление ещё 1-2 тысяч 
кубометров не вызовет существенного 
подъёма уровня воды. К тому же сейчас 
оба водохранилища работают на на-
копление воды.

Кстати, по окончании совещания его 
участники увидели ещё одно «чудо тех-
ники» —  водоплавающий транспортёр, 
который уже задействован для перевоз-
ки людей и имущества из затопленных 
районов.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА БОРЬБЕ СО СТИХИЕЙ
Комсомольск-на-Амуре продолжает борьбу с масштабным наводнением. В город постоянно прибывают новые силы 
и средства для борьбы со стихией. Используют и самые современные технологии. Об одной из таких рассказали в ходе 
рабочего визита 3 сентября министра ЧС России Евгения Зиничева в Комсомольск.

В  р е з ул ьт а т е  с и л ь н ы х  о с а д к о в 
от Комсомольска-на-Амуре и ниже до устья 
реки наблюдается подъём уровня Амура 
на 4-15 см/сутки.

На Нижнем Амуре гидрологи ожи-
дают дополнительный подъём воды 
на 30-60 см. В Комсомольском районе у с. 
Нижнетамбовское 11-13 сентября уровень 
воды составит 930-960 см.

Паводки будут проходить с затоплени-
ем дорог, посевов, сенокосов, линий свя-
зи, населённых пунктов, не защищённых 
дамбами.

На сегодняшний день в зоне паводка 
остаются 10 муниципальных образова-
ний, 87 населённых пунктов. Вода зашла 
на территорию 235 жилых домов, 930 при-
усадебных участков, 2156 дачных участков. 
Подтоплен 101 участок межпоселковых 
и внутрипоселковых автодорог.

Паводковая обстановка находится на по-
стоянном контроле у Правительства края, 
круглосуточно ведётся мониторинг уровней 
воды. Согласно меняющейся гидрологиче-
ской ситуации ежедневно корректируются 
действия звеньев территориальной под-
системы РСЧС. В зонах подтопления насе-
лению оказывается необходимая помощь. 
В ряде населённых пунктов работают мо-
бильные спасательные посты, на которых 

дежурят спасатели, пожарные, сотрудники 
полиции. Наращиваются силы и средства 
для борьбы с наступившими и возможными 
последствиями паводков. На сегодняшний 
день к таким работам в регионе привлече-

но более 780 человек, около 180 единиц 
различной техники, в том числе 29 плав-
средств.

Напоминаем, что на базе дежурно-
диспетчерской службы Правительства 

Хабаровского края продолжает работу 
«Горячая линия» по вопросам паводко-
вой обстановки на территории региона. 
Звонки принимаются по телефону 8(4212) 
39–61–70.

Во время опасной паводковой ситуа-
ции настоятельно рекомендуем населе-
нию соблюдать меры личной безопас-
ности:

 � Воздержаться от выходов на водные объ-
екты, в лесной массив, длительных путе-
шествий за пределы населённых пунктов.

 � Обратить особое внимание на безопас-
ность детей!

 � Населению, имеющему дома или участ-
ки в зонах, подверженных подтоплению, 
необходимо заблаговременно предпринять 
меры по сохранению своего имущества.

 � При угрозе затопления незамедлительно 
эвакуироваться из населённого пункта, вы-
полняя все рекомендации представителей 
администрации населённого пункта, опе-
ративных служб!

В опасной ситуации, угрожающей жиз-
ни и здоровью, незамедлительно звоните 
по единому номеру вызова экстренных 
служб 112!

Комитет Правительства 
Хабаровского края

по гражданской защите

СНОВА ТОНЕМСНОВА ТОНЕМ

По информации Дальневосточного УГМС на 9 сентября, 
у Комсомольска-на-Амуре вода поднялась на 13 см 

за последние сутки и составила 815 см.
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ СКАЗКА СТРАНСТВИЙ

НОВЫЕ ЯЛЫ —
ПРОСТО СКАЗКА

Поход был разделён на две части —  су-
хопутную и водную. Десять дней кур-
санты провели на Амурских столбах, где 
занимались реконструкцией обществен-
ного пространства —  туристического ла-
геря, совершили марш-бросок на Шаман-
камень и затем ещё десять дней на ялах 
шли до Николаевска-на-Амуре.

— Туристическая тропа на Амурские стол-
бы набита как дорожка в парке Гагарина, —  
говорит руководитель шлюпочного похода 
Андрей Хисматуллин. —  А вот лагерь ока-
зался в плачевном состоянии. Нас было 
много —  36 курсантов и 6 педагогов, и мы 
решили сделать капитальную реконструк-
цию: снесли всё старое и построили бивак 
заново. Бревенчатый 8-метровый сруб, два 
стола, над ними подняли навес, огородили 
боковые стороны, построили душ, туалет, 
заготовили дрова.

В этом походе были испытаны новые ялы, 
подаренные Клубу юных моряков компа-
нией «Роснефть».

— Это просто сказка, —  не скрывает ра-
дости Андрей Хисматуллин. —  Для меня, 
для педагогов, для детей. Если прежде нам 
приходилось постоянно откачивать воду, 
то сейчас отдыхающая смена, 6 человек, 
может 15 минут полноценно отдохнуть, 
заняться своими делами.

Но самое приятное наступало при подня-
тии паруса. Если ранее крен на парусе приво-
дил к добавлению воды, потому что верхние 
пояса старых, деревянных ялов протекали 
ещё больше, чем нижние, так как не разбу-
хали в воде, и приходилось постоянно от-
качивать воду двумя насосами, кружками, 
ковшами, то сейчас, как только поднимали 
парус, дети могли позволить себе беззабот-
ный отдых и даже сон.

Кроме того, новые ялы, благодаря лёгкости 
и новым обводам, дали возможность ходить 
под парусом гораздо быстрее, идти круче 
к линии ветра, и если раньше при высоте вол-
ны 1 метр ялы не проходили, то сейчас даже 
1,5-метровые гребни не создают проблем.

— Раньше всё-таки было больше закал-
ки, условия были на грани выживания. 
В прошлые походы, особенно при Геннадии 
Георгиевиче Путятине приходилось по-
настоящему тяжело, по-флотски. Сейчас 
мы пришли к условиям более комфорт-
ным как для проживания, так и прохож-
дения маршрута. Пытаемся сделать по-
ход познавательным, чтобы дети могли 

и посмотреть, и отдохнуть, и порыба-
чить, поделать сувениры.

В наше время и дети стали другие, мягче 
характерами, морально слабее, и родители 
стали более требовательно относиться к ус-
ловиям похода детей.

Очень повезло в этом году кюмовцам 
с погодой. До обеда гребли, после обеда 
шли под парусом, дожди были практиче-
ски только по ночам. Водный поход занял 
9 дней. Каждый день традиционно гребли 
по 50 км.

В составе участников похода было 6 но-
вичков, отлично зарекомендовал себя в су-

ровых походных условиях самый младший 
курсант —  11-летний Влад Ильин.

Тем не менее, были и такие, которые 
пали духом. Как правило, происходило 
это в непогоду, когда утром под морося-
щим дождём надо было собирать сырые 
вещи, заготавливать дрова. Дождь пси-
хологически ломает половину отряда. 
Современные дети стали очень чувстви-
тельны к снижению комфорта. Только 
ведь следует понять: все эти походы 
организованы именно в целях отрыва 
от цивилизации и отработки навыков 
выживания, что очень важно для чело-
века морской выучки. Поэтому многие 
ребята после учёбы в Клубе юных мо-
ряков идут в училища ВМФ, где тяготы 
флотской подготовки переносятся ими 
намного легче.

— Очень жаль, что закрылась федеральная 
программа «Возрождение российского фло-
та». По ней мы отправляли на флотскую 
практику ежегодно по 5 курсантов на па-
русник «Паллада» во Владивостоке, —  гово-
рит Андрей Хисматуллин. —  За 3 года мы 
успели отправить 12 курсантов, девять 
из которых сейчас учатся в военно-морских 
учебных заведениях, это практически 80 
процентов успешной профориентации.

КАК МЕДВЕДЬ
ВАХТУ НА СТОЛБ ЗАГНАЛ

В процессе похода были не только 
встречи с памятными местами Нижнего 

Амура. В прошлом году лосось не пришёл 
в Комсомольск, потому что Амур был пе-
регорожен заборами, так называемыми 
заездками. В этом году их убрали. Лиман 
чистый. Пришла летняя кета, и за кетой 
с сопок спустились медведи.

К тому же, многие несознательные 
рыбаки, проезжая на лодках и видя мед-
ведей, бросают им рыбу, тем самым при-
кармливая хищников.

— Если раньше медведи ещё хоть как-то 
побаивались, погремишь металлом, они 
уходят, но в этом году они не боялись 
ничего, даже костров. Пришлось разво-
дить 3 костра, и ставить две вахты 
вместо одной. Для защиты от медве-
дей у нас есть сигнал охотника. И это 
реально нам помогало. Это то, чего 
медведь реально боится. Один раз слы-
шу неимоверный грохот, выхожу из па-
латки, медведь на биваке хозяйничает, 
а вся вахта сидит на металлическом 
столбе радиолокации. Костры у них 
по безалаберности потухли, пришёл 
медведь, загнал вахту на столб и при-
нялся хозяйничать.

ЖИЗНЬ В НИЗОВЬЕ АМУРА
По ходу следования маршрутом вы-

яснилось: населения на Нижнем Амуре 
всё меньше и меньше. Народ уезжает. 
Ситуация буквально как после гитле-
ровской оккупации. Рыбы нет, лес или 
вырубили или в пожарах сгорел.

В своё время краевые власти актив-
но поднимали тему развития туриз-
ма по Амуру. Что там развивать, если 

людей нет? К примеру, хлеб курсанты 
могли закупить в Сусанино, Ягодном, 
Богородском и Тыре. На 600 км 4-5 
деревень с хлебом, в остальных хле-
ба нет. Вода привозная. В этом году 
в Богородском ребятам пришлось наби-
рать воду по счётчику. Колодцев нет, их 
давно никто не чистит.

Сами по себе жители сёл обленились, 
и такое чувство, что плюнули на всё. 
Да, живут в деревне, государство само-
устранилось, но колодцы-то можно по-
чистить? Но все ждут, что кто-то придёт 
и сделает это.

Там, где ещё осталась рыба, люди как-
то обустраиваются, Средний Амур, до ко-
торого рыба не доходит и где леса нет, 
практически вымирает. Дома-развалюхи, 
поваленные заборы, заброшенные ого-
роды. В Николаевске-на-Амуре нет даже 
обычной столовой. На весь город одно до-
рогущее кафе.

Порт и судостроительный завод разва-
лились, ТЭЦ едва работает. Давно закрыт 
когда-то хорошо развитый посёлок-порт 
Маго, протока заросла, и суда туда уже 
не заходят.

Амур по большей части пустой, из-
редка ходят баржи «Полиметалла» 
и «Албазино».

