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ТРУБЫ БУДУТ
В ПОРЯДКЕ

миллиарда
потребуется на достройку
детского больничного
комплекса в Ленинском
округе

40 ЛЕТ НА РОДАХ

с. 2
Родильное отделение больницы
№7 работает как перинатальный
районный центр

СЕРДЦА В КАРТИНАХ

с. 8
Выставка авторских работ Валерия
Иванова начала работу в городском
Музее изобразительных искусств

ОТКРЫТЬ ЗАНОВО!

с. 9
Участники экспедиции проекта
«Байкал — А ляска» рассказали
о трудностях подобных путешествий

Ремонт на теплотрассах идёт без выходных:
город готовится к зиме

с. 14

БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ
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ЧАСТЬ НАБЕРЕЖНОЙ
В КОМСОМОЛЬСКЕ
ОТКРОЮТ ОСЕНЬЮ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

РОДДОМ В РЕЖИМЕ «ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!»
Седьмому роддому в Комсомольске-на-Амуре исполнилось 40 лет. Событие отпраздновали душевно.

Участок между городской
лодочной станцией и яхт-клубом
строители должны сдать
до наступления холодов.
23 августа врио губернатора Хабаров
ского края Михаил Дегтярёв приезжал
в Комсомольск-на-Амуре. Принял участие
в закладке новых корветов на АСЗ, побывал на стройплощадке детского больничного комплекса и проверил, как идёт реконструкция набережной. На последнем
объекте поторопил строителей. Разговор
шёл об участке набережной протяжённостью 2,8 км — о т границ яхт-клуба
«Амур» до городской лодочной станции.
Стоимость только его реконструкции оценивается более чем в 1,1 млрд рублей.
С прошлого года подрядчиком является
АО «Концерн радиостроения «Вега».
—Третий участок строители должны от
крыть в этом году, до холодов, как и обещали людям. Проблемы были здесь связаны
со сменой подрядчика. Сейчас на стройке
существенные изменения, нагоняется график. Много рабочих, особенно радует, что
на субподряде работает много местных
организаций, задействованы сами комсомольчане,— подчеркнул глава региона.
Сейчас выполнено более половины
строительно-монтажных работ. Изго
тавливаются металлоконструкции спасательного моста, ведётся устройство
лестничных сходов и берегоукрепления
(монтаж упоров), идут работы по облицовке гранитом пандусов и лестничных сходов.
Проектом предусмотрены прогулочная зона, ротонды, смотровые площадки, велодорожки, малые архитектурные
формы и пешеходный фонтан.
По сообщению пресс-службы
губернатора и Правительства
Хабаровского края

КРАСАВЧИК, ЛЁША!
ТАК ДЕРЖАТЬ!
Борец греко-римского стиля
из Комсомольска-на-Амуре
Алексей Милешин завоевал
серебряную медаль на чемпионате
мира среди юниоров в Уфе.
Турнир проходил с 16 по 22 августа
в трёх дисциплинах: вольная борьба,
греко-римская и женская. Алексей выступал в весовой категории до 97 кг
и, по словам его наставника Виталия
Стручкова, провёл 4 поединка. Первые
три вообще закончил досрочно, а в финальной схватке допустил несколько
ошибок и в итоге уступил «золото»
спортсмену из Белоруссии.
Кроме Алексея Милешина, Хабаров
ский край в национальной сборной
России представлял тяжеловес Армен
Чолокян (130 кг). Он возвращается
из Уфы с бронзовой медалью.
По итогу соревнований российская
команда вышла на первое место в медальном зачёте. Наши забрали восемь
наград: пять золотых, одну серебряную
и три бронзовых.
Отметим, что чемпионат мира среди юниоров по спортивной борьбе был
перенесён с 2020 года на 2021-й из-за
пандемии. Но в отличие от недавней
Олимпиады в Токио соревнования здесь
проводились в присутствии зрителей.
На трибуны «Уфа-арены» пускали только
вакцинированных. Спортивные делегации общим числом более 1500 человек
съехались из 55 стран.
Виталий Стручков рассказал, что после этих соревнований даст Алексею
Милешину время на отдых, а потом надо будет готовиться к чемпионату мира
по греко-римской борьбе среди взрослых,
который состоится в январе 2022 года.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

Ветераны
отделения, когда
очередь дошла
до них, смяли
весь протокол:
по очереди
обняли
и расцеловали
свою бывшую
начальницу (или
подчинённую?)

То, что у нас в городе называют седьмым роддомом, — это вообще-то родильное отделение при горбольнице № 7. Сюда
везут, если беременность трудная, обсервация нужна или роды тяжёлые. Причём
везут и из Комсомольского района тоже.
Просто отделение находится в разнопрофильном лечебном учреждении, значит,
под рукой всегда есть узкие специалисты
и нужное оборудование. Родильное отделение в седьмой больнице работает как
перинатальный центр городского и районного значения.

Поздравить коллег-медиков приехал
краевой министр здравоохранения Юрий
Бойченко. Сказал, что такое событие никак не мог пропустить. Благодарил за отличные показатели, обещал новое оборудование для акушерского стационара уже
в нынешнем году.
Одна цифра: младенческую смертность
в родильном отделении удалось пони
зить до 1,3 случая на тысячу родов при
плановом показателе 5,2 на тысячу. По
стороннего человека от формулировок
«плановая смертность» коробит. Тех, чей

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
На трёх общественных пространствах в Комсомольске
завершаются ремонтные работы. Всего же их планируют
благоустроить шесть.
В настоящее время основной объём
работ зав ершён в сквере у школы № 29
в микрорайоне «Амурсталь», в парке «Су
достроитель» и сквере Медиков, расположенном на пересечении улиц Пирогова
и Вокзальной. В последнем будет установлен арт-объект, посвящённый борьбе медицинских работников Комсомольска с коронавирусной инфекцией. Основание под
него уже установлено.
—Арт-объекты в сквере Медиков в настоящее время ещё изготавливаются,— отметили в администрации Комсомольска. — Они
будут установлены здесь в срок до 15 сентября. Кроме того, на территории проведут озеленение.
Несмотря на то что общественное пространство ещё до конца не завершено, оно
уже пользуется популярностью у жителей
города. Люди периодически сидят на лавочках не только в дневное время, но и в вечернее благодаря установленному здесь
освещению. Наличие посетителей можно
проследить и по мусору в урнах.
Урны и скамейки появились и возле школы № 29 на Амурстали. Здесь на дорожках
была уложена брусчатка. Сохранить общественное пространство от вандалов поможет
установленное видеонаблюдение.
Преобразился и участок парка «Судо
строитель» от улицы Краснофлотской
до Аллеи Труда. Здесь уложена брусчатка на пешеходной зоне. Кроме того,
по просьбам комсомольчан на указанном участке появились и заасфальтированные дорожки. Своего ремонта ждут
фонтан и скульптура мальчика с рыбой,
а также входная группа в парк со стороны Краснофлотской улицы. В рамках
программы по ремонту общественных

пространств привести их в порядок в текущем году не получится из-за нехватки средств. Вход в парк, возможно, отремонтируют в следующем году.
Небольшой объём работ осталось провести и в сквере на Магистральном шоссе.
Здесь нужно установить уличную мебель
и закончить укладывание брусчатки.
Отставание от графика работ наблюдается в сквере у нарсуда. Работы подрядчик должен был завершить ещё 30 июля,
но подвели поставщики брусчатки. В данный момент материал доставлен и работы
возобновились.
— Подрядчик не уложился в назначенный срок, поэтому, согласно муниципаль-

Арт-объект,
посвящённый
медикам
Комсомольска,
борющимся
с коронавирусом,
будет сделан
из нержавеющей
стали. Его
установят
в сквере
до 15 сентября

ребёнок попал в эту статистику, тем более не утешить хорошими показателями.
Но как здесь бьются за каждого малыша
и каждую маму, стало понятно, когда слово дали хозяйке родильного отделения
Тамаре Пальченко.
Она говорила от души и чуть не расплакалась. Гордилась коллективом. У многих
запись в трудовой книжке всего одна: как
пришли в «семёрку», так и остались на всю
жизнь. Если дежурство или рабочий день
закончились, а в отделении опять суматоха (простых пациентов тут, напомним,
вообще не бывает), люди молча остаются
и помогают в режиме «всё для фронта».
Был памятный случай, когда во время
тяжёлых родов пациентка перестала дышать. И заведующий хирургией Валерий
Старко (ныне покойный) чуть не босиком по снегу бежал в родильное отделение из другого корпуса — помогать и спасать. Спас.
Перед началом торжества в актовом зале
высилась почти полуметровая стопка благодарственных писем и приветственных адресов — от министра здравоохранения России
и краевого минздрава, от врио губернатора, мэрии Комсомольска и городской
Думы… Кроме Юрия Бойченко и Тамары
Пальченко, вручали и поздравляли замглавы администрации Комсомольска Тамара
Овсейко, а также и. о. главного врача седьмой больницы Михаил Кондров.
Хлопали всем, а самым уважаемым и любимым коллегам кричали ура. Вышел профсоюз и сказал, что к празднику наделал
памятных значков, которые подарит всем
участникам и гостям торжества. А потом
были общая фотография на крыльце родильного корпуса и банкет — всё, как положено в юбилей.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора

ному контракту, на него будут наложены
штрафные санкции, — подчеркнул Иван
Лаврентьев, руководитель пресс-службы
администрации Комсомольска. — Для муниципалитета важны сроки и качество выполненных работ. На это будет делаться акцент при приёме объекта.
Отставание наблюдается и в сквере,
расположенном на улице Молодогвар
дейской, 19, возле здания юстиции. Здесь
объём работ предстоит ещё достаточный,
однако пока подрядчик не нарушил указанных в контракте сроков и ещё есть время до конца августа. Правда, очевидно, что
на этом общественном пространстве, как
и у нарсуда, будет отставание от графика. В новом сквере появятся фигуры лося,
волка и лисы, изготовленные из нержа
веющей стали. Конструкции уже гото
вы и ждут завершения благоустройства.
Кроме того, взамен вырубленных деревьев
планируются компенсационные посадки.
Евгений МОИСЕЕВ
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ВОПРОС — ОТВЕТ
КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ?
Мне, как многодетной матери, выделен земельный
участок. Очень хочется построить на нём дом,
но я не знаю, как это сделать. Расскажите, какие
документы нужны для того, чтобы получить на это
разрешение?
Любовь Родионовна
Собственник направляет в администрацию города уведомление о планируемом строительстве индивидуального жилого дома. Оно подаётся по стандартной форме, утверждённой
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 г.
№ 591/пр. К уведомлению прилагаются правоустанавливающие документы на земельный участок, а также сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного
строительства, в том числе об отступах от границ земельного
участка (подробнее об этом можно прочитать в частях 1‑3 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ). Проект будущего
дома прикладывать к уведомлению не надо.
Постановлением администрации Комсомольска-на-Амуре
от 13 сентября 2019 г. № 1983-па утверждён административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на территории Комсомольска-на-Амуре». С его текстом можно
ознакомиться на официальном сайте администрации города.
Муниципальную услугу предоставляет Управление архитектуры и градостроительства.
Срок рассмотрения уведомления о планируемом строительстве семь рабочих дней, в течение которого застройщику направляется уведомление о соответствии планируемого
объекта всем градостроительным требованиям. Это уведомление является основанием для начала строительства. Если
предполагаемый объект не соответствует градостроительным нормам, то застройщику направляется уведомление
о несоответствии.
Строительство индивидуального жилого дома ведётся в течение десяти лет. Если не успели в данный срок, уведомление
о соответствии утрачивает силу.
В срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства дома застройщик должен подать уведомление о завершении процесса. В нём необходимо указать сведения о параметрах построенного дома, об оплате государственной пошлины
за осуществление государственной регистрации прав, о способе
направления уведомления. К уведомлению необходимо приложить технический план дома, подготовленный кадастровым
инженером, квитанцию об оплате госпошлины (в настоящее
время составляет 350 рублей) за регистрацию права собственности, а также соглашение об определении долей на дом, если
земельный участок находится в долевой собственности.
Если построенный дом соответствует заявленному, то в течение семи рабочих дней Управлением архитектуры и градостроительства администрации Комсомольска-на-Амуре застройщику направляется уведомление о соответствии построенного
индивидуального жилого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, а также направляется заявление в Росреестр о постановке строения на кадастровый учёт и регистрацию права собственности.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

МИШУСТИН
ПОРУЧИЛ НАЙТИ ДЕНЕГ
Дополнительные расходы на детский больничный комплекс в Ленинском округе
Комсомольска внесут в проект федерального бюджета на 2022‑2024 годы.
По итогам июльской поездки в Хабаровский край премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения, которые касались Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщал
телеграм-канал «Другой Беляков». В частности, до 20 августа Минздрав, Минстрой и Минфин РФ совместно
с Правительством Хабаровского края должны были назвать и обосновать сумму, необходимую для достройки
и оснащения детского больничного комплекса на Дзёмгах.
Далее Минздрав, Минфин и Минэкономразвития должны внести указанные средства в проект федерального
бюджета на 2022‑2024 годы.
Как сообщили газете «ДВК» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, поручение
премьер-министра выполнено: необходимый объём
бюджетного финансирования рассчитан, документы
отправлены в Москву. Потребуется около 4,7 млрд рублей (3,8 млрд из федерального бюджета и 900 млн
из краевого). Первые слушания по проекту федерального бюджета состоятся в начале сентября.
Напомним: проектная документация по детскому больничному комплексу в Ленинском округе Комсомольска
разработана в 2016 году. Его стоимость оценили тогда в 2,7 млрд рублей. Подрядчиком стала строительная компания «Монолит», имевшая опыт возведения
медицинских объектов на территории края. В 2017-м
стройка началась, а через год экс-губернатор Сергей
Фургал уже называл детский больничный комплекс
в числе проблемных объектов. В 2019-м работа встала:
закончились деньги, и подрядчик отказался от реализации проекта. Назначили повторную государственную
экспертизу. После неё стоимость больницы подскочила до 5,3 млрд рублей (в том числе 1,5 млрд на закупку
медицинского оборудования). Оказалось, что проект
содержит грубые ошибки, и странно, что его вообще
одобрили в таком виде. Возникли неприятные вопро-

сы к «Службе заказчика» министерства строительства
Хабаровского края. В 2020 году уже бывшему начальнику этой структуры предъявили обвинения по уголовным статьям (превышение должностных полномочий
и халатность). Суд заочно избрал ему мерой пресечения
содержание под стражей и объявил в международный
розыск: обвиняемый успел скрыться. А в июле 2021 года
в Комсомольск-на-Амуре приехал Мишустин.
Премьер заявил, что деньги на завершение больницы найдут и заложат в федеральный бюджет. Врио
губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв обещал, что будет контролировать реализацию проекта лично.
Чисто медицинские вопросы, связанные с будущим
комплексом, курирует главврач детской городской больницы Комсомольска-на-Амуре Ольга Горлач. Она рассказала, что по окончании строительства под крышу нового
здания переберутся все детские специалисты, которые
сейчас разрознены по лечебным учреждениям города.
Здесь будут свой стационар, лаборатория, диагностический центр, реанимация, травматология и все узкие
специалисты. Сюда же переедут детские поликлиники
Ленинского округа — № 2 и № 5. А вот поликлиники
Центрального округа — № 1, № 7 и № 8 — останутся
на своих местах. 7-я поликлиника занимает специализированное и вполне комфортное здание, обслуживает
18 тысяч детей. 1-я и 8-я располагаются на первых этажах
жилых домов. Но их в будущем хотят переселить в здание
на ул. Лётчиков, 3, которое сейчас занимает стационар
детской городской больницы. Сам же стационар переместится на Дзёмги, в больничный комплекс, который
должен быть сдан к 1 сентября 2023 года.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора

С 2019 года
стройплощадка
будущего
комплекса
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остановлены

Информация предоставлена
Управлением архитектуры и градостроительства
администрации Комсомольска-на-Амуре

БЕСПЛАТНЫЙ ГЕКТАР
На сегодняшний день в программе по бесплатному
выделению земли приняли участие более 94 тысяч
человек.
Более 94 тысяч человек получили землю по программе
«Дальневосточный гектар». Свои участки люди используют
для строительства жилья, развития сельского хозяйства, создания пасек, а также высокотехнологичных предприятий.
Об этом рассказал вице-премьер — полпред Президента РФ
в ДФО Юрий Трутнев:
— Механизм (выделения гектара) полезный, мы его распространили на Арктику, так как люди, которые живут в арктической зоне России, обращались к нам с вопросом: почему
на Дальнем Востоке есть, а у них нет? За первую неделю поступило 2,6 тысячи заявок.
Напомним, что, участвуя в программе, каждый гражданин
России может претендовать на получение бесплатного земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем
Востоке. Подать заявку можно на сайте НаДальнийВосток.
рф. Это главный ресурс, на котором совершаются все операции с гектарами. Сейчас здесь при соблюдении ряда условий
можно оформить ещё один земельный надел.
Отметим также, что Хабаровский край входит в число лидеров в ДФО по реализации программы. В регионе заключено
11 тысяч договоров безвозмездного пользования, в том числе 62 ДВ‑гектара оформлены в собственность, ещё 4 — в долгосрочную аренду.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

УБРАТЬ УРОЖАЙ
ДО БОЛЬШОЙ ВОДЫ
Уровень воды в Амуре повышается ежедневно. Рост на утро понедельника
23 августа составил 15 сантиметров. Пока до отметки опасного уровня
650 см вода ещё не дошла, но всё к этому идёт. Она подбирается к участкам,
расположенным в отдалённых районах города. Их владельцы в спешности
убирают урожай, чтобы, как в прошлые годы, его не «забрала» большая вода.
В посёлке Малая Хапсоль на Ягодной улице ситуация
пока нормальная. Правда, вода потихоньку подбирается
к участкам с жилыми домами, день за днём буквально
«откусывая» участки земли, что хорошо видно по расположенным столбам с линиями электропередачи. В прошлом году вода не только подтопила погреба частных
домов, но и вышла на огороды. К счастью, большинство
людей тогда успели убрать урожай.
Что касается дороги по Хумминскому шоссе, то вода
приближается к ней, но на трассу пока не вышла. Тем
не менее обочины уже облюбовали рыбаки, с пользой
проводящие здесь последние летние деньки.
В Хорпинском вода уже подошла вплотную к участ
кам, расположенным возле Амура. Люди здесь спешно убирают урожай. Прогноз в семь метров может
и не сбыться, но уже очень близко подошла вода.
— В прошлые годы мы попадали под затопление, — 
отметил Александр, житель Хорпинского. — Вода была
на участке и доходила до половины забора, на котором