— Когда посещаешь краеведческий му-
зей Николаевска, хорошо понимаешь, 
что богатство Амура создавалось 
рыбой. В своё время многочисленные 
поселковые рыбозаводы выпускали 
огромный ассортимент рыбной про-
дукции.

Неизвестно кто и как в наше время ох-
раняет низовья Амура. Никакой охраны 
практически не видно. Два раза кюмовцы 
видели пограничные катера. Браконьеры 
трудятся средь бела дня, ничего не боясь, 
ставят сети по 300 метров через весь Амур. 
На побережье лимана в ямах валяются туши 
вспоротых осётров.

Рейды проходят во время хода кеты, при-
ходят два экипажа по охране биоресурсов. 
Но катера браконьеров на водомётах, они 
могут уйти по мелководью в протоки, 
влететь в заросли травы и там затаиться. 
Мощные катера рыбоохраны могут па-
трулировать лиман только на открытом 
пространстве. Беспилотники, говорите? 
В бумажных отчётах правоохранительных 
органов, призванных держать под контро-
лем федеральные ресурсы, эти беспилотни-
ки, наверное, существуют.

Петровская коса —  40 км, вдоль все-
го берега стоят сигнальные мачты. 
Браконьерский пост флажным семафором 
и дымом передаёт приближение рыбоох-
раны. Даже рации не нужны. Сидит один 
«индеец» с биноклем, пьёт чай и отслежи-
вает ситуацию.

С каждым годом лиман всё больше за-
растает травой. Спасают ситуацию, как 
ни странно, наводнения, которые хоть как-
то чистят Амур. Скорость течения при этом 
возрастает до 12 км/час.

Впрочем, что это мы всё о грустном? 
Шлюпочный поход как всегда прошёл 
на отличном познавательном и организа-
ционном уровне. Ещё одно поколение кур-
сантов Клуба юных моряков в походных 
условиях научилось настоящей товарище-
ской взаимовыручке и на практике отра-
ботало морские навыки, пройдя по Амуру, 
одной из величайших рек планеты.

Евгений СИДОРОВ

РЕБЯТА 
АМУРСКОЙ 
ЗАКАЛКИ

Прошедшим летом завершился ставший уже традиционным 
шлюпочный поход Комсомольского-на-Амуре Клуба юных 
моряков «Алые паруса» им. Г. Невельского. В этом году ребята 
были в походе 24 дня, пройдя в общей сложности 580 км 
по маршруту Комсомольск-на-Амуре —  Амурские столбы —  
Николаевск-на-Амуре.
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Пока у новосёла нет даже имени. Потому 
что это совсем ещё ребёнок. В семье лео-
пардов —  Камоля и Весты, проживающих 
в «Питоне», родилась дочь. На радостях 
у сотрудников зооцентра возникла идея 
провести настоящий праздник. И не про-
сто показать людям нового питомца, а ещё 
и организовать конкурс по придумыванию 
имени пятнистой девочке. Желающих по-
участвовать в этом оказалось предостаточно. 
У клетки с маленьким леопардом стоял сто-
лик, где можно было написать свой вариант 
и бросить его в специальный ящик.

Конечно, новорожденная в этот день была 
в центре внимания. Все хотели как следует 
рассмотреть котёнка, но сама она не выка-
зывала по этому поводу восторгов. Сказался 
переезд —  семейство леопардов постоянно 
обитает в новых просторных вольерах, по-
строенных на той территории зооцентра, 
которая расположена в Силинском парке, 
а в главное здание детёныша леопарда при-
везли лишь на один день. Даже на первый 
взгляд было видно, что маленькая кошка 
напугана —  она забилась в самый дальний 
уголок клетки и при первом приближении 
к ней шипела и рычала.

— Нашей девочке отроду три месяца, она 
очень шустрая и подвижная, но сегодня, как 
видите, не в духе, —  говорит директор зоо-
центра «Питон» Ирина Трифонова. —  Она 
у нас настолько любознательная, что её 
не останавливают никакие сетки или ре-
шётки. Котёнок ещё маленький, поэтому 
пролазит в поисках приключений в любую 
дырку. Когда мы строили новые вольеры, 
рассчитывали на то, что в них будут жить 
большие кошки, но оказалось, что для на-
шей девочки нет никаких преград.

Как говорят сотрудники зооцентра, ма-
лышка находится в прекрасной физической 
форме и отлично набирает вес. У неё хоро-
ший аппетит. И хотя девочка всё ещё кормит-
ся материнским молоком, её уже приучают 
к курятине и мясу. Родители понимают, что 
желудок у дочери пока ещё не такой трени-
рованный, поэтому мясные продукты для 
неё пережёвывают.

Рождение детёныша леопарда в неволе —  
большое событие. Даже в природе самка 
не всегда способна найти самца, чтобы за-
чать от него потомство, так что можете себе 
представить, какую радость испытали работ-

ники «Питона», когда пара Камоль и Веста 
смогли не только понравиться друг другу, 
но и родить здорового котёнка.

Родители души не чают в своей дочери. 
И даже папа, который в природе довольно 
холодно относится к потомству, всегда очень 
дружелюбно воспринимает котёнка, когда 
та нелегально проникает к нему в вольер. И да-
же охотно делится с девочкой едой из своей 
миски. Удивительно, но Камоль очень болез-
ненно отнёсся к процессу отлова дочери в во-
льере, когда сотрудники зооцентра собирались 
отвезти её на праздник. Он рычал и всячески 
проявлял беспокойство и даже враждебность.

Изначально праздник планировалось 
устроить на новой территории, но оказа-
лось, что природа против этого. Дважды 
мероприятие срывалось, а как только по-
года позволила его провести, оказалось, 
что часть новой территории подтоплена. 
Поэтому решили проводить его в главном 
«офисе» на улице Орджоникидзе.

Особое раздолье было детям. Тут тебе 
и наблюдение за животными, и песни, 
и танцы от творческих коллективов го-
рода, и конкурсы. Например, нужно было 
изобразить какое-нибудь животное в той 
или иной ситуации. Скажем, грустную мар-
тышку, которой не досталось шоколадки. 
В другом конкурсе необходимо было из-
ловчиться и ногами собрать как можно 
больше разбросанных по тенту фигурок, 
чтобы сложить их в специально выданное 
ведёрко. Самое забавное, что в этих кон-
курсах с одинаковым азартом участвовали 
как дети, так и взрослые.

Настоящим героем праздника стал также 
верблюд. Поскольку все конкурсы происхо-
дили у него на глазах да ещё и под музыку, 
он, к удивлению многих, проявил себя весь-
ма заводным членом команды —  притан-
цовывал в такт. Правда, с чувством ритма 
у животного пока ещё не айс, однако эти 
немного замедленные движения ему были 
очень к лицу. Или к морде?

Как только праздник закончился, его глав-
ного героя —  маленького леопарда —  увез-
ли домой к родителям. Там котёнка снова 
поместили в просторный вольер. Этот дом 
для пятнистой семьи имеет площадь 700 
кв. метров. Конструкция вольера не толь-
ко металлическая. В ней присутствует так-
же и полимер-бетон, вмонтированы окна 
из бронестекла для наблюдения за живот-
ными. Все знают, что кошки любят копать, 
поэтому пришлось предусмотреть и это —  
конструкция вольера для семьи леопардов 
уходит на глубину 1,5 м, где установлена 
противоподкопная сетка. Высота же забора 
более 5 метров, что также должно исключить 
возможность побега животных.

Олег ФРОЛОВ

ПЯТНИСТЫЙ РЕБЁНОК
С новым обитателем «Питона» познакомились посетители зооцентра 7 сентября 
на празднике «День: всё в шоколаде!».

О том, что это за техника и какое значе-
ние она имеет для медицинского учреж-
дения, нашей редакции рассказал заведу-
ющий урологическим отделением Антон 
Хвостов.

Передовое импортное эндоскопическое 
оборудование уже работало до этого в от-
делении, однако без нового операционно-
го стола невозможно было использовать 
все его технические возможности. Старый 
стол, выпущенный ещё в советские време-
на, накладывал серьёзные ограничения как 
на количество проводимых операций, так 
и на удобство работы хирургов. И помощь 
нефтеперерабатывающего завода оказалась 
как нельзя кстати —  на полученные средства 
удалось приобрести новый многофункцио-
нальный операционный стол совместного 
российско-белорусского производства, соз-
данный по немецким технологиям.

— Все эндоскопические операции вы-
полняются в водной среде, —  поясняет 
Антон Александрович. —  Удалить опу-
холь, раздробить камень в почке —  всё 
это требует подачи большого объ-
ёма жидкости, а также удаления её. 
На старом столе нам приходилось слив 
производить в обычный тазик. А ведь 
объёмы отводимого физраствора, 
крови и гноя могут доходить до 30-40 
литров. Новый стол подсоединён к кана-
лизационной системе, а также снабжён 
системой фильтрации, так что мы 
не отвлекаемся на удаление жидкости, 
значит, быстрее оперируем.

И правда, уже в этом году медики сделали 
175 эндоскопических операций против 121 
в прошлом.

Кроме того, новый стол многофункци-
онален. Старый позволял делать только 
эндоскопические операции, то есть без 
разрезов, поэтому для открытых операций 
приходилось подключать вторую операци-
онную. На новом можно удалять опухоли 
или целые поражённые органы даже от-
крытым способом.

Как говорит Антон Александрович, но-
вый стол для оперируемых пациентов куда 
более удобен, и, в отличие от старого, пре-
дохраняет ткани от пережатия и тромбоза. 
И даже по части безопасности для врачей 
новинка на голову выше старого стола —  
изоляционное покрытие предохраняет 
участников операции от электрического 
удара. Это ценное качество, ведь старый 
стол был цельнометаллическим.

— Помните, мы встретили в коридоре 
больницы дедушку? Он был первым па-
циентом, прооперированным на новом 
столе. У него был сложный диагноз. 
Пациент съездил в Москву, прошёл диа-
гностику, и там ему сказали, что у него 
опухоль неоперабельная. После этого де-
душка поехал в Южную Корею, там его 
согласились прооперировать, но на это 
требовалось около 100 тысяч долларов. 
Тогда он вернулся в Комсомольск, и здесь 
на новом столе новым эндоскопическим 
оборудованием мы сделали удачную 
операцию. Причём сделали бесплатно 
по страховому полису.

Ещё две новинки, купленные на средства, 
выделенные ООО «РН–Комсомольский 
НПЗ», появились в поликлинике № 1 го-
родской больницы № 2. Поскольку учреж-
дение выиграло конкурс на производство 

медосмотров для работников КНПЗ, трудя-
щихся в опасных и вредных условиях тру-
да, возникла потребность в приобретении 
нового диагностического оборудования. 
И нефтезавод отозвался на просьбу о помо-
щи. Так появился в поликлинике электро-
энцефалограф для снятия электрических 
параметров мозга. Он применяется для 
обследования водителей и работников, 
связанных с работой на высоте. Этот ком-
пьютеризированный комплекс позволяет 
определить, есть ли у человека склонность 
к судорожным припадкам. Может он диа-
гностировать и эпилепсию.