и сейчас отчётливо виден след от неё. Мы решили не испытывать судьбу и убираем урожай, пока на участке
ещё сухо. Как быстро придёт вода в этом году, неизвестно. Не хотелось бы, конечно, чтобы она застала
нас врасплох.
В Хорпинском возле домов по Осенней улице сделали
насыпь, напоминающую небольшую дамбу. Подобные
временные ограждения для воды появились и на других улицах, попадавших ранее в зону подтопления.
В Хорпинском воды гораздо больше, чем на Хапсоли,
однако дачные участки здесь пока не подтоплены.
В связи со сложившейся ситуацией администрация
Комсомольска накануне обратилась к владельцам
дачных участков садоводств «Ветеран‑1», «Ветеран‑2»,
посёлков Хапсоль и Хорпинский с просьбой принять
меры для своевременного сбора урожая и сохранности имущества.
Евгений МОИСЕЕВ
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

РАЗГОВОР
НА ЯЗЫКЕ ИСКУССТВА
Сказочная выставка «Разговор о чём-то большем» художника из Санкт-Петербурга Валерия
ИВАНОВА открылась на минувшей неделе в Музее изобразительных искусств. В экспозицию вошли
32 работы, и каждая из них заслуживает отдельного внимания, а также арт-объекты, как
настенные, так и расположившиеся в витринах. Художник представляет любителям искусства
придуманный им мир, населённый необычными существами и людьми.
Валерий Иванов работает в смешанной
технике. Ему 53 года, и творчеством он занимается не один десяток лет. Художник
очень продуктивен и постоянно придумывает что- то новое. На выставке можно увидеть картины на мелованном картоне, выполненные с использованием придуманного
художником приёма процарапывания.
— Таких картин в экспозиции всего
две, — отметила Людмила Афанасьева, куратор выставки. — Сам автор называет эту
свою технику «царапками». Она условно
напоминает гравюру. Однако здесь нет
массовости производства работ, и каждая картина Валерия Иванова сделана
в единственном экземпляре и неповторима. На картине художник процарапывает
рисунок. Процарапанные места затем заливают краской. Процесс этот весьма долгий
и трудоёмкий.
Обращают на себя внимание и «недораскрашенные картины». Возникает впечатление, что автор ещё не успел их закончить
и вот-вот сделает это в ближайшее время.
На самом деле это не так.
—У картин есть цветная и чёрно-белая части. Это авторская задумка. Раскрашивать
их посетителям ни в коем случае нельзя,
даже если очень хочется, — подчеркнула
Людмила Афанасьева.
Мир Валерия Иванова населён не только
людьми, но и живыми существами, такими
как ангелы, единороги, инопланетяне, птицы и рыбы. Последние у него представле-

ны в разных вариантах. Так, у некоторых
рыб есть выходящие за пределы картин
острые носики.
— На картинах Валерия Иванова можно
также увидеть ворона, слона, собаку и кошку,— сделала акцент Людмила Афанасьева.— 
Много на его работах сердец, и это тоже
неспроста. Это некое отображение вселенской любви. Недаром художнику принадлежит фраза: «Всё, что в сердце поместилось». Большое сердце можно обнаружить
на картине «Космическая любовь». Это чувство автора, выходящее за пределы Земли.
Нередко автор использует сердца в качестве
обрамления работ. Если обратить внимание,
то у картин на выставке нет рам.
У Валерия Иванова было несколько выставок, посвящённых ангелам. У него они
небольшие и изящные. Порой их не сразу
можно заметить на картине. Но от этого
и интереснее каждый раз находить в работе что-то новое.
Художник пишет свои картины сериями, и часто благодаря этому можно проследить развитие придуманного им сюжета. Мужские образы похожи на него
самого. Они причудливы и носят очки,
как и Валерий Иванов. От каждого из таких персонажей веет добром и позитивом.
Женские образы порой не совсем обычные. Например, одна из картин называется «Улиточка Лидочка». Улитка, по мнению
художника, — весьма самодостаточное существо, которое всегда носит с собой свой

дом. Она может казаться чёрствой снаружи, но при этом очень нежная внутри. Здесь
также есть отсылка к художнику или любому творческому человеку.
— Название «Улиточка Лидочка» невольно у многих посетителей вызывает отсылку
к стихотворению 40-х годов прошлого ве-

20 августа концертный зал ДК «Алмаз» пестрел от нанайских национальных костюмов. Здесь
отмечали «Буэ Аняпу».
начали проводить с 2011 года. В переводе с нанайского «Буэ Аняпу» значит «наш
праздник». В этом году его организатором
выступила АНО «Этноцентр «Древо жизни».
Кроме танцев, песен и стихов со цены, в программу вошли дегустация национальной
кухни, выставка декоративно-прикладного
искусства и мастер-класс по изготовлению
традиционных украшений.
Дети из фольклорных коллективов устали метаться по залу в ожидании своего же

Евгений МОИСЕЕВ

Сердце — один
из любимых
образов
в творчестве
Валерия
ИВАНОВА.
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заменять рамку
картины или
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сюжет. Сердце — 
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окружающему
миру

«У НАС ЕСТЬ ТРАДИЦИЯ:
КАЖДЫЙ ГОД МЫ С ДРУЗЬЯМИ…»
В зале пахло чем-то вкусным и копчёным,
вдоль одной стены ряд столов с деревянными ритуальными фигурками, нанайскими тапочками в традиционном орнаменте и прочими интересностями. В проходах
беспокойно шушукались участники шоу — 
волновались перед выступлением, поправляли костюмы, звонили кому-то по телефону в последний момент…
Дни национальной культуры коренных народов Севера и Приамурья в Комсомольске

ка Ярослава Смелякова «Хорошая девочка
Лида», ставшему очень популярным благодаря его звучанию в знаменитом фильме
Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». Ещё одну отсылку,
на этот раз к песне Владимира Кузьмина,
можно найти в работе «Симона». Как известно, это, по мнению музыканта, девушка
его мечты и королева красоты,— объяснила
Людмила Афанасьева.
На картинах Валерия Иванова можно увидеть и ещё один важный для него образ — 
почтовый конверт. Сам художник называет свои работы посланиями незнакомому
другу, подразумевая под этим понятием
каждого любителя искусства и его творчества. Прочесть эти послания и поговорить
с автором на языке искусства можно будет,
посетив экспозицию.
Выставка «Разговор о чём-то большем»
продлится до 10 октября.

концерта, подсели к мастер-классным столам и взялись за рукоделие. Мастерицы
оживились, начали им помогать и подсказывать. Прервались только с началом торжественной части, когда уже пора было
выходить на сцену.
На празднике вполне ожидаемо преобладали люди с характерной внешностью, говорящей о принадлежности к нанайскому
(и ещё бурятскому) народу. В сочетании с яркими национальными костюмами это выгля-

дело впечатляюще красиво. Русские лица попадались редко — в основном родственники
и знакомые участников шоу, организаторы
и представители СМИ. И приглашённые гости из администрации города. Программу
вела Виктория Пассар, председатель Совета
уполномоченных представителей коренных
народов Севера при главе Комсомольска.
Когда отгремела музыка и были вручены
Благодарственные письма всем причастным, последовало приглашение к шведскому столу, который ломился от непривычных русскому человеку кушаний. Праздник
вступил в неофициальную фазу, когда можно просто побыть среди своих, поболтать
со старыми друзьями и почувствовать себя
одним народом.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора

Девчата
в экзотических
костюмах
выдавали
на сцене
красивейшие
номера
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в зал очень
довольные
собой
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ние трёх летних сезонов 2017‑2019 годов
на 12-метровом парусно-моторном надувном катамаране ребята прошли от Иркутска
до Аляски. Весь маршрут получился 15 тысяч километров.
Сначала экспедиция прошла по всему
Байкалу, затем участники похода перетащили
судно через перевал Даван, попали в бассейн
реки Лены, по ней вниз 2000 км до Якутска.
Потом 1500 км по реке Алдан до посёлка
Нелькан. Там разобрали катамаран, перевезли его на «Урале» в Аян, прошли до Охотска
и Магадана, пересекли пролив Шелехова.
Обошли всю Камчатку, попали в Анадырь,
после чего дошли до бухты Провидения, пересекли Берингов пролив, оформив переход
границы, очутились в американском посёлке Ном. Ходу до него всего 32 часа.
—С помощью нашего проекта я пытаюсь
скорректировать представления о том географическом мире, который есть,— продолжает Анатолий. — Нам кажется, что справа карта заканчивается и там ничего нет.
На самом деле Земля круглая, как бы банально это ни звучало, и в Америку можно