Ещё одно приобретение поликлиники —  
паллестезиометр. Его предназначение —  
обследование работников, чей труд связан 
с вибрацией.

— Люди, которые долгое время работают 
там, где идёт мощная вибрация, из-за 
разрушения сосудов лишаются чувстви-
тельности, и этот аппарат способен 

своевременно диагностировать это 
профессиональное заболевание, —  расска-
зывает заведующая центром здоровья 
отделения профилактики Екатерина 
Белозёрова. —  Достаточно положить 
руку на специальный планшет, и резуль-
тат появляется на экране.

Таким образом, медики смогли обследовать 
за год более 500 человек. Причём не только 
работников нефтезавода, но и представите-
лей других предприятий. Кроме медицинских 
комиссий, это оборудование используется 
и для диспансеризации.

Комсомольский нефтеперерабатываю-
щий завод уверенно держит марку соци-
ально ориентированного предприятия. Его 
помощь в приобретении передового меди-
цинского оборудования —  важный вклад 
в здоровье нации. Остаётся надеяться, что 
медики не подкачают и ответят высоким 
качеством работы. Ведь теперь для этого 
у них стало больше возможностей.

НЕФТЯНИКИ
ПОМОГЛИ МЕДИКАМ

Новое медицинское оборудование появилось в городской 
больнице № 2 Комсомольска-на-Амуре, благодаря 
финансовой поддержке ООО «РН–Комсомольский НПЗ».



11 сентября 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru10 КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Что может связывать американского 
кларнетиста и аранжировщика Семиона 
Беллисона и народную советскую эстрад-
ную певицу, актрису, народную артистку 
СССР и участницу Великой Отечественной 
войны Клавдию Шульженко? Коль скоро 
речь о песнях, то вы верно мыслите —  ме-
лодия. Но обо всём по порядку.

ДВЕ СОБАЧКИ
Вальс «Две собачки» чуть более ста лет 

назад написал молодой тогда музыкант 
Семён Бейлинсон. Фактически это всё, 
что нам известно об авторе, о его про-
исхождении и месте жительства в ран-
ние годы. Известно только что после 
Октябрьской революции Бейлинсон 
эмигрировал в Америку, где подобно 
многим выходцам из Восточной Европы, 
сделал неплохую карьеру на музыкаль-
ном поприще, став довольно известным 
американским кларнетистом. А заодно 
и Семионом Беллисоном.

Особой популярностью вальс пользо-
вался у музыкантов 108-го Саратовского 
пехотного полка, постоянным местом 
дислокации которого был губернский 
город Вильно —  центр Виленской губер-
нии. Потом, между 1912 и 1918 годами, 
началась такая кутерьма, что всем ста-
ло не до собачек Бейлинсона. И о них 
вспомнили лишь в 1923 году, когда всё 
уже отгремело и более или менее улеглось. 
Именно в том году поэт Павел Герман, ав-
тор бессмертного «Авиамарша», написал 
стихотворение, начинавшееся со строчек: 
«На окраине где-то города // Я в убогой 
семье родилась».

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
Итак, январь 1924 года. Харьковский 

театр драмы. В антракте спектакля Павел 
Герман, специально приехавший на день 
из Киева, отыскал одну юную актрису 
и обратился к ней с неожиданным пред-
ложением:

— Выслушайте меня, дорогая Клавочка. 
Я принёс вам песню, мы её с другом мо-
им написали (автором музыки в этом слу-
чае уже значился советский композитор 
Валентин Кручинин), специально для вас.

Клава недоверчиво на него взглянула:
— А не врёте?
— Вот! —  Герман из военной планшетки 

вытащил листы. —  Посмотрите…
Посмотрев ноты, Клава рассмеялась:
— Позвольте, Павел. Но ведь это вальс на-

чала века, «Три собачки» называется. Разве 
его сочинил ваш друг?

— Правильно, —  спокойно ответил Па-
вел. —  Только не три, а «Две собачки». Это 
обработка. Аранжировка. Важно то, что 
здесь есть то, что нужно на сегодняшний 
день. У вас, Клава, появится свой репер-
туар. Вы первая в нашей советской стране 
будете петь не всякую там чепуховину, про-
стите, а наши советские песни о нашем со-
ветском быте!

Клавдии Ивановне Шульженко тогда 
только-только исполнилось 18 лет. Её ни-
кто ещё толком не знал, так что потеря ре-
путации начинающей певице не грозила. 
И она решила попробовать.

Успех оказался оглушительным. Вот что 
писали об исполнении этого хита газеты 
тех лет:

«…началась история, как парень с де-
вушкой любили друг друга и работали 
на кирпичном заводе. А завод принадле-
жал злому бессердечному фабриканту, 
но пришла революция и рабочие сами 
стали хозяевами завода. Паренёк стал, 
естественно, директором завода, а де-
вушка, успевшая выйти за него замуж, 
успешно трудится на этом же заводе, 
но уже под началом своего мужа.

Актёры и приглашённые, казалось, сош-
ли с ума. Шульженко пришлось дважды 
исполнять эту песню на «бис». Такого 
у неё ещё не было. Потом все обступили 

её и наперебой стали спрашивать, кто 
автор, чьи слова, и просили, чтобы она 
обязательно переписала слова».

Забавно, что того паренька, который, 
«естественно» стал в тексте Павла Германа 
директором кирпичного завода, звали точ-
но так же, как упомянутого выше автора 
мелодии песни —  Семён.

Вот так —  просто и естественно —  местеч-
ковые «Две собачки» Семёна Бейлинсона 
вошли в новый пролетарский быт, обо-
сновавшись на кирпичном заводе Павла 
Германа.

ФЕНОМЕН?
С этого скромного вечера началось по-

бедоносное шествие «Кирпичиков» по мо-
лодой Стране Советов. И странно, что 
большинство журналистских материалов 
о творчестве Клавдии Шульженко непре-
менно начиналось с «Синего платочка». Его 
популярность ни в какое сравнение не шла 
с популярностью «Кирпичиков». В исто-
рии массовой культуры XX века ничего 
подобного не было. Уже через несколько 
дней «Кирпичики» распевали в ресторанах 
и пивных Харькова. После каждого высту-
пления Шульженко к ней подходили моло-
дые рабочие и девушки в красных косынках 
и просили, нет, требовали, чтобы Клавдия 
переписала им слова.

На окраине где-то города
Я в убогой семье родилась.
Горе мыкая, лет пятнадцати
На кирпичный завод нанялась.
Конечно, было бы очень интересно послу-

шать «Кирпичики» в исполнении 18-летней 
Клавдии Шульженко, но никаких её грамза-
писей тогда, разумеется, не делалось. В по-
следующие же годы песню эту, ставшую, 
в сущности, её первым непревзойдённым 
мегашлягером артистка исполнять уже 
не торопилась. И даже словно бы стесня-
лась и её, и всего связанного с нею эпизода 
своей творческой карьеры.

Режиссёр и сценарист, автор книги 
«Клавдия Шульженко: жизнь, любовь, 
песня» Вячеслав Хотулёв утверждает, что 
популярность знаменитой песни «Синий 
платочек», ставшей спустя полтора десятка 
лет настоящей «визитной карточкой» ар-
тистки, нельзя даже и близко сравнивать 
с популярностью «Кирпичиков» в 20-е го-
ды. Сейчас в это трудно поверить, но од-
но несомненно: в короткий срок «Песня 
о кирпичном заводе» (именно такое на-
звание дал ей Павел Герман) стала поис-
тине массовой песней —  во всяком случае, 
в городах всего Советского Союза её знал 
стар и млад. Песня прочно укоренилась 
в народе, и тому есть множество свиде-
тельств в виде сохранившихся газетных 
и журнальных публикаций того времени. 
Например, в статье Р. Блюменау под назва-
нием «Советская песня», опубликованной 
в журнале «Цирк и эстрада» в мае 1928 го-
да, так прямо и говорится:

«Первая привившаяся в быту советская 
песня появилась только в 1924 году —  это 
были «Кирпичики». «Кирпичики» сделались 
«русской народной песней» (как гласит над-
пись на некоторых нотах и граммофонных 
пластинках). Недавно радио Эйфелевой баш-
ни передавало «Кирпичики» на Антильские 
острова. Слава «Кирпичиков» была сти-
хийна, ноты выпускали в десятках тысяч 
экземпляров, кино-фильма, радио и грам-
мофонные пластинки сделали «Кирпичики» 
именем нарицательным».

Упомянутая здесь «кино-фильма» вы-
шла на экраны в конце 1925 года под 
тем же самым названием, что и пес-
ня —  «Кирпичики». И тот факт, что ки-
нофильм был создан по мотивам пес-
ни (а это ведь исключительно редкий 
случай в истории кино) лишь отразил 
совершенно феноменальную популяр-
ность «Кирпичиков». Главные роли в ки-
нофильме «Кирпичики» сыграли Варвара 
Попова и Пётр Бакшеев.

КРИТИКИ, 
КРИТИКИ!

Было бы ошиб-
кой полагать, что 
т р и у м ф а л ь н о м у 
шествию «Кирпи-
чиков» все у нас 
рукоплескали. От-
нюдь. По мере роста 
популярности песни 
нарастала и жёсткая 
её критика со стороны 
поборников истинно 
пролетарской культуры. 
Они моментально рас-
познали в ней всего лишь 
«перелицованное старьё», 
а именно местечковых «Двух 
собачек» Семёна Бейлинсона.

Эти поборники находили, напри-
мер, что сквозь строчки известной 
советской песни начала 20-х годов «Мы 
кузнецы»: Мы кузнецы, и дух наш молод, 
// Куём мы счастия ключи —  явственно 
проступает нечто совсем иное: «Мы шан-
сонетки, стреляем метко», а уж что там про-
ступало, например, сквозь чеканные строки 
авиамарша «Всё выше» —  о том и писать 
даже как-то неудобно.

Нет, ну правильно находили. В 1929 го-
ду известный танцевальный оркестр под 
управлением молодого «короля танцеваль-
ных скрипачей» Ефима Шахмейстера за-
писал в Берлине несколько «фокстротов 
на известный мотив», среди которых мы 
находим не только «Всё выше», но также 
и «Кирпичики». И по какому-то стран-
ному совпадению —  а может, не такому 
уж и странному —  слова к обеим этим пес-
ням написал Павел Герман.

Написал, надо сказать, в манере некоей 
изначальной пародии. Ну, вот сами по-
думайте: «Но, как водится, безработица 
// По заводу ударила вдруг: // Сенька 
вылетел, а за ним и я, // И ещё двести 
семьдесят штук». Ну не мог без иронии 
сочинить подобные строки тот же самый 
человек, который незадолго перед этим 
написал «Авиамарш», а два-три года спустя 
стихотворение «На веранде». Конечно же, 
чуткое народное ухо очень скоро уловило 
в тексте «Кирпичиков» его определённую 
пародийность. Шли годы, шли десятиле-
тия, и первоначальный ажиотаж вокруг 
«Кирпичиков» постепенно спадал —  но это 
только лишь на первый взгляд. Уступая 
концертные площадки, театральные под-
мостки и широкие киноэкраны другим, 
новым песням, «Кирпичики» становились 
песней поистине народной. Уходили куда-
то в самую глубину, в городские дворы 
и в коммунальные квартиры, стихийно об-
растая по пути совершенно невероятным 
количеством новых текстов —  теперь уже 
точно пародийных.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«КИРПИЧИКОВ» В МИРЕ

Нельзя не рассказать и о зарубежных ин-
терпретациях, коих огромное множество. 
Да, «первая привившаяся в быту советская 
песня» продолжила победоносное шествие 
по миру. Вспомните хоть один отечествен-
ный современный попсовый хит, имею-
щий десятки вариаций за рубежом? В это 
трудно поверить, но «Кирпичики» были 
также необычайно популярны и среди эми-
грантов из России. Но если у нас эта песня 
смело шла вглубь городских дворов, то вот 
за рубежом она, скорее, присаживалась 
за ресторанные столики. Кто только и где 
только ни пел «Кирпичики»! И Леонид 
Моложатов в Харбине, и Юрий Морфесси 
в Берлине, и Люба Весёлая в Нью-Йорке, 
и Витя Прохоров где-то в Бельгии. Какие-
то грамзаписи «эмигрантов» легко ныне 
доступны в Интернете (например, все 
перечисленные выше), а о каких-то их 
выступлениях сохранились лишь неясные 
воспоминания.

Эмигрантские 
тексты «Кирпичи-

ков» изменялись с течени-
ем времени. В сущности, они оставались всё 
теми же «Кирпичиками» 1923 года, но, само 
собой разумеется, безо всяких там «счастий 
Смольного», возрождённых из руин заводов 
и тому подобных неуместных пролетарских 
излишеств. А обычная за рубежом манера 
исполнения, по сравнению с отечествен-
ным балагурством и где-то даже хулиган-
ством, отличалась повышенной серьёзно-
стью и зачастую поистине «цыганским» 
надрывом. И в результате из «первой при-
вившейся в быту советской песни» легко 
получился типичный городской романс 
всех времён и народов.

Например, в Финляндии песня на ме-
лодию «Кирпичиков» (она называется 
Asfalttikukka) остаётся широко извест-
ной и популярной и по сей день. Там, 
конечно, нет кирпичиков, там исключи-
тельно финские эльфы, мосты, любовь 
и солнце. Текст этой песни написал Вяйнё 
Сийканиеми, а автором мелодии значится 
Эрнест Пенгу. Это талантливый компо-
зитор, родившийся в Петербурге и полу-
чивший блестящее музыкальное образо-
вание. Он был учеником Рубинштейна, 
Глазунова и Римского-Корсакова, брал 
уроки у Александра Зилоти, а затем 
учился в Германии у Макса Регера и Гуго 
Римана. Написал несколько симфоний 
и фортепианных концертов.

Но что-то много авторов получается у од-
ной и той же мелодии, не правда ли? Семён 
Бейлинсон написал вальс «Две собачки», 
Эрнест Пенгу —  вальс Asfalttikukka, Борис 
Прозоровский или Валентин Кручинин —  
пролетарскую песню «Кирпичики», Ефим 
Шахмейстер написал фокстрот «на извест-
ный мотив». При желании в этот список 
можно включить ещё и Шолома Секунду, 
автора бессмертного хита Bay Mir Bistu 
Sheyn («Для меня ты красива»), который 
написал одну из композиций к фильму Kol 
Nidre 1939 года. И уж очень она похожа 
на бейлинсоновских собачек…

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Солист группы кларнетов Нью-Йоркского 

филармонического оркестра Семион 
Беллисон не торопился в американский 
суд с иском к Шолому Секунде по поводу 
нарушения своих авторских прав. Равно 
как и советские композиторы Валентин 
Кручинин или Борис Прозоровский. Эти 
двое совершенно не были в обиде на своего 
бывшего соотечественника Эрнеста Пенгу. 
Потому что каждый из них прекрасно по-
нимал: оставаясь бесспорным автором 
своего собственного произведения, он всё 
равно был просто-напросто автором оче-
редной обработки одной и той же мелодии. 
Мелодии вовсе не им придуманной и из-
вестной многим ещё задолго до «Двух со-
бачек» и до «Кирпичиков». Мелодии вальса, 
сочинённого кем-то добрым, чтобы объ-
единять и дарить настроение.

Ярослав НАПАСНИКОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ
«О СОБАЧКАХ И КИРПИЧИКАХ»

Мы продолжаем цикл рассказов об историях создания отечественных 
музыкальных произведений. Мало кто задумывался, что эти песни имеют 
свою порой странную, а порой и довольно сложную историю. Эту историю 
старается сохранить в нашем городе некоммерческий проект «Интернет-
радиостанция «РадыМузыке».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«БЕН-ГУР»	(16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ЛУННЫЙ	ГОНЩИК»	(12+)
03.40	 Х/ф	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
05.10	 Улетное видео

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-10»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ-2»	(16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ДЛЯ	ТВОИХ	ГЛАЗ»	(12+)
03.45	 Х/ф	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
05.20	 Улетное видео

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-10»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«АГЕНТ	ДЖОННИ	ИНГЛИШ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«АГЕНТ	ДЖОННИ	ИНГЛИШ:	

ПЕРЕЗАГРУЗКА»	(12+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.10	 Дорожные войны
01.40	 Х/ф	«ОСЬМИНОЖКА»	(12+)
03.50	 Х/ф	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
05.25	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-10»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«АГЕНТ	ДЖОННИ	ИНГЛИШ:	

ПЕРЕЗАГРУЗКА»	(12+)
17.10	 Х/ф	«КИЛЛЕРЫ»	(16+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ВИД	НА	УБИЙСТВО»	(12+)
03.50	 Х/ф	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
05.20	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-10»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«ДОКТОР	ДУЛИТТЛ»	(0+)
15.45	 Х/ф	«ДОКТОР	ДУЛИТТЛ	2»	(0+)
17.30	 Х/ф	«РОБОКОП»	(16+)
19.30	 Х/ф	«РОБОКОП-2»	(16+)
22.00	 Х/ф	«РОБОКОП-3»	(16+)
00.00	 Х/ф	«АГЕНТ	ДЖОННИ	ИНГЛИШ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«КИЛЛЕРЫ»	(16+)
03.25	 Мультфильмы
04.10	 Х/ф	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
05.45	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
08.30	 Х/ф	«РОБОКОП»	(16+)
10.20	 Х/ф	«РОБОКОП-2»	(16+)
12.45	 Х/ф	«РОБОКОП-3»	(16+)
15.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 «Фейк такси» (18+)
00.00	 Х/ф	«КЛОНДАЙК»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЗЕЛЕНОМ	КИМО-

НО»	(12+)
03.00	 Х/ф	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
04.35	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«ДОКТОР	ДУЛИТТЛ»	(0+)
07.25	 Х/ф	«ДОКТОР	ДУЛИТТЛ	2»	(0+)
09.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 «Фейк такси» (18+)
00.00	 Х/ф	«КЛОНДАЙК»	(16+)
02.00	 Х/ф	«РАЗДОЛБАЙ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(0+)
04.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЗЕЛЕНОМ	КИМО-

НО»	(12+)
05.45	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Главное с Ольгой Беловой
10.05	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАС-

НОСТИ.	ГЕННАДИЙ	ЗАЙЦЕВ.	«АЛЬ-
ФА»	—		МОЯ	СУДЬБА»	(16+)

10.55	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Открытый эфир» (12+)
15.10	 Д/с	«ЛУЧШИЙ	В	МИРЕ	ИСТРЕБИ-

ТЕЛЬ	СУ-27»	(0+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«ЛУЧШИЙ	В	МИРЕ	ИСТРЕБИ-

ТЕЛЬ	СУ-27»	(0+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ».	«ПРО-

ТИВОТАНКОВЫЕ	РУЖЬЯ»	(12+)

19.40	 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск 
№ 3» (12+)

20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«АДМИРАЛ	
КАНАРИС»	(12+)

21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕМ	УСТАНОВЛЕ-

НО»	(6+)
01.30	 Х/ф	«БЕЗ	СРОКА	ДАВНОСТИ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«МАМА	ВЫШЛА	ЗАМУЖ»	(12+)
04.25	 Д/с	«ПАРТИЗАНЫ	ПРОТИВ	ВЕР-

МАХТА»	(16+)
ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Т/с	«КОМАНДА	8»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Открытый эфир» (12+)
15.10	 Д/с	«ЛУЧШИЙ	В	МИРЕ	ИСТРЕБИ-

ТЕЛЬ	СУ-27»
16.05	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО-

ВОЕ	ОРУЖИЕ»	(0+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО-

ВОЕ	ОРУЖИЕ»	(0+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ».	«МИ-

НОМЕТЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Хаджи-Умар 

Мамсуров. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого». «Двойные 

стандарты Ватикана» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«НАЙТИ	И	ОБЕЗВРЕДИТЬ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА»	(12+)
03.00	 Х/ф	«УВОЛЬНЕНИЕ	НА	БЕРЕГ»	(0+)
04.25	 Д/с	«ПАРТИЗАНЫ	ПРОТИВ	ВЕР-

МАХТА»	(16+)
СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Т/с	«ОБЪЯВЛЕНЫ	В	РОЗЫСК»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Открытый эфир» (12+)
15.10	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО-

ВОЕ	ОРУЖИЕ»	(0+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО-

ВОЕ	ОРУЖИЕ»	(0+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ».	