ОТ СИБИРИ
ДО АМЕРИКИ

Артём
БОГОСЛАВСКИЙ
родом
из Беларуси.
У него за плечами
богатый опыт
путешествий
автостопом
по России
и Европе.
На Артёме лежит
миссия создания
документального
фильма.
Кроме того,
в путешествие
он взял укулеле.
Вообще, его
любимый
инструмент
гитара, но её
гавайский
вариант лучше
подходит для
экспедиции
за счёт
компактности
и «весёлого
звучания». На ней
Артём исполняет
национальные
белорусские
песни, скрашивая
по пути рутину
экспедиции

стал использоваться после продажи Аляски.
Это был очень дорогой и сложный маршрут — за год его прохождения из 2000 коней погибало 600. Тем не менее дорога эта
была популярна и достаточно оживлённа.
В то же время исследователи искали путь
южнее. Тогда существовала версия о том,
что у Амура нет устья — река, по мнению
Крузенштерна, имеет совершенно непроходимый фарватер, и в конце русло попросту теряется в песках. Однако адмирал
Невельской на корабле «Байкал» открыл
устье, по дороге строя остроги, церкви, поселения. Благодаря этой экспедиции удалось отстоять Камчатку. В районе Амура
тоже появились посёлки, и эти земли вошли в состав Российской Империи.
В нынешнем году участники проекта
«Байкал — А ляска» решили полностью повторить маршрут экспедиции МуравьёваАмурс ког о 1854 года, которая прошла
до устья Амура, а потом до Аяна и через
Охотск вернулась обратно. Длина путешествия 11 тысяч километров. Оно началось
в Иркутске. Дойдя от Читы до Комсомоль

Несмотря на то,
что Виктория
ВОЛКОВА
работает
в модельном
бизнесе и всегда
считала себя
домашней, она
не задумываясь
приняла
предложение
Анатолия
КАЗАКЕВИЧА
принять участие
в экспедиции. Это
первое подобное
приключение для
Вики — раньше
на Дальний
Восток она
смотрела лишь
через окно
пассажирского
вагона. Девушка
стойко переносит
все трудности
экспедиции
и говорит,
что никакого
дискомфорта
не испытывает

Экспедиция проекта «Байкал — А ляска» побывала
в Комсомольске. Экипаж из Иркутска, состоящий из пяти
человек, прибыл в наш город 17 августа, а уже на следующий
день отправился дальше — в сторону Николаевска-на-Амуре.
Позади у ребят 4 тысячи, а впереди ещё 7 тысяч километров
по необъятным дальневосточным просторам.
Кроме руководителя проекта Анатолия
Казакевича, в путешествии участвуют:
Артём Богославский — оператор и режиссёр из Беларуси; Александр Ломп, вместе с которым Анатолий прошёл путь
до Аляски; Андрей Прудников — самый
опытный участник, за плечами которого
160 тысяч километров за Полярным кругом, которые он преодолел на снегоходах
и гидроциклах; Виктория Волкова — настоящая красавица, участница модельного
бизнеса. В Николаевске-на-Амуре к экипажу присоединится ещё один иркутянин — 
Илья Фетисов.
— Этой экспедицией мы зан ов о от
крыв аем речные пути, которыми раньше польз ов ал ись русские купцы, казаки и военные, — рассказывает Анатолий
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Казакевич. — К сожалению, эти маршруты
со временем были забыты. Ещё 100 лет назад в Благовещенске было 600 пароходов.
Сегодня мы прошли по Амуру, и за всё время
не встретили ни одной лодки. Только корабли береговой охраны. Хотя на китайской
стороне видно, что жизнь кипит.
ВСТРЕЧАЙ НАС,
АМЕРИКА!
А началось всё с того, что Анатолий
в 2007 году заинтересовался северным
путём до Аляски. Собрав необходимую информацию, он сделал неутешительные выводы — никто не ходил этими маршрутами
более века. В итоге была собрана команда,
которая провела череду разведок, собрала
информацию о маршруте. Затем в течепопасть не только слева, но и справа, где
граница между странами всего 4 км. Мы
соседи, и в США все очень хорошо относятся к русским, все интересуются туризмом,
хотят ездить в Сибирь.
Сложности, с которыми приходится сталкиваться что в экспедиции на Аляску, что сейчас,— это шторма и дикие звери. Приходится
регулярно брать метеосводку, взаимодействовать с МЧС Хабаровского края, чтобы
избежать плохой погоды.
— Что касается зверей, то на Амуре мы
пока ещё ни одного крупного животного
не видели — ни лося, ни медведя. А вот,
например, во время экспедиции на Аляску
в 2018 году на берегу Берингова моря мы
насчитали порядка 150 медведей. Я пришёл
к выводу, что у каждой бухты от мыса до мыса есть свой медведь, который контролирует
этот участок. Когда его видишь, понимаешь,
что ты пришёл к нему в гости, а он тут хозяин. Но надо признать, сами они не лезут
к человеку. Летом они сытые, рыбы полно,
человек его не интересует.
Однако на Чукотке был случай, когда экспедиция на катамаране зашла в один лиман
и осталась на ночёвку. Утром проснулись — 
до воды 200 метров. За ночь случился отлив,
и вода ушла. А в сторону лодки идёт мишка.
Оружия нет. Пришлось взять мешок мусора,
облить его бензином и поджечь. Медведь
испугался огня и ушёл.
ПО СЛЕДАМ КРУЗЕНШТЕРНА
И НЕВЕЛЬСКОГО
Пройденный экспедицией путь до Амери
ки когда-то существовал реально, но пере-

ска, экспедиция продолжила путь до Нико
лаевска-на-Амуре. Ближайшая цель — Шан
тарские острова. После этого Аян, Нелькан,
Усть-Майя, Якутск, река Кивинга, СевероБайкальск. По пути экспедицию ожидает
переход через Джугджурский хребет, а потом
вниз по течению Лены до Якутска порядка
2000 км. В начале октября ребята должны
вернуться в Иркутск.
— Мы были удивлены тем, как нас везде
встречают. За всё время похода из Читы палатку практически нигде не ставили. За день
мы преодолеваем по 200‑300 км от одного населённого пункта до другого. В каждом посёлке или городе мы находимся в комфортных
условиях — нам везде дают ночлег, кормят.
Свой собственный запас продуктов мы даже ещё не доставали. Но после Николаевска
цивилизации практически нет, поэтому там
переходим на полную автономность.
По пути снимаем документальный
фильм, ведём съёмку для Яндекс-панорам.
Каждые 8 метров пути делается фотография.
Благодаря этому каждый человек сможет совершить виртуальное путешествие, познакомиться с этими уникальными местами.
Проект направлен на популяризацию историко-географических достопримечательностей и поиск интересных мест и людей,
пополнение информации для путеводителей.
Кроме того, стоит задача трансформировать
экспедицию в межрегиональный туристический проект, который имел бы потенциал
объединения туристических программ разных
регионов в общее целое под одним брендом.
Олег ФРОЛОВ
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

НА СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ
ЗАЛОЖЕНЫ ДВА НОВЫХ КОРВЕТА
Команду на закладку боевых кораблей для ВМФ России дал Президент России Владимир Путин.

Контракт
на постройку
двух корветов
проекта 20380
и четырёх
корветов
проекта 20385
Минобороны РФ
и АСЗ заключили
ещё в декабре
2020 года

Церемония прошла 23 августа в режиме видеоконференции, глава государства вышел на связь из парка «Патриот»
в подмосковной Кубинке. Строительство
новых кораблей начинается сразу на трёх
верфях по всей стране: АСЗ, Адмирал
тейские верфи в Санкт-Петербурге и Се
верное машиностроительное предприятие в Северодвинске.
В городе Комсомольске-на-Амуре в церемонии участвовали командующий Тихо-

океанским флотом адмирал Сергей Авакянц, бывший командующий ВМФ Рос
сии, адмирал в отставке, вице-президент
Объединённой судостроительной корпорации Владимир Королёв и врио губернатора
Хабаровского Михаил Дегтярёв.
— Новые заказы для предприятия — 
это финансовая стабильность, загрузка минимум до 2028 года, — о тметил
глава региона. — Кроме корветов, АСЗ
строит ещё и малые ракетные корабли

ПИЛОТНЫЕ «ТРОЙКИ»
В прошедшие выходные возле гипермаркетов «Самбери»
и «Выбор» комсомольчанам раздавали карту «Тройка». Это
мероприятие вызвало небывалый ажиотаж среди горожан. Люди
выстраивались в большие очереди, желая заполучить карту.
«Тройки» разлетались буквально за двадцать минут. В одни руки
давали по одной карте.
Акция завершилась очень быстро. Всего
комсомольчанам за два дня раздали одну
тысячу восемьсот карт. «Тройкой» на данный момент можно заплатить за проезд
на восьми маршрутах в автобусах №№ 5, 11,
22, 23, 28, 30, 31 и 34. Этот список в будущем планируется расширить. Для примера:
в начале текущего года «Тройка» работала
только на одиннадцатом маршруте.
—Действовать «Тройка» в Комсомольскена-Амуре начала ещё с декабря 2020 года,— 
отметил Дмитрий Корнев, начальник отдела
транспорта администрации города.— Тогда
мы раздали 500 карт. Преимущество её
в том, что по ней проезд в общественном
транспорте дешевле, чем при наличном
расчёте или оплате банковской картой.
Обладатель «Тройки» покупает автобусный
билет за 30 рублей. По банковской карте он
стоит 34, а при наличном расчёте — 35 рублей. Пока проект ещё считается пилотным.
Благодаря этой акции по раздаче карт люди смогут проверить их, оценить удобства
и плюсы, научиться пополнять и проверять
баланс. Помимо карт, мы раздавали и браслеты. Принцип работы у них тот же.
Лимит «Тройки» — о т одного рубля
до трёх тысяч. Что касается денежных
средств, то они не сгорают спустя месяц,
как это когда-то было в случаях с проездными билетами. Карта «Тройка» действительна
в течение пяти лет с момента её последнего
использования. Если ею воспользовались
хотя бы раз, то срок снова продлевается
на такое же время.