«САМОХОДНЫЕ	АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ	
УСТАНОВКИ»	(12+)

19.40	 «Последний день». Михаила Глуз-
ский. (12+)

20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«ТИХОЕ	СЛЕДСТВИЕ»	(16+)
01.05	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
02.40	 Х/ф	«ПРОПАВШИЕ	СРЕДИ	ЖИВЫХ»	

(12+)
04.00	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
04.25	 Д/с	«ПАРТИЗАНЫ	ПРОТИВ	ВЕР-

МАХТА»	(16+)
05.15	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	МАША»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 Т/с	«МАЙОР	ВЕТРОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Открытый эфир» (12+)
15.10	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО-

ВОЕ	ОРУЖИЕ»	(0+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО-

ВОЕ	ОРУЖИЕ»	(0+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ».	«АРТИЛ-

ЛЕРИЯ	ОСОБОЙ	МОЩНОСТИ»	(12+)
19.40	 «Легенды кино». Владимир Зель-

дин. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ»	(6+)
01.35	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ЗДЕСЬ	НЕ	ХОДЯТ»	(6+)
04.20	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	ЛИЛЯ»	(12+)
05.00	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
05.25	 Х/ф	«СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	

ПЕТР	АРАПА	ЖЕНИЛ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«КЛАССИК»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Х/ф	«КЛАССИК»	(12+)
23.25	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»	(0+)
02.10	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(12+)
03.30	 Х/ф	«ВНУК	КОСМОНАВТА»	(16+)
04.50	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	ПОЛКОВОД-

ЦЫ.	МИХАИЛ	СКОБЕЛЕВ»
СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ

05.30	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	ЛАМПА	АЛАД-
ДИНА»	(0+)

07.00	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка «. «Дрессировщик 

слонов Сергей Гулевич» (6+)
09.45	 «Последний день». Ян Френкель (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «Экстрасен-

сы под грифом «секретно» (16+)

11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«БИТВА	ЗА	
АНТАРКТИДУ»	(12+)

12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 «Морской бой» (6+)
14.10	 «Десять фотографий». Дмитрий 

Певцов. (6+)
15.00	 «Специальный репортаж» (12+)
15.40	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
01.00	 Х/ф	«СЛЕДЫ	НА	СНЕГУ»	(6+)
02.35	 Х/ф	«СУВЕНИР	ДЛЯ	ПРОКУРОРА»	(12+)
04.05	 Х/ф	«МАФИЯ	БЕССМЕРТНА»	(16+)
05.30	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
06.15	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»	(0+)
09.00	 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск 

№ 2» (12+)
12.20	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ТРОПЫ»	(6+)
13.35	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	ЛИСЬЯ	

НОРА»	(12+)
18.00	 Главное с Ольгой Беловой
19.25	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»	(0+)
01.45	 Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙ-

СТВО»	(12+)
04.25	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«КАРПОВ»»	(16+)
06.50	 Т/с	«КАРПОВ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ-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+)

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Д/ф	«ПРОТОТИПЫ.	ШАРАПОВ.	ЖЕ-

ГЛОВ»	(12+)
06.15	 Д/ф	«ПРОТОТИПЫ.	ДАВИД	ГОЦ-

МАН»	(12+)
07.05	 Х/ф	«ДРУЖБА	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ-

НИЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ»	(16+)
15.05	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»	(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+)

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»	(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, 19 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»	(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+)

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)

00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«РЕДКАЯ	ГРУППА	КРОВИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Х/ф	«РЕДКАЯ	ГРУППА	КРОВИ»	(12+)
07.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	МАША	РАС-

ПУТИНА»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВЛАДИМИР	МЕНЬ-

ШОВ.	ЧЕМУ	ВЕРИТ	МОСКВА»	(16+)
10.00	 Т/с	«КАРПОВ-2»	(16+)
00.55	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
04.00	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
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+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(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, 17 СЕНТЯБРЯ
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+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(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, 18 СЕНТЯБРЯ
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+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(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+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
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+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(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, 20 СЕНТЯБРЯ
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	 М/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	МЕЧ»	(12+)
03.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Где логика?» (16+)
14.00	 Комеди Клаб
17.00	 Х/ф	«ТРЕЗВЫЙ	ВОДИТЕЛЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(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	«ЭКСКАЛИБУР»	(16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви

11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Х/ф	«ТРЕЗВЫЙ	ВОДИТЕЛЬ»	(16+)
14.30	 «Танцы» (16+)
16.35	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
21.00	 «Прожарка». Павла Воли (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
02.05	 «Открытый микрофон» (16+)
04.35	 «ТНТ. Best» (16+)
05.25	 М/ф	«ПОПУГАЙ	CLUB»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
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
08.50	 Х/ф	«БЭЙБ»	(0+)
10.40	 Х/ф	«БЭЙБ.	ПОРОСЁНОК	В	ГОРОДЕ»	(0+)
12.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ	И	ОСА»	(12+)
14.55	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
23.45	 Кино в деталях
00.45	 Х/ф	«ИНDИГО»	(16+)
02.30	 Х/ф	«БЭЙБ»	(0+)
03.55	 Х/ф	«БЭЙБ.	ПОРОСЁНОК	В	ГОРОДЕ»	(0+)
05.15	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
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
08.20	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
12.25	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
15.10	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-2»	(16+)
23.30	 Х/ф	«СПЛИТ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА»	(12+)
03.55	 «Супермамочка» (16+)
04.45	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

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

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
08.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
12.40	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-2»	(16+)
15.10	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК.	ВОЗМЕЗ-

ДИЕ»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ШЕСТОЕ	ЧУВСТВО»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙСКАУТ»	(16+)
03.25	 «Супермамочка» (16+)
04.10	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.00	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
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
08.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
12.35	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК.	ВОЗМЕЗ-

ДИЕ»	(16+)
15.10	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-4»	(16+)
23.40	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК.	ХОРОШИЙ	

ДЕНЬ,	ЧТОБЫ	УМЕРЕТЬ»	(18+)
01.35	 Х/ф	«ФИНАНСОВЫЙ	МОНСТР»	(18+)
03.10	 М/ф	«СТРАННЫЕ	ЧАРЫ»	(6+)
04.35	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
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
08.25	 Х/ф		«ТРИ	МУШКЕТЁРА»	(0+)
10.40	 Х/ф	«РАЗБОРКА	В	БРОНКСЕ»	(16+)
12.25	 Х/ф	«ШЕСТОЕ	ЧУВСТВО»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙСКАУТ»	(16+)
16.50	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-4»	(16+)
19.25	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС.	ДОРОГА	

ЯРОСТИ»	(16+)
23.30	 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30	 Х/ф	«СУПЕР	МАЙК	XXL»	(18+)
02.30	 Х/ф	«РАЗБОРКА	В	БРОНКСЕ»	(16+)
03.50	 М/ф	«ФЕИ.	ЛЕГЕНДА	О	ЧУДОВИ-

ЩЕ»	(0+)
04.55	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Уральские пельмени
11.15	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА»	(12+)
13.35	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА-2»	(12+)
16.05	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС.	ДОРОГА	

ЯРОСТИ»	(16+)
18.25	 Х/ф	«МУМИЯ»	(0+)
21.00	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(12+)
23.35	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ПРОСЬБА»	(18+)
01.50	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА»	(12+)
03.35	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА-2»	(12+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)

07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу. (16+)
10.30	 Шоу «Уральских пельменей»
11.55	 Х/ф	«МУМИЯ»	(0+)
14.20	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(12+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.25	 Х/ф	«МУМИЯ»	(16+)
20.40	 Х/ф	«МУМИЯ.	ГРОБНИЦА	ИМПЕРА-

ТОРА	ДРАКОНОВ»	(16+)
22.45	 Х/ф	«КЛОВЕРФИЛД,	10»	(16+)
00.50	 Х/ф	«СУПЕР	МАЙК	XXL»	(18+)
02.50	 М/ф	«НОРМ	И	НЕСОКРУШИМЫЕ»	(6+)
04.15	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.00	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 • Дёшево  качественные  ве -
щи на девочку,  р-р 104-128. 
Вотсап 8–924 –317–25–66.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Электрические швейные машин-
ки. Отечественную и импортную. 
Т.: 55 –48–45, 8–914–182–45–33.

 • Морозильную камеру «Свияга» 
н а  6  п о д д о н о в .  7 0 0 0  р у б . 
Т. 8–924 –416–00–30.

 • Морозильную камеру. Недорого. 
Т.: 8–984–287–92–65, 59–97–31.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Б о л ь ш о е  к р е с л о - р а к у ш к у . 
Б/у, перетянутое новой обивкой. 
Вотсап 8–924–317–25–66.

 • Стенку гостинную 4*2. Недорого. 
Т.: 8–984–287–92–65, 59–97–31.

 • Новое большое офисное бе-
лое кожаное кресло на колесиках. 
Вотсап 8–924–317–25–66.

 • Диван и два кресла. Недорого. 
Т.: 8–984–287–92–65, 59–97–31.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Норковую шубу, р-р 48. Недорого. 
Т.: 8–984–287–92–65, 59–97–31.

 • Мутоновую шубу, р-р 48. Недорого. 
Т.: 8–984–287–92–65, 59–97–31.

 • Сапоги-ботфорты демисезон-
ные на высоком каблуке, раз-
мер 35-36, очень красивые, б/у, 
в отличном состоянии, дёшево. 
Вотсап 8–924 –317 –25–66.

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

 • Новые зимние мужские ботин-
ки фирмы «Патрол». Р-р 42, чер-
ные, натуральный мех. 2950 руб. 
Т. 8–914 –213–07–09.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Книгу «Справочник по стрелко-
вому оружию». Жук. Воениздат, 
1993 г., 735 страниц, 1000 рублей. 
Т. 8–962–299–06–72.

 • Недорого комнатные растения. 
Вотсап 8–924–317–25–66.

ПРЕДЛАГАЮ
 • Любые садовые постройки: 

беседки, сараи, туалеты. Много 
готового, доставка, установка. 
Т. 8–962 –287 –98–88.

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
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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
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАЛКА	И	ГАМАЮН»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «На самом деле» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «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	«ЗАМОК	ИЗ	ПЕСКА»	(12+)
23.15	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ-2»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«ППС»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КУБА»	(16+)
20.40	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
22.50	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.45	 Сегодня
23.50	 «Поздняков» (16+)
00.00	 «Место встречи» (16+)
02.00	 Их нравы (0+)
02.15	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва авангардная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ПОЛЬ	ГОГЕН.	«ОТКУДА	МЫ	
ПРИШЛИ?	КТО	МЫ?	КУДА	МЫ	ИДЕМ?».	
1897	ГОД»

07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ТАЙНЫ	КЕЛЬТСКИХ	ГРОБНИЦ»
08.25	 «Театральная летопись». Василий Лановой
08.50	 «Кинескоп» 76-й Венецианский МКФ
09.30	 «Другие Романовы». «Ода к радости 

и грусти»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. Любовь Полищук, Александр 

Калягин, Олег Табаков, Армен Джигар-
ханян в музыкальном представлении 
«Золотая рыбка»

12.25	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Масоны. Мифы и факты»
13.10	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина Роднина
14.05	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
14.15	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«МАО-

РИ.	СВЯЗАННЫЕ	ОДНИМ	ПРОШЛЫМ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	ПОКОНЧИТЬ	С	НАПОЛЕОНОМ!	

ЗАГРАНИЧНЫЙ	ПОХОД	1813-1814	ГОДОВ»
15.40	 Агора
16.40	 Д/ф	«СИРОТЫ	ЗАБВЕНИЯ»
17.35	 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО. 
Мао Фудзита (фортепиано)

18.45	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Масоны. Мифы и факты»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ТАЙНЫ	КЕЛЬТСКИХ	ГРОБНИЦ»
21.35	 «Изобретение пространства». «Эдуард 

Кочергин. Зимняя страна»
22.20	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
23.10	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	«ХИ-

МИЧЕСКОЕ	ОРУЖИЕ	ИНТЕРВЕНТОВ»
23.40	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00	 «Магистр игры». «Третий Рим и неви-

димый град Китеж»
00.30	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Масоны. Мифы и факты»
01.15	 ХХ ВЕК. Любовь Полищук, Александр 

Калягин, Олег Табаков, Армен Джигар-
ханян в музыкальном представлении 
«Золотая рыбка»

02.25	 Д/ф	«ЛУНА.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»

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
18.35	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАЛКА	И	ГАМАЮН»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «На самом деле» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «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	«ЗАМОК	ИЗ	ПЕСКА»	(12+)
23.15	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ-2»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«ППС»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
20.40	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
22.50	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.45	 Сегодня
23.55	 «Крутая История» (12+)
00.50	 «Место встречи» (16+)
02.40	 Их нравы (0+)
03.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Феодосия Айвазовского
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«КАИР»
08.25	 «Театральная летопись». Василий Лановой
08.50	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Португалия. Исто-

рический центр Порту»
09.05	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Семен Гейченко. Монолог 

о Пушкине»
12.10	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
12.25	 Тем временем. Смыслы
13.15	 «Дом ученых». Филипп Хайтович
13.50	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Бельгия. Фла-

мандский бегинаж»
14.05	 Д/ф	«ТАЙНЫ	КЕЛЬТСКИХ	ГРОБНИЦ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	АННЕНКОВ.	В	ТВОРЧЕСКОМ	

БЕСПОКОЙСТВЕ	—		БЕСКОНЕЧНОСТЬ…»
16.25	 Х/ф	«БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»
17.30	 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО. 
Деревянные духовые

18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«КАИР»
21.35	 «Изобретение пространства». «Сергей 

Бархин. Театр для себя»
22.20	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
23.10	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	«1962-	Й.	

ОСЕНЬ	ПЕРЕД	АПОКАЛИПСИСОМ»
23.40	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00	 Д/ф	«СТРАХИ,	КОТОРЫЕ	МЫ	ВЫБИРАЕМ»
00.45	 Тем временем. Смыслы
01.35	 ХХ ВЕК. «Семен Гейченко. Монолог 

о Пушкине»
02.30	 Д/ф	«ПОИСКИ	ЖИЗНИ»

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
18.35	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАЛКА	И	ГАМАЮН»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «На самом деле» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «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	«ЗАМОК	ИЗ	ПЕСКА»	(12+)
23.15	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ-2»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«ППС»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
20.40	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
22.50	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.45	 Сегодня
23.55	 «Однажды…» (16+)
00.40	 «Место встречи» (16+)
02.40	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.10	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва меценатская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«АФИНЫ»
08.25	 «Театральная летопись». Василий Лановой
08.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Бельгия. Фла-

мандский бегинаж»
09.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ 

АНТИПОВА. ХХ ВЕК. «Программа «А». 
Питерский рок-фестиваль

12.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Португалия. 
Исторический центр Порту»

12.25	 Что делать?
13.15	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.55	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Лоскут-

ный театр»
14.05	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«КАИР»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40	 «Сати. Нескучная классика…» с Баси-

нией Шульман, Еленой Ревич и Марией 
Максимчук

16.25	 Х/ф	«БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»
17.30	 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО. 
Сольное пение

18.40	 Что делать?
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«АФИНЫ»
21.35	 «Изобретение пространства». «Давид 

Боровский. Честная сцена»
22.20	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
23.10	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	«МИРО-

ТВОРЕЦ	ИЗ	КРЕМЛЯ.	МИССИЯ	МИКОЯНА»
23.40	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00	 Д/ф	«МУЗЫ	ЮЗА»	(16+)
00.40	 Что делать?
01.25	 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ 

АНТИПОВА. ХХ ВЕК. «Программа «А». 
Питерский рок-фестиваль

02.30	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	И	ВЕНЕРА.	СОСЕДКИ»

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
18.35	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАЛКА	И	ГАМАЮН»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «На самом деле» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «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	«ЗАМОК	ИЗ	ПЕСКА»	(12+)
23.15	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ-2»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«ППС»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
20.40	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
22.50	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.45	 Сегодня
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30	 «Место встречи» (16+)
02.35	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва зоологическая
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«СТАМБУЛ»
08.25	 «Театральная летопись». Василий Лановой
08.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Австрия. Дворец 

и парковый ансамбль Шёнбрунн»
09.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Олененок». «Моржи». 

«Краснозобая казарка». Фильмы Юрия 
Ледина. 1969-1972

12.00	 Д/ф	«КРЫМ.	МЫС	ПЛАКА»
12.25	 «Игра в бисер». «Виктор Гюго. «Собор 

Парижской Богоматери»
13.10	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
13.55	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
14.05	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«АФИНЫ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Башкирский 
елян —  дом для кочевника»

15.40	 2 ВЕРНИК 2
16.25	 Х/ф	«БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»
17.30	 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Сан-
тьяго Каньон-Валенсия (виолончель)

18.35	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям Тёрнер
18.45	 «Игра в бисер». «Виктор Гюго. «Собор 

Парижской Богоматери»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«СТАМБУЛ»
21.40	 Энигма. Хосе Кура
22.20	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
23.20	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Польша. Исто-

рическая часть города Торунь»
23.40	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.40	 «Игра в бисер». «Виктор Гюго. «Собор 

Парижской Богоматери»
01.25	 ХХ ВЕК. «Олененок». «Моржи». 

«Краснозобая казарка». Фильмы Юрия 
Ледина. 1969-1972

02.15	 Д/ф	«СОЛНЦЕ	И	ЗЕМЛЯ.	ВСПЫШКА»
02.40	 PRO MEMORIA. «Отсветы»

ВТОРНИК,
17 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
19 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
18 СЕНТЯБРЯ

СИТУАЦИЯ
НА ДОРОГАХ

С 1 сентября по 8 сентября 
в городе зарегистрировано 
51 дорожно-транспортное 
происшествие, в результате 
которых 2 человека 
погибли, 10 участников 
движения получили травмы.

 S 3 сентября  водитель автомобиля 
«Ниссан», двигаясь по улице Ленинградской, 
не справился с управлением и совершил 
наезд на электроопору. На месте ДТП на-
ходился травмированный мужчина 43 лет, 
по словам которого за рулём находился 
малознакомый ему мужчина, после ДТП 
он ушёл. Ведётся розыск водителя.

 S 3 сентября двигавшемуся по Комсомоль-
скому шоссе водителю автомобиля «Ниссан» 
стало плохо, потеряв управление, он со-
вершил столкновение с автобусом «ЛиАЗ». 
Мужчина скончался в автомобиле скорой 
помощи.

 S 3 сентября водитель «Ниссан», двига-
ясь по улице Орловской, не выбрал без-
опасную дистанцию до впереди двигавше-
гося автомобиля «Тойота», совершив с ним 
столкновение. В результате ДТП пострадал 
7-месячный пассажир «Тойоты», который 
находился на заднем сиденье в детской пере-
носной люльке, не пристёгнутый ремнями 
безопасности.

 S 4 сентября водитель «Тойоты», двигаясь 
по автодороге Хабаровск-Лидога-Ванино, 
совершил наезд на пешехода. В результате 
ДТП неустановленный пешеход скончался 
на месте. По факту наезда проводится рас-
следование.

 S 4 сентября в районе дома 37 по улице 
Гаражной водитель «Лексуса» при пово-
роте не заметил мотоциклиста, совершил 
столкновение. В результате ДТП водитель 
мотоцикла, не имеющий прав и документов 
на транспортное средство, двигавшийся без 
шлема, получил незначительную травму.

 S 4 сентября водитель «Тойоты Витс», 
двигаясь по Магистральному шоссе, совер-
шил столкновение с автомобилем «Тойота 
Королла», который остановился перед све-
тофором. 27-летняя пассажирка, не при-
стёгнутая ремнём безопасности на заднем 
сидении, госпитализирована.

 S 5 сентября водительница «Ниссан 
Сани», двигаясь по Комсомольскому шос-
се, совершила столкновение с автомобилем 
«Тойота». В результате ДТП 42-летняя пас-
сажирка «Тойоты», не пристёгнутая ремнём 
безопасности на переднем сидении, полу-
чила незначительную травму головы.

 S 6 сентября  водитель автомобиля 
«Tойота», двигаясь по проспекту Интер-
национальному, на регулируемом перекрёст-
ке совершил столкновение с автомобилем 
«Мазда-МПВ». В результате столкновения 
водитель автомобиля «Тойота» получил 
незначительную травму головы.

 S 7 сентября водитель «Тойоты Креста», 
двигаясь по улице Ленинградской, выехал 
на встречную полосу движения и совершил 
столкновение с автомобилем «Тойота Карина 
Сурф». В результате удара четыре человека по-
лучили травмы, 28-летний пассажир «Тойоты 
Карины» госпитализирован.

По информации
группы пропаганды 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
18.35	 Человек и закон
19.50	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные 

пленки» (18+)
02.00	 «На самом деле» (16+)
03.00	 «Про любовь» (16+)
03.55	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «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	 «Юморина» (16+)
23.20	 Х/ф	«СЕМЬЯ	МАНЬЯКА	БЕЛЯЕВА»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ЕЁ	СЕРДЦЕ»	(12+)

05.15	 Т/с	«ППС»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Доктор Свет» (16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
20.40	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
22.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25	 Х/ф	«СЛЕД	ТИГРА»	(16+)
01.20	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15	 Квартирный вопрос (0+)
03.35	 «Место встречи» (16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва помещичья
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Х/ф	«ПОЗДНИЙ	РЕБЕНОК»
08.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Польша. Исто-

рическая часть города Торунь»
09.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20	 Х/ф	«БЕСПОКОЙНОЕ	ХОЗЯЙСТВО»
12.00	 Д/ф	«ФЕНОМЕН	КУЛИБИНА»
12.40	 Д/ф	«ОРАНИЕНБАУМСКИЕ	ИГРЫ»
13.25	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.05	 Д/ф	«ПОДЗЕМНАЯ	ОДИССЕЯ».	«СТАМБУЛ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Село Елан-

цы (Иркутская область)
15.40	 Энигма. Хосе Кура
16.25	 Х/ф	«ПОЗДНИЙ	РЕБЕНОК»
17.30	 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО. 
Марк Бушков (скрипка)

18.45	 Царская ложа
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ИСКАТЕЛИ. «Пропавшие шедевры Фа-

берже»
20.35	 Д/ф	«МОНОЛОГИ	КИНОРЕЖИССЕРА»
21.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НА	СВОЕМ	МЕСТЕ»
23.15	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35	 2 ВЕРНИК 2
00.20	 Х/ф	«ПЕПЛО»
01.50	 ИСКАТЕЛИ. «Пропавшие шедевры Фа-

берже»
02.35	 Мультфильмы

05.50	 «Россия от края до края» (12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.55	 Т/с	«КРАСНАЯ	КОРОЛЕВА»	(16+)
09.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 Владимир Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков»? (12+)
11.20	 «Честное слово» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Любовь и голуби». Рождение леген-

ды» (12+)
13.15	 Х/ф	«ГОД	ТЕЛЕНКА»	(12+)
14.45	 Х/ф	«ШИРЛИ-МЫРЛИ»	(16+)
17.30	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН-2019» (16+)
00.10	 Х/ф	«КРАСИВО	ЖИТЬ	НЕ	ЗАПРЕ-

ТИШЬ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ДАВАЙ	СДЕЛАЕМ	ЭТО	ЛЕГАЛЬ-