Сейчас важно наладить бесперебойную
работу оборудования на тех маршрутах, где
оно уже установлено. Увы, порой играет
злую роль человеческий фактор.
— К сожалению, до сих пор остаются водители и кондуктора, занимающиеся «калымом» в рейсе, — подчеркнул Дмитрий
Корнев. — Именно поэтому для них такие терминалы не выгодны. Мы уже обговорили с руководителями транспортных компаний и буквально на следующей
неделе выпустим релиз для жителей города, где объясним всю последовательность
действий, если кондуктор не предоставляет пассажиру терминал либо на транспортном средстве, где он должен быть, его
вообще нет.
В начале первого месяца осени будет объявлен конкурс на транспортного оператора, который будет обслуживать «Тройку»
на территории города. Первые точки продаж карт должны появиться уже в конце
сентября или начале октября текущего
года.
— Строгих условий по обязательному
внедрению карт «Тройки» для перевозчиков нет, — объяснил Дмитрий Корнев. — 
Она позволяет создать удобства при оплате
проезда в общественном транспорте. Кроме
того, «Сбербанк» предлагает перевозчикам
бесплатное терминальное оборудование
для работы с «Тройкой».
Пополнить баланс карт можно в банкоматах «Сбербанка» или через специальное
мобильное приложение, которое без особо-

для Тихоокеанского флота. Это создаёт
условия для модернизации предприятия
и позволяет рассчитывать на дополнительную поддержку. Её пообещал нам
председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин во время своего недавнего визита в Комсомольск-на-Амуре. Это
в первую очередь касается строительства
нового дока. Нынешний практически выработал свой ресурс. Сейчас правительство России готовит документы.

го труда скачивается на телефон. При помощи этих же средств можно узнать текущий
баланс «Тройки».
Людям, получившим карту в выходных
и ранее, было предложено вступить в специальную группу в мессенджере «Вотсап».
Здесь ежедневно участники пилотного
проекта делятся своим опытом по использованию «Тройки», а также задают вопросы
по эксплуатации, если таковые у них вдруг
возникают. На них они получают ответы
и все необходимые разъяснения от представителей отдела транспорта.
К слову, для карт «Тройка» в Комсомоль
ске-на-Амуре был разработан специальный
дизайн. На одной из его версий можно увидеть площадь Ленина и визитную карточку города — дом со шпилем. Если пригля-

Карта «Тройка»
даёт возможность
платить за проезд
по 30 рублей,
а не по 35, как
при наличном
расчёте.
Максимально
её можно
пополнить
на 3 тысячи
рублей

«Грозный» — российский корвет с управляемым ракетным вооружением ближней
морской зоны. Это уже пятый корабль
проекта 20380, строящийся на Амурском
судостроительном заводе. «Буйный» — корабль проекта 20385, российский корвет
с управляемым ракетным вооружением
ближней морской зоны. Это первый корвет новой серии, который будет построен
корабелами Комсомольска-на-Амуре. Он
спроектирован в развитие проекта 20380.
Отличается более современным вооружением, больше размерами и имеет водоизмещение в 2430 тонн. Основные принципы,
заложенные в проект корветов, — многофункциональность, компактность, малозаметность, автоматизация корабельных
систем, повышенная живучесть корабля.
Напомним, что Амурский судостроительный завод входит в состав АО «Объединённая
судостроительная корпорация». По уровню
технического оснащения предприятие может строить и ремонтировать суда водоизмещением до 10 тыс. тонн, длиной до 190
метров и шириной до 20 метров. АСЗ имеет
все необходимые сертификаты, позволяющие выполнять военные и гражданские заказы по производству металлоконструкций
любой сложности в соответствии с нормами
и правилами отечественных и иностранных
классификационных обществ, в том числе
при изготовлении объектов, подконтрольных Ростехнадзору.
Сейчас Амурский судостроительный завод обеспечен заказами на строительство
шести корветов. Контракт удалось получить
в прошлом году после того, как глава региона
провёл большую подготовительную работу,
обратившись к Президенту и министру обороны России с просьбой загрузить заказами
АСЗ. Благодаря этому предприятие перечислит в бюджет Хабаровского края в течение шести-семи лет около 15 млрд рублей в виде налоговых отчислений, обеспечит стабильность
для своих работников, проведёт глубокую модернизацию производственных процессов.
По сообщению пресс-службы
губернатора и Правительства
Хабаровского края.
Фото с сайта www.khabkrai.ru

деться, то по дороге, помимо автомобилей,
едет автобус, а рядом с ним по рельсам идёт
трамвай. На других картах можно увидеть
тигров или бренд Комсомольска, разработанный несколько лет назад.
Люди, получавшие «Тройку» на пунктах
раздачи, отмечали, что для них даже разница в пять рублей с оплатой наличными
является весомой. За месяц ежедневного
использования карта даёт экономию минимум в триста рублей.
На данный момент «Тройка» действует в общественном транспорте Москвы,
а также Московской области, Ульяновска,
Ярославской области, Суздаля, Мурома
и Тульской области.
Евгенеий МОИСЕЕВ
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ВЫБОРЫ-2021

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Владимир Федорович

Выборы 19 сентября
Округ № 69

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 70
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ —
КОМСОМОЛЬСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ»

ПО ЕДИНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ТРАН С
ЕХ С
О
ВС

ИНЯЙТЕСЬ!
ЕД

Титоренко

ЛЕТАРИИ
ПРО

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 69
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ —
ХАБАРОВСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ»

КОММУНИСТЫ
РОССИИ

Думаешь о будущем? Хочешь
перемен?
Голосуй «За»

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
№ 10 в бюллетене

ТРА
ЕХ С Н СО
ВС

ИНЯЙТЕСЬ!
ЕД

Выборы 19 сентября Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

ЛЕТАРИИ
ПРО

Долой капитализм - даешь социализм!

КОММУНИСТЫ
РОССИИ

Думаешь о будущем?
Хочешь перемен?
Голосуй «За» № 10
Результатом будет

Долой капитализм даешь социализм!
Материалы опубликованы в рамках бесплатной печатной площади

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

Материалы опубликованы в рамках бесплатной печатной площади

МУНИЦИПАЛИТЕТ ТОРОПИТСЯ
ПОДГОТОВИТЬ ГОРОД К ЗИМЕ
Текущие проблемы обсудили
на комиссии по энергетике.
Разговор начался с ремонта теплотрасс.
Сейчас он идёт на улицах Краснофлотской,
Пионерской и Орехова, возле главпочтамта и на площади Ленина. Подрядчики торопятся и, где возможно, работают без
выходных. На прошлой неделе взялись
также за отрезок теплотрассы по проспекту Ленина между зданием нарсуда
и площадью Металлургов. Вопрос, получится ли там избежать полного перекрытия проезжей части на время работ,
пока не решён. Кроме того, надо успеть
с ремонтами на улицах Комсомольской,
Красногвардейской и Уральской.
Далее говорили о готовности к отопительному сезону в жилых домах, учреждениях и организациях. Речь шла
о промывке труб, опрессовке и ремонте
элеваторного оборудования. В школах,
садиках, больницах — нормально: идут
в графике, к зиме готовы почти на 100 %.
А вот управляющим компаниям, ТСЖ
нужно поторопиться. Средняя готовность
жилого фонда по городу примерно 70 %.
Ну, а в частном секторе всё, как
в басне Крылова: «Лето красное пропела, Оглянуться не успела, Как зима катит
в глаза…» Паспорта готовности к холодам готовы у 10 домовладений из 497.
Остальные лишь отмахиваются от властей, как от назойливой мухи: дескать,
и без вашей бюрократии проживём. «Ну
да, — вздыхает заместитель мэра Леонид

Багринцев, — а потом зимой жалобы писать будут». Решение по частному сектору
всё же нашли. В Ленинском округе сохранились объединения жителей — вроде
уличных комитетов. С ними проще договориться, чем с каждым домовладельцем в отдельности. В Центральном округе
таких объединений нет. Надо стучаться
в каждую калитку.
Семь отдалённых микрорайонов
и посёлков Комсомольска получают
тепло и воду от котельных, которыми
заведует «Теплоцентраль». Это микрорайоны Западный, Хапсоль, Попова,
Комсомольск-Сортировочный, Старт
и Хумми.
ПО СЛОВАМ ДИРЕКТОРА
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПЯТЬ ИЗ СЕМИ
КОТЕЛЬНЫХ ГОТОВЫ ПОЛНОСТЬЮ,
А НА ОСТАЛЬНЫХ РАБОТЫ
ЗАКОНЧАТ К СЕНТЯБРЮ. И ВСЁ БЫ
ХОРОШО, НО ПОД КРАСНОЯРСКОМ
ЗАСТРЯЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
СОСТАВ С УГЛЁМ ДЛЯ
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ.
ЛЕОНИД БАГРИНЦЕВ ВЗЯЛ ВОПРОС
НА ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
Газовики коротко доложили, что у предприятия всё нормально, перебоев в газоснабжении не будет. Электросети заверили, что тоже готовятся к зиме без
отставания от графика.
До начала отопительного сезона осталось чуть больше месяца.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