НО»	(16+)
03.15	 «Про любовь» (16+)
04.00	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 Местное время. Суббота. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Вести. Местное время
11.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.50	 Х/ф	«МОЙ	БЛИЗКИЙ	ВРАГ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ЧИСТАЯ	ПСИХОЛОГИЯ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«В	ЧАС	БЕДЫ»	(12+)

05.10	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40	 Х/ф	«КО	МНЕ,	МУХТАР!»	(6+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «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+)
17.15	 «Последние 24 часа» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.10	 «Международная пилорама» (18+)
00.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Влади-

мир Кузьмин (16+)
01.25	 «Фоменко фейк» (16+)
01.55	 «Дачный ответ» (0+)
03.00	 Х/ф	«СВОИ»	(16+)

06.30	 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Рож-
дество Пресвятой Богородицы

07.05	 Мультфильмы
08.10	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НА	СВОЕМ	МЕСТЕ»
09.45	 ТЕЛЕСКОП
10.15	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ЯН	ВЕРМЕЕР.	«АСТРОНОМ»	
1668	ГОД»

10.40	 Х/ф	«ЗАБЫТАЯ	МЕЛОДИЯ	ДЛЯ	ФЛЕЙТЫ»
12.50	 Эрмитаж
13.15	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	ОСТРОВОВ	ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ	АЗИИ».	«ВО	ВЛАСТИ	СОЛНЦА»
14.10	 «Дом ученых». Аскольд Иванчик
14.40	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ФЕРНАНДО	

КОРТЕС.	В	СЕРДЦЕ	ИМПЕРИИ	АЦТЕКОВ»
15.10	 Х/ф	«СУВОРОВ»
16.55	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«МАО-

РИ.	ИСПЫТАНИЕ	ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ»
17.40	 Д/ф	«КИН-ДЗА-ДЗА!	ПРОВЕРКА	ПЛАНЕ-

ТАМИ»
18.20	 КВАРТЕТ 4Х4
20.20	 Д/ф	«СЕНИН	ДЕНЬ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«ОСЕНЬ»
23.30	 Х/ф	«ПРЕТ-А-ПОРТЕ.	ВЫСОКАЯ	МОДА»
01.40	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	ОСТРОВОВ	ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ	АЗИИ».	«ВО	ВЛАСТИ	СОЛНЦА»
02.30	 Мультфильмы

05.35	 Т/с	«КРАСНАЯ	КОРОЛЕВА»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«КРАСНАЯ	КОРОЛЕВА»	(16+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.30	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»	(12+)
15.20	 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
17.30	 «Точь-в-точь» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Большая игра» (16+)
23.45	 Х/ф	«ОСНОВАНО	НА	РЕАЛЬНЫХ	СОБЫ-

ТИЯХ»	(16+)
01.45	 «На самом деле» (16+)
02.45	 «Про любовь» (16+)
03.35	 «Наедине со всеми» (16+)

04.40	 Сам себе режиссёр
05.20	 Х/ф	«ПОЛЫНЬ-ТРАВА	ОКАЯННАЯ»	(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
13.40	 Х/ф	«НЕПРЕДВИДЕННЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»	(12+)
17.50	 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 «Город учёных» (12+)
02.00	 Т/с	«ЛЕДНИКОВ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

05.00	 «Таинственная Россия» (16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Секрет на миллион». Екатерина Семе-

нова (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
22.55	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.05	 Х/ф	«РОЗЫ	ДЛЯ	ЭЛЬЗЫ»	(16+)
04.30	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧ-
КИ».	«ФЕРНАНДО	КОРТЕС.	В	СЕРДЦЕ	
ИМПЕРИИ	АЦТЕКОВ»

07.05	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«КОПИЛКА»
10.15	 Обыкновенный концерт
10.45	 Х/ф	«НЕПОВТОРИМАЯ	ВЕСНА»
12.15	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Село Елан-

цы (Иркутская область)
12.40	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
13.25	 «Другие Романовы». «Охота на русско-

го принца»
13.55	 Х/ф	«ЯРОСТНЫЙ	КУЛАК»
15.50	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Татьяна Пи-

лецкая и Борис Агешин
16.30	 Картина мира
17.10	 Ближний круг Дмитрия Месхиева
18.10	 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-

дот» в честь Марка Варшавера
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Х/ф	«ЗАБЫТАЯ	МЕЛОДИЯ	ДЛЯ	ФЛЕЙТЫ»
22.20	 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТЕАТРА. С. Прокофьев. «Золушка». На-
циональный балет Нидерландов

00.25	 Х/ф	«ЯРОСТНЫЙ	КУЛАК»
02.10	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
02.50	 М/ф «Дочь великана»

СУББОТА,
21 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
20 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Выбери меня» (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+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ЖЕНА	С	ТОГО	СВЕТА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЦЫГАНКА»	(16+)
23.25	 Х/ф	«САМАРА-2»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Выбери меня» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ЦЫГАНКА»	(16+)
23.25	 Х/ф	«САМАРА-2»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Выбери меня» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ЦЫГАНКА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«САМАРА-2»	(16+)
02.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.40	 «Тест на отцовство» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Выбери меня» (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+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)

14.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.40	 Х/ф	«ЦЫГАНКА»	(16+)
23.25	 Х/ф	«САМАРА-2»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.25	 «Тест на отцовство» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00	 «Тест на отцовство» (16+)
10.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.25	 Х/ф	«ПОДРУГА	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(18+)
19.00	 Х/ф	«ДЕВОЧКИ	МОИ»	(16+)
23.00	 «Про здоровье». Россия, 2019 (16+)
23.15	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
08.20	 Х/ф	«ВАСИЛЬКИ	ДЛЯ	ВАСИЛИСЫ»	(16+)
10.20	 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Россия, 2017 (16+)
19.00	 Х/ф	«РЕБЁНОК	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
23.15	 «Детский доктор» (16+)
23.30	 Х/ф	«ОТ	СЕРДЦА	К	СЕРДЦУ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ВАСИЛЬКИ	ДЛЯ	ВАСИЛИСЫ»	(16+)
03.05	 «Выбери меня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.50	 Х/ф	«ОТ	СЕРДЦА	К	СЕРДЦУ»	(16+)
09.40	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРОЩАЙ»	(16+)
11.30	 Т/с	«ТРИ	ПОЛУГРАЦИИ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Т/с	«ТРИ	ПОЛУГРАЦИИ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ДОЧКИ-МАТЕРИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Я	ЛЮБЛЮ	СВОЕГО	МУЖА»	(16+)
23.25	 «Про здоровье». Россия, 2019 (16+)
23.40	 Х/ф	«ДЕВОЧКИ	МОИ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРОЩАЙ»	(16+)
04.35	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
09.25	 Школа здоровья (16+)
10.35	 Благовест (0+)
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.55	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	АНГЕЛИНА	

ВОВК»	(12+)
12.25	 Х/ф	«ЛИГА	МЕЧТЫ»	(12+)
14.25	 Лайт Life (16+)
14.35	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
15.50	 PRO хоккей (12+)
16.05	 Новости (16+)
16.20	 Д/ф	«ЗАГОРОДНЫЕ	ПРЕМУДРО-

СТИ»	(12+)
16.50	 Новости (16+)
17.10	 Будет вкусно (0+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город LIVE (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город LIVE (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.15	 Говорит Губерния (16+)
01.15	 Лайт Life (16+)
01.25	 Х/ф	«ОПАСНОЕ	ВЕЗЕНИЕ»	(16+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Место происшествия
03.55	 Большой город LIVE (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.30	 Место происшествия
05.50	 Новости (16+)
06.30	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	АНГЕЛИНА	

ВОВК»	(12+)
ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
09.25	 Школа здоровья (16+)
11.25	 Большой город LIVE (16+)
12.15	 Говорит Губерния (16+)
13.25	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
14.25	 PRO хоккей (12+)
14.35	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Большой город LIVE (16+)
16.05	 Новости (16+)
16.20	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	АНГЕЛИНА	

ВОВК»	(12+)
16.50	 Новости (16+)
17.10	 Будет вкусно (0+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город LIVE (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Лайт Life (16+)
22.25	 Большой город LIVE (16+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Говорит Губерния (16+)
01.25	 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Большой город LIVE (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.30	 Место происшествия
05.50	 Новости (16+)
06.30	 Д/ф	«ЗАГОРОДНЫЕ	ПРЕМУДРО-

СТИ»	(12+)
СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ

07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.20	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город LIVE (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город LIVE (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.15	 Лайт Life (16+)
00.25	 Говорит Губерния (16+)
01.25	 Х/ф	«ЛИГА	МЕЧТЫ»	(12+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Большой город LIVE (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.30	 Место происшествия
05.50	 Новости (16+)
06.30	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ

07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
09.25	 Школа здоровья (16+)
11.25	 Большой город LIVE (16+)
12.15	 Говорит Губерния (16+)
13.25	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
14.35	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Большой город LIVE (16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.10	 Будет вкусно (0+)

17.35	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.00	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город LIVE (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город LIVE (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.15	 Говорит Губерния (16+)
01.15	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
02.05	 Новости (16+)
02.45	 Место происшествия
03.05	 Большой город LIVE (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Планета Тайга. Дикий Кур (12+)
05.20	 На рыбалку (16+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
09.25	 Школа здоровья (16+)
11.25	 Большой город LIVE (16+)
12.15	 Д/ф	«ЗАГОРОДНЫЕ	ПРЕМУДРО-

СТИ»	(12+)
12.45	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Большой город LIVE (16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Лайт Life (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.50	 Новости (16+)
17.10	 Будет вкусно (0+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Тень недели (16+)
21.15	 Новости (16+)
22.10	 Место происшествия
22.25	 Лайт Life (16+)
22.35	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
23.35	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.50	 Лайт Life (16+)
01.00	 Х/ф	«НЕ	ОГЛЯДЫВАЙСЯ»	(16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.40	 Новости (16+)
04.20	 Тень недели (16+)
05.10	 Лайт Life (16+)
05.25	 Х/ф	«УДАЧА	НАПРОКАТ»	(12+)

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
11.20	 Х/ф	«ЕСЛИ	МОЖЕШЬ,	ПРОСТИ»	(12+)
12.55	 Х/ф	«ВАРВАРИНЫ	СВАДЬБЫ»	(16+)
14.45	 Новости недели (16+)
15.35	 Говорит Губерния (16+)
16.45	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
17.20	 PRO хоккей (12+)
17.30	 На рыбалку (16+)
17.55	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
20.00	 Х/ф	«КОКО	ШАНЕЛЬ»	(12+)
22.05	 Новости недели (16+)
22.55	 Место происшествия
23.25	 PRO хоккей (12+)
23.35	 Лайт Life (16+)
23.45	 Х/ф	«УДАЧА	НАПРОКАТ»	(12+)
01.25	 Новости недели (16+)
02.05	 Место происшествия
02.30	 Х/ф	«ВАРВАРИНЫ	СВАДЬБЫ»	(16+)
04.05	 Новости недели (16+)
04.40	 Место происшествия
05.05	 Х/ф	«ОТДАМ	ЖЕНУ	В	ХОРОШИЕ	