20.08.2021 № 106
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 127 «О МЕСТНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
В соответствии с пунктом 1 раздела XI Положения о бюджетном процессе в городе
Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской
Думы от 16 ноября 2007 года № 75, Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 9 декабря 2020 года
№ 127 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов местного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 7 238 532 062,41 рублей, из них налоговые и неналоговые доходы
в сумме 2 494 609 515,96 рублей, безвозмездные поступления в сумме 4 743 922 546,45 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 764 473 850,00 рублей, возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет в сумме 35 551 303,55 рублей, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в сумме 15 000 000,00 рублей;
б) в подпункте 2 цифры «7 555 793 295,38» заменить цифрами «7 560 793 295,38»;
2) в пункте 6 цифры «12 500 000,00» заменить цифрами «17 500 000,00»;
3) в пункте 7:
а) в подпункте 3 слова «приложениям 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4» и «приложениям 6.1, 6.2, 6.3»
заменить словами «приложениям 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5» и «приложениям 6.1, 6.2, 6.3,
6.4» соответственно;
б) в подпункте 4 слова «приложениям 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4» и «приложениям 7.1, 7.2, 7.3»
заменить словами «приложениям 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5» и «приложениям 7.1, 7.2, 7.3,
7.4» соответственно;
в) в подпункте 5 слова «приложениям 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4» и «приложениям 8.1, 8.2, 8.3»
заменить словами «приложениям 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5» и «приложениям 8.1, 8.2, 8.3,
8.4» соответственно;
4) подпункт 1 пункта 9 дополнить подпунктом «о» в следующей редакции:
«о) возмещения затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре»;
5) дополнить приложениями 3.5, 4.5, 5.5, 6.4, 7.4, 8.4 согласно приложениям 1, 2, 3, 4,
5, 6 к настоящему решению;
6) приложения 9, 11 изложить в редакции согласно приложениям 7, 8 к настоящему
решению.
2. Распространить действие подпункта 4 пункта 1 настоящего решения на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.
3. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Департамента экономического развития и на постоянную комиссию по бюджету и экономическому развитию
Комсомольской-на-Амуре городской Думы.
Глава города А. В. Жорник
Заместитель председателя городской Думы В. В. Бочарников
С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»
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08.00
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09.15
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12.10
15.00
15.10
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17.00
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18.40
19.45
21.00
21.30
22.25
23.25
00.10
03.00
03.05
03.15
03.55

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ШИФР» (16+)
К 70-летию Алексея Учителя. «Учитель
как призвание» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

Доброе утро
Выборы‑2021
Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ШИФР» (16+)
«Сергей Гармаш. «Какой из меня Ромео!»
(12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

Доброе утро
Выборы‑2021
Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ШИФР» (16+)
«Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю,
как свою» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

04.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира‑2022. Сборная России — сборная
Хорватии
06.35 Доброе утро
07.00 Выборы‑2021
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 К 80-летию писателя. «Написано Сергеем
Довлатовым» (16+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

05.00
07.00
08.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.20
02.35
03.15
04.05
04.40

Доброе утро
Выборы‑2021
Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
«Голос 60+» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00
10.15
11.15
12.00
12.10
13.50
14.40
15.40
17.55
19.30
21.00
21.20
22.50
00.55
01.45
04.00
04.50
06.00
06.10
06.55
07.40
08.10
09.20
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
13.55
14.50
16.40
17.30
19.25
21.00
22.00
23.00
01.05
01.55
02.40
03.30

Новости
«На дачу!» (6+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
К 80-летию писателя. «Написано Сергеем
Довлатовым» (16+)
«Эдуард Хиль. «Через годы, через расстояния…» (12+)
«Лайма Вайкуле. «Еще не вечер…» (16+)
Кто хочет стать миллионером?
«Голосящий КиВиН‑2021» (16+)
Время
«Голосящий КиВиН‑2021» (16+)
Юбилейный концерт Владимира Кузьмина
(12+)
«Сергей Гармаш. «Какой из меня Ромео!»
(12+)
Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира‑2022. Сборная России — сборная
Кипра
«Наедине со всеми» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
Новости
Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки» (12+)
Новости
«Жизнь других» (12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
К 95-летию Евгения Леонова. «Я король,
дорогие мои!» (12+)
Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
«Честное слово». Александр Новиков (12+)
«Три аккорда» (16+)
«Лучше всех!» (0+)
Время
«Вызов. Первые в космосе» (12+)
Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
К 95-летию Евгения Леонова. «Я король,
дорогие мои!» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)

11.00
11.35
12.45
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.45
20.00
21.05
21.20
00.55

Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (12+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.20
13.25
18.00
20.00
21.00
01.00

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
«Формула еды» (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
«Юмор! Юмор! Юмор!» (6+)
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести
Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

04.25
06.00
08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
12.00
13.25
18.00
20.00
22.00
22.40

Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (6+)
Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
Местное время. Воскресенье
Устами младенца
Когда все дома
Сто к одному
Большая переделка
«Парад юмора» (6+)
Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» (12+)
Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕСА» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (6+)
03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
04.56 Перерыв в вещании

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.35
12.45
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.45
20.00
21.05
21.20
00.55
02.55

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.35
12.45
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.45
20.00
21.05
21.20
23.30
00.45
02.45

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
Выборы‑2021. Дебаты. (12+)
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.35
12.45
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.45
20.00
21.05
21.20
23.30
00.45
02.45

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
Выборы‑2021. Дебаты. (12+)
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.35
12.45
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.45
20.00
21.05
21.20
23.30
00.45
02.45

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
Выборы‑2021. Дебаты. (12+)
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00
09.00
09.25
09.55

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.30
19.00
19.40
21.15
23.30
23.50
03.10
04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.30
19.00
19.40
21.15
23.30
23.50
01.35
03.15
04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.30
19.00
19.40
21.15
23.30
23.50
00.00
03.55
04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
11.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.30
19.00
19.40
21.15
23.30

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
Сегодня
Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
01.55 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

18.30
18.45
19.30
19.45

04.40
06.30
08.00
08.25

20.15
20.30
21.10
22.20
23.10

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.30
19.00
19.40
21.15
23.40
01.35
03.30

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
«Своя правда»
Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

05.00
06.40
07.20
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.20
21.20
23.25
00.15

Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
«Кто в доме хозяин?» (12+)
«Смотр» (0+)
Сегодня
«Готовим» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Едим дома» (0+)
Сегодня
«Главная дорога» (16+)
«Живая еда» (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Однажды…» (16+)
«Своя игра» (0+)
Сегодня
«Следствие вели…» (16+)
«Фактор страха» (12+)
«Центральное телевидение»
«Ты не поверишь!» (16+)
«Секрет на миллион». Сестры Зайцевы (16+)
«Международная пилорама» (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». 40 лет
Ленинградскому Рок-клубу (16+)
01.55 Х/ф «РОК» (0+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

04.45
06.35
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
11.50
13.00
14.00
16.00
16.10
18.00
19.00
20.10
22.50
00.25

Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
«Центральное телевидение» (16+)
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«Нашпотребнадзор» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
«Основано на реальных событиях» (16+)
«Следствие вели…» (16+)
Итоги недели
«Ты супер!» (6+)
«Звезды сошлись» (16+)
Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ
ПО-ДЕТСКИ» (16+)
02.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
Сегодня
Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
Х/ф «ВОР» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
Сегодня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
06.30 «Пешком…». Москва шаляпинская
07.00 Легенды мирового кино. Чарлз Спенсер
Чаплин
07.30 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
08.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
09.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 Эрмитаж
10.45 Academia. Алексей Руткевич. «Психоанализ. Доктор Фрейд». 1-я лекция
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «ЖИВОЙ ТРУП»
14.45 Цвет времени. Павел Федотов
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
15.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
17.20 Михаил Чехов. Чувство целого. «Другой МХАТ»
17.45 Симфонические оркестры России. Национальный филармонический оркестр
России и Арсентий Ткаченко
18.45 Д/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ «УМНОГО ДОМА»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». «ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Острова. Светлана Крючкова
21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
22.20 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
23.10 Д/с «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУНСТВО!». «ФУТУРИЗМ»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «МУЗЫ ЮЗА» (16+)
00.45 Симфонические оркестры России. Национальный филармонический оркестр
России и Арсентий Ткаченко
01.45 Д/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ «УМНОГО ДОМА»
02.25 Михаил Чехов. Чувство целого. «Другой
МХАТ»

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

06.30
07.00
07.30
08.20
09.30
10.00
10.15
10.45
11.30
12.40
14.05
15.00
15.05
16.00
17.10
17.40