РУКИ»	(16+)
06.35	 Благовест (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.45	 PRO хоккей (12+)
07.55	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
08.25	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
09.25	 Д/ф	«ЗАГОРОДНЫЕ	ПРЕМУДРО-

СТИ»	(12+)
09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
11.20	 Х/ф	«КОКО	ШАНЕЛЬ»	(12+)
13.30	 Школа здоровья (16+)
14.30	 Кубок мира по прыжкам на батуте (0+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«ОТДАМ	ЖЕНУ	В	ХОРОШИЕ	

РУКИ»	(16+)
21.50	 Тень недели (16+)
22.45	 Место происшествия
23.20	 На рыбалку (16+)
23.45	 Х/ф	«ЕСЛИ	МОЖЕШЬ,	ПРОСТИ»	(12+)
01.15	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
01.55	 Новости недели (16+)
02.35	 Место происшествия
03.00	 Новости недели (16+)
03.40	 Х/ф	«НЕ	ОГЛЯДЫВАЙСЯ»	(16+)
05.20	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
05.50	 Зеленый сад (0+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	2»	(16+)
22.20	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«НЕСНОСНЫЕ	БОССЫ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«НЕСНОСНЫЕ	БОССЫ-2»	(16+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ЗНАМЕНИЕ»	(16+)
22.30	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СОЛДАТ»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	ОЛИМПА»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«СУДЬЯ»	(18+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	ЛОНДОНА»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«БЕЗ	КОМПРОМИССОВ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)

12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ДЕНЬГИ	НЕ	ПАХНУТ.	КАК	

СТАТЬ	МИЛЛИОНЕРОМ?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«АТАКА	НА	НЕДВИЖИМОСТЬ:	КАК	

ЗАЩИТИТЬ	СВОЮ	КВАРТИРУ?»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ГЛУБОКОЕ	СИНЕЕ	МОРЕ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ЗАКАТА»	(16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.00	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЕ	РЫЦАРИ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 «Территория заблуждений» (16+)
17.20	 «Неизвестная история» (16+)
18.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ЯГОДЫ	В	ЯГОДИЦАХ!	СЕМЬ	ВОЕН-
НЫХ	СЕКРЕТОВ»	(16+)

20.30	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ	
И	ГДЕ	ОНИ	ОБИТАЮТ»	(16+)

23.00	 Х/ф	«ОЗ:	ВЕЛИКИЙ	И	УЖАСНЫЙ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»	(12+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.30	 Х/ф	«БЕЗ	КОМПРОМИССОВ»	(16+)
09.30	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	ОЛИМПА»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	ЛОНДОНА»	(16+)
13.30	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ:	ГЕРОЙ	ИЗ	ПЕКЛА»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ-2:	ЗОЛОТАЯ	АР-

МИЯ»	(16+)
18.20	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ	

И	ГДЕ	ОНИ	ОБИТАЮТ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«УЧЕНИК	ЧАРОДЕЯ»	(12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Тает лёд» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.50	 Новости
15.55	 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия —  Китай
17.55	 Новости
18.00	 Все на Матч!
18.30	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-

тис» —  «Хетафе» (0+)
20.25	 Новости
20.30	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Сассуоло» (0+)
22.25	 Новости
22.30	 Все на Матч!
23.30	 «Инсайдеры» (12+)
00.00	 Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша. Специальный обзор (16+)
00.30	 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
00.50	 Новости
00.55	 Все на Матч!
01.25	 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия —  Финляндия
03.25	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ростов» —  «Ахмат» (Грозный)
05.25	 Тотальный футбол
06.30	 Все на Матч!
07.00	 Борьба. Чемпионат мира
08.30	 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины
10.00	 Смешанные единоборства. One 

FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Тает лёд» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
17.50	 Тотальный футбол (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-

но» —  «Лечче» (0+)
21.20	 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
21.40	 Новости
21.45	 Все на Матч!
22.45	 Профессиональный бокс. Заур 

Абдуллаев против Девина Хейни. 
Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом весе

00.45	 Новости
00.50	 Все на Матч!
01.25	 «Лига чемпионов. Новый сезон» (12+)
01.55	 Все на футбол!
02.45	 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 

(Франция) —  «Зенит» (Россия)
04.50	 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 

(Италия) —  «Ливерпуль» (Англия)
06.55	 Все на Матч!
07.45	 Борьба. Чемпионат мира
09.00	 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины
10.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-

фика» (Португалия) —  «Лейпциг» 
(Германия) (0+)

12.30	 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. Специальный обзор (16+)

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
13.00	 «Тает лёд» (12+)
13.25	 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия —  Корея
15.25	 Новости
15.30	 Все на Матч!
16.55	 Новости
17.00	 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.40	 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия —  Корея
21.40	 Новости
21.45	 Футбол. Лига чемпионов (0+)
23.45	 «На гол старше» (12+)
00.15	 Новости
00.20	 Все на Матч!
01.00	 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия —  Словения
03.45	 Новости
03.50	 Все на футбол!
04.50	 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 

(Германия) —  «Локомотив» (Россия)
06.55	 Все на Матч!
07.30	 Борьба. Чемпионат мира
08.25	 Футбол. Лига чемпионов. «Шах-

тёр» (Украина) —  «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

10.25	 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. «Коринтианс» (Бразилия) —  
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор)

12.25	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ

13.00	 «Тает лёд» (12+)
13.25	 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия —  Доминиканская Республика
15.25	 Новости
15.30	 Все на Матч!
17.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 

(Испания) —  «Ювентус» (Италия) (0+)
19.30	 Новости
19.35	 Все на Матч!
20.05	 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия —  Доминиканская Республика
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
23.10	 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Фран-

ция) —  «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
01.10	 Новости
01.15	 Все на Матч!
01.45	 «Лига чемпионов. Live» (12+)
02.05	 Все на футбол!
02.45	 Футбол. Лига Европы. «Базель» 

(Швейцария) —  «Краснодар» (Россия)
04.50	 Футбол. Лига Европы. «Лудого-

рец» (Болгария) —  ЦСКА (Россия)
06.55	 Все на Матч!
07.40	 Борьба. Чемпионат мира
08.25	 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) —  «Аста-
на» (Казахстан) (0+)

10.25	 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Колон» (Аргентина) —  
«Атлетико Минейро» (Бразилия)

12.25	 Обзор Лиги Европы (12+)
ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Тает лёд» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.25	 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Ита-

лия) —  «Истанбул» (Турция) (0+)
17.25	 Новости
17.30	 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 

(Германия) —  «Арсенал» (Англия) (0+)
19.30	 Все на Матч!
19.55	 «Джентльмены регбийной удачи» (12+)
20.15	 Регби. Чемпионат мира. Россия —  

Япония
22.50	 Новости
22.55	 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 

1/2 финала
02.20	 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
02.40	 Новости
02.45	 Все на Матч!
03.20	 «Гран-при» (12+)
03.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
04.50	 Новости
04.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» —  «Бетис»
06.55	 Все на Матч!
07.30	 «Дерби мозгов» (16+)
08.00	 Борьба. Чемпионат мира
09.00	 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин 

против Жо Вея. Хаял Джаниев про-
тив Каи Хуангбина

09.45	 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала

12.30	 «Команда мечты» (12+)

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Тает лёд» (12+)
14.00	 Художественная гимнастика. Чем-

пионат мира. Личное первенство. 
Многоборье. Финал

16.40	 Новости
16.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50	 «Бельгия —  Италия. Гордость тиф-

фози» (12+)
18.10	 Все на Матч!
19.10	 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
19.30	 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 

Финалы
23.20	 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация
00.00	 Новости
00.05	 «Лига чемпионов. Live» (12+)
00.25	 Новости
00.30	 Все на Матч!
01.25	 «О чём говорят тренеры. Карпин vs 

Григорян» (12+)
01.55	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Тамбов» —  «Ростов»
03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» —  «Интер»
06.40	 Все на Матч!
07.15	 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/8 финала (0+)
09.15	 Художественная гимнастика. Чемпио-

нат мира. Группы. Многоборье. Финал
11.00	 Борьба. Чемпионат мира
12.00	 Спортивная гимнастика. Мировой 

Кубок вызова
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» —  «Лейпциг» (0+)
15.30	 «Бельгия —  Италия. Гордость тиф-

фози» (12+)
15.50	 Футбол. Чемпионат Испании. «Гра-

нада» —  «Барселона» (0+)
17.45	 Новости
17.55	 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия —  Сербия
19.55	 Новости
20.00	 «Тает лёд» (12+)
20.20	 Все на Матч!
21.20	 «Гран-при» (12+)
21.50	 Формула-1. Гран-при Сингапура
00.15	 Новости
00.20	 Все на Матч!
01.20	 «На гол старше» (12+)
01.50	 Новости
01.55	 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-

трахт» —  «Боруссия» (Дортмунд)
03.55	 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
04.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-

вилья» —  «Реал» (Мадрид)
06.55	 Все на Матч!
07.30	 «Кибератлетика» (16+)
08.00	 Борьба. Чемпионат мира
09.00	 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах

10.30	 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+)

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.

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

 МУП «Редакция газеты
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!

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

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.

РАБОТА
Сотрудник с опытом бухгалтера-эконо-
миста. Т. 8–914–177–53–84.
 • К о н с у л ь т а н т .  3 2 0 0 0  р у б . 

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

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

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

с почтой. Т. 8–914–415–21–66.

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.

Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в . 
Т. 8–991–119–173–98.
 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 

каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510-356, 8–914–154–00–01.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-
зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

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

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

 • 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.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСУ:
ул.	Кирова,	31,	редакция	газеты	

«Дальневосточный	Комсомольск»,	т.	54-30-37
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 71 СУДОКУ

ОСЕННИЙ ГОРОД
Над городом, где желтый дым
Чуть тронул иглы сосен
И ясеневый лист,
Как по преданиям седым
Витает в небе осень,
Вдаль провожая птиц…

Вдруг стало зябко по утрам,
И руки по карманам
Плащей и пиджаков,
Когда проходим по дворам,
Сквозь пелену тумана
Неся обрывки снов.

А в гулком воздухе аллей –
Всё та же неизбежность
Прихода холодов.
И только стая журавлей
Вселяет в нас надежду,
Что всё случится вновь…

* * *
Возвращаться —  плохая примета.
Я сюда никогда не вернусь.
На пороге ушедшего лета
На прошедшие дни оглянусь.

Окунусь в пестроту сновидений
Накануне осенних дождей,
В светлой памяти вызову тени
Дорогих мне когда-то людей.

Тех уж нет, а иные —  далече,
Пьют вино и торопятся жить,
Но остались их лица и речи
Отчего-то в глубинах души.

И о том сожаления нету,
Что, судьбу безответно любя,
Я оставил и людям, и лету
На прощанье частицу себя…

Михаил МЕЗРИН