«Пешком…». Москва побережная
Легенды мирового кино. Джульетта Мазина
Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
Х/ф «ТАЛАНТ»
«Другие Романовы»
Новости культуры
Эрмитаж
Academia. Алексей Руткевич. «Психоанализ. Доктор Фрейд». 2-я лекция
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Спектакль «ЮНОНА» И «АВОСЬ»
Д/ф «МАРК ЗАХАРОВ. УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДОМ»
Новости культуры
Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
Х/ф «ТАЛАНТ»
Михаил Чехов. Чувство целого. «Поэзия
слабости»
Симфонические оркестры России. Государственный академический симфонический
оркестр России имени Е. Ф. Светланова,
Вадим Репин и Владимир Юровский

23.40
00.00
00.55

01.45
02.25

Цвет времени. Владимир Татлин
Д/ф «СЕКРЕТЫ ВИРТУАЛЬНОГО ПОРТНОГО»
Новости культуры
Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». «ПРЕМИЯ ДЛЯ ГЕРОЯ»
Спокойной ночи, малыши!
Острова. Александр Збруев
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
Д/с «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУНСТВО!». «МАНЕЖ. 1962»
Новости культуры
Д/ф «РОМАС, ТОМАС И ИОСИФ»
Симфонические оркестры России. Государственный академический симфонический
оркестр России имени Е. Ф. Светланова,
Вадим Репин и Владимир Юровский
Д/ф «СЕКРЕТЫ ВИРТУАЛЬНОГО ПОРТНОГО»
Михаил Чехов. Чувство целого. «Поэзия
слабости»

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

06.30
07.00
07.30
08.20
09.30
10.00
10.15
10.45
11.30
12.40
14.45
15.00
15.05
16.00
17.10
17.40
18.45
19.30
19.45
20.15
20.30
21.10
22.20
23.10
23.40
00.00
00.40
01.45
02.25

«Пешком…». Москва университетская
Легенды мирового кино. Сергей Мартинсон
Д/ф «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ»
Х/ф «ТАЛАНТ»
«Другие Романовы»
Новости культуры
Эрмитаж
Academia. Александр Ужанков. «Загадки
«Слова о полку Игореве». 1-я лекция
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Спектакль «ЖЕНИТЬБА»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Новости культуры
Д/ф «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ»
Х/ф «ТАЛАНТ»
Михаил Чехов. Чувство целого. «Русский
голос»
Симфонические оркестры России. Симфонический оркестр Москвы «Русская
филармония» и Дмитрий Юровский
Д/ф «ЧТО НА ОБЕД ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ»
Новости культуры
Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
Спокойной ночи, малыши!
Острова. Валентина Талызина
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Д/ф «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ»
Д/с «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУНСТВО!».
«СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА»
Новости культуры
Д/ф «КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ. НЕСПОКОЙНАЯ СТАРОСТЬ»
Симфонические оркестры России. Симфонический оркестр Москвы «Русская
филармония» и Дмитрий Юровский
Д/ф «ЧТО НА ОБЕД ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ»
Михаил Чехов. Чувство целого. «Русский
голос»

ПРОГРАММА
СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
06.30
07.05
07.55
10.10
10.40
11.50
12.35
13.30
14.10
15.30
17.20
18.05
18.20
19.40
20.30
22.00
23.05
00.50
01.40
02.30
06.30
08.00
09.45
10.00
10.45
12.00
12.30
13.10
13.40
14.25
15.10
16.30
17.10
17.25
19.30
20.10
21.45
23.20
00.40
01.25
02.10
02.25

Библейский сюжет
Мультфильмы
Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
Обыкновенный концерт
Х/ф «ПОДКИДЫШ»
Черные дыры. Белые пятна
Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
Искусственный отбор
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
Большие и маленькие
Д/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН». БЕЗ
СЮРПРИЗОВ НЕ МОЖЕТЕ?!»
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
К 70-летию Алексея Учителя. Линия жизни
Х/ф «ПРОГУЛКА»
Агора
Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

Мультфильмы
Большие и маленькие
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
Мы — грамотеи!
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
Письма из провинции. Деревня Алексеево
(Вологодская область)
Диалоги о животных
Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ НЕАПОЛЯ»
Абсолютный слух
«Игра в бисер». «Бернард Шоу. «Пигмалион»
Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
Картина мира
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Спектакль «ВЕЧНО ЖИВЫЕ. ИСТОРИЯ
В ЛИЦАХ»
Новости культуры
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Концерт «QUEEN. Венгерская рапсодия»
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
Диалоги о животных
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Мультфильмы

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

06.30
07.00
07.30
08.20
09.30
10.00
10.15
10.45
11.30
12.40
14.45
15.00
15.05
16.00
17.10
17.40
19.10
19.30
19.45
20.15
20.30
21.10
22.20
23.10
23.40
00.00
00.45
02.15
02.45

«Пешком…». Москва гимназическая
Легенды мирового кино. Татьяна Пельтцер
Д/ф «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ»
Х/ф «ТАЛАНТ»
«Другие Романовы»
Новости культуры
Эрмитаж
Academia. Александр Ужанков. «Загадки
«Слова о полку Игореве». 2-я лекция
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Спектакль «ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Новости культуры
Д/ф «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ»
Х/ф «ТАЛАНТ»
Михаил Чехов. Чувство целого. «Утопия
Дартингтон-Холла»
Симфонические оркестры России. Новосибирский академический симфонический оркестр и Гинтарас Ринкявичюс
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Новости культуры
Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
Спокойной ночи, малыши!
95 лет со дня рождения Евгения Леонова.
Острова
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Д/ф «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ»
Д/с «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУНСТВО!»
Новости культуры
Д/ф «КИРА МУРАТОВА. КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
Симфонические оркестры России. Новосибирский академический симфонический оркестр и Гинтарас Ринкявичюс
Михаил Чехов. Чувство целого. «Утопия
Дартингтон-Холла»
Цвет времени. Эль Греко

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

06.30 «Пешком…». Москва Жилярди
07.00 Легенды мирового кино. Юрий Никулин
07.30 Д/ф «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ. РОССИЯ В ЦВЕТЕ»
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.35 Д/ф «ЭНРИКО КАРУЗО. ЗАПРЕТНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ»
12.35 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ. РОССИЯ В ЦВЕТЕ»
16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого. «Моральное резюме»
17.40 Симфонические оркестры России. Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан и Александр Сладковский
18.30 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ФОНАРЩИК»
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 К 50-летию Вадима Репина. Линия жизни
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
22.55 Д/ф «СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ. УШЕЛ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ…»
01.45 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.30 Михаил Чехов. Чувство целого. «Моральное резюме»

РЕКЛАМА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.45

ТЕЛЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
•• Квартиру в п. Солнечный — 
до 480 тыс. руб.
Тел. 8–924–301–07–44.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Телевизор, видеомагнитофон и DVD. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Швейную машинку. Т.: 55–48–
45, 8–914–182–45–33.
•• В а н н у ч у г у н н у ю , д л и на 1,75 м, ширина 75 см,
в хор. сост. Цена договорная.
Т. 8–914–418–19–43.
•• Трубы жестяные к метал. печке, новые, длина 3,5 м, диаметр
10 см, 2 колена. Цена договорная. Т. 8–914–418–19–43.
ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ
•• Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, невеста — 
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160–46– 11,
8–909– 847– 06–07,
8–914–416–64–39.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Палатку брезентовую 2-местную, в хор. сост. Цена договорная. Т. 8–914–418–19–43.
•• Банки стеклянные разной ёмкости: 5 л, 3 л, 2 л, 1 л. Цена договорная. Т. 8–914–418–19–43.
ИЩУ
•• Вниманию родителей! Ищу
тех, кому интересно конструировать летательные аппараты и научиться пилотировать
двухместный самолёт. Самолёт
имеется. Всё бесплатно, возраст
от 14 до 80 лет. НКО авиаклуб
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
07.00
08.55
09.00
09.50
10.00
11.00
11.10
13.00
14.00
14.50
15.00
15.20
15.50
16.05
16.15
16.40
16.45
17.45
18.05
18.55
19.00
19.45
19.50
20.50
21.00
21.45
21.55
22.55
23.40
23.50
01.30
02.10
02.30
03.20
04.00
04.05
04.55
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Выборы‑2021 (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы‑2021 (16+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
Школа здоровья (16+)
Открытая кухня (0+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Легенды музыки (12+)
Новости (16+)
Люди Амура (16+)
Легенды цирка (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы‑2021 (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Выборы‑2021 (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «ШПИОН» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Зеленый сад (0+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

14.10
15.00
15.20
15.45
16.05
16.30
16.50
17.35
17.50
18.40
18.55
19.00
19.45
19.50
20.50
21.00
21.05
21.50
21.55
22.05
23.05
23.50
23.55
00.05
00.20
02.25
03.05
03.10
04.00
04.45
04.50
05.15
05.55
06.00
06.45
07.00
08.55
09.50
10.05
11.05
11.15
12.05
12.10
13.05
14.10
15.00
15.15
16.10
16.15
16.25
16.40
16.45
17.45
18.00
18.15
19.00
19.45
20.15
21.05
21.10
22.00
22.25
22.35
22.50

Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Легенды цирка (12+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЛАБОРАТОРИЯ СМЕРТИ. АПОКАЛИПСИС ПО-ЯПОНСКИ» (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Две правды (16+)
Выборы‑2021 (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Выборы‑2021 (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Две правды (16+)
Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
На рыбалку (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Выборы‑2021 (16+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния
Школа здоровья (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
Две правды (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Выборы‑2021 (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
От первого лица (0+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
От первого лица (0+)
Лайт Life (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ЛАБОРАТОРИЯ СМЕРТИ. АПОКАЛИПСИС ПО- ЯПОНСКИ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» (12+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

14.10
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.40
16.45
17.45
18.05
18.55
19.00
19.45
19.50
20.50
21.00
21.05
21.50
21.55
22.05
22.15
23.15
00.00
00.05
00.15
01.50
02.15
02.55
03.00
03.50
04.30
04.35
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Выборы‑2021 (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы‑2021 (16+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «ИОСИФ КОБЗОН. ПЕСНЯ-ЛЮБОВЬ
МОЯ» (12+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ С Л.МЛЕЧИНЫМ» (12+)
Новости (16+)
Легенды музыки (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы‑2021 (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Выборы‑2021 (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» (16+)
Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ С Л.МЛЕЧИНЫМ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
08.55
09.00
09.50
10.00
11.00
11.10
12.00
12.05
13.05
14.10
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.40
16.45
17.45
18.05
18.55
19.00
19.45
19.50
20.50
21.00
21.45
21.55
22.55
23.40
23.50
00.00
02.05
02.50
02.55
03.45
04.25
04.30
05.20
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (16+)
Выборы‑2021 (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы‑2021 (16+)
Утро с губернией (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ С Л.МЛЕЧИНЫМ» (12+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы‑2021 (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Выборы‑2021 (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

16.50
17.20
17.45
19.00
19.55
22.15
23.10
23.45
00.10
02.20
03.55
04.35
05.00
05.25
05.55
06.45

07.00
08.55
09.00
09.50
10.00
10.10
11.10
11.20
12.10
13.10

Утро с губернией (0+)
Выборы‑2021 (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы‑2021 (16+)
Магистраль (16+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)

13.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
15.45 Новости
15.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
17.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика

07.00
08.55
09.00
09.50
10.00
11.00
11.10
12.00
12.05
13.05

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

23.35
00.25
00.30
00.40
02.05
02.50
02.55
03.05
05.05
05.10
05.20
07.00
07.05
07.15
08.00
08.30
09.00
10.00
10.50
11.20
12.10
15.00
15.45
16.10
17.10
19.00
19.50
20.00
23.35
00.25
00.55
02.40
03.20
03.45
04.30
04.45
06.05

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
Х/ф «АГЕНТ В МИНИЮБКЕ» (16+)
Новости недели (16+)
От первого лица (0+)
Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК, ЕХПЕРИМЕНТЫ
ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» (12+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Фабрика новостей (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ» (12+)
Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК, ЕХПЕРИМЕНТЫ
ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
07.00
07.40
08.30
09.30
09.45
13.20
13.50
14.50

Новости недели (16+)
Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
Д/ф «СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
Лайт Life (16+)
Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Первенство Росссии по футболу среди команд клубов ФНЛ СКА Хабаровск-Спартак
(0+)
Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
На рыбалку (16+)
Х/ф «АГЕНТ В МИНИЮБКЕ» (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
На рыбалку (16+)
Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» (12+)
Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Д/ф «СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
Лайт Life (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
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ПРОГРАММА
23.00
23.30
00.35
00.40
01.45
02.45
02.50
03.55
06.00
07.00
07.55
08.00
10.20
10.25
12.30
13.00
13.05
15.45
15.50
17.55
23.00
23.30
00.35
00.40
01.25
02.45
02.50
03.25
04.00
06.00
07.00
07.55
08.00
10.20
10.25
12.10
12.30
13.00
13.05
15.45
15.50
17.55
21.00
21.30
22.25
22.30
23.30
23.55
01.55
04.20
04.40
06.45
07.50
07.55
09.55
10.20
10.25
12.50
13.00
13.05
15.45
15.50
17.55
22.25
22.30
23.10
23.40
01.55
04.20
04.40
06.45
07.50
07.55
09.55
10.20
10.25
12.40
13.00
13.05
15.45
15.50
17.55
21.15
23.30
01.00
01.05
01.30
04.10
04.40
06.45
07.35
07.55
08.55
10.20
10.25
11.40

Все на Матч!
Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
Новости
Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
Новости
Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
1/8 финала
Все на Матч!
Футбол. Тинькофф Российская Премьер- лига. Обзор тура (0+)
Новости (0+)
Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (0+)
Новости (0+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе
«Великие моменты в спорте» (12+)

22.55 Формула‑1. Гран-при Нидерландов. Квалификация
00.05 Новости
00.10 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия — Нидерланды.
02.15 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный
турнир. Ирландия — Азербайджан
04.00 Все на Матч!
04.35 Новости
04.40 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Украина — Франция
06.45 Все на Матч!
07.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика
11.30 Регби‑7. Кубок Главнокомандующего ВМФ
России. (0+)
12.05 «Рождённые побеждать. Василий Алексеев» (12+)

Новости
Все на Матч!
Новости
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика
МатчБол
Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
Новости
Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Новости
Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Все на Матч!
Смешанные единоборства. One FC. Стамп
Фэйртекс против Алёны Рассохиной. Шоко
Сато против Фабрисио Андраде. (16+)
Все на Матч!
Д/ф «THE YARD. БОЛЬШАЯ ВОЛНА» (6+)
Новости (0+)
Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)
Новости (0+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе
«Команда мечты» (12+)
«Великие моменты в спорте» (12+)

13.00

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика
Все на Матч!
Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Новости
Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат мира- 2022. Отборочный турнир. Казахстан — Украина
Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. «Авангард»
(Омск) — ЦСКА
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат мира- 2022. Отборочный турнир. Франция — Босния и Герцеговина
Все на Матч!
Новости (0+)
Футбол. Чемпионат мира- 2022. Отборочный
турнир. Россия — Хорватия (0+)
«Спортивные прорывы» (12+)
Новости (0+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе
Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат мира- 2022. Отборочный турнир. Обзор (0+)
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия — Турция.
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки)
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат мира- 2022. Отборочный турнир. Швеция — Испания
Все на Матч!
Новости (0+)
Футбол. Чемпионат мира- 2022. Отборочный
турнир. Италия — Болгария (0+)
«Спортивные прорывы» (12+)
Новости (0+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе. Гребля. Каноэ
Все на Матч!

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика
Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2
финала
Смешанные единоборства. One FC. Ксион Жи
Нань против Мишель Николини. Алёна Рассохина против Стамп Фэйртекс
Новости
Все на Матч!
Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Европы‑2023. Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Испания — Россия
Все на Матч!
«Точная ставка» (16+)
Смешанные единоборства. One FC. Топ‑10
нокаутов. Хайкик (16+)
Гандбол. Чемпионат России. Женщины.
Суперлига Олимпбет. «Ростов-Дон» — 
ЦСКА (0+)
Новости (0+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика
Д/ф «ОСЕДЛАЙ СВОЮ МЕЧТУ» (12+)

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

13.00 Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер против Шейна Мозли. (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 М/ф «Фиксики» (0+)
16.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд
против Реджи Барнетта. (16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

14.00
14.05
15.55
16.00
16.25
19.05
19.10
19.40
20.40
21.00
22.55
01.00
01.05
01.55
04.00
04.50
04.55
07.00
07.55
08.00
10.00
11.00

Смешанные единоборства. KSW. Роберто
Солдич против Патрика Кинцла. (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
М/ф «Фиксики» (0+)
Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
Новости
Все на Матч!
XVI Летние Паралимпийские игры. Лучшее (0+)
Специальный репортаж (12+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Церемония закрытия
Формула‑1. Гран-при Нидерландов
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Англия — Андорра
Все на Матч!
Новости
Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный
турнир. Бразилия — Аргентина
Все на Матч!
Новости (0+)
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия — Финляндия (0+)
Регби‑7. Кубок Европейских чемпионов.
(0+)
Формула‑1. Гран-при Нидерландов (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
06.00 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
06.10 Д/с «РУССКИЕ САПЕРЫ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ВЗРЫВА» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
11.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ‑2021
23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
02.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
03.45 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
05.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
05.40 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

06.00 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
06.10 Д/с «РУССКИЕ САПЕРЫ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ВЗРЫВА» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
10.00 Дневник АрМИ‑2021
10.20 Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40 Т/с «ТИТАНИК» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТИТАНИК» (12+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ» (12+)
19.40 «Легенды армии». Иоаким Вацетис. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ‑2021
23.15 Танковый биатлон‑2021. Эстафета. Полуфинал. Первый дивизион
01.15 Танковый биатлон‑2021. Эстафета. Полуфинал. Второй дивизион
03.15 Т/с «ТИТАНИК» (12+)
04.45 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД» (12+)
05.15 Д/ф «ГАГАРИН» (12+)
05.40 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

06.10 Д/с «РУССКИЕ САПЕРЫ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ВЗРЫВА» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ» (12+)
19.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ‑2021
23.15 Танковый биатлон‑2021. Эстафета. Полуфинал. Первый дивизион
01.15 Танковый биатлон‑2021. Эстафета. Полуфинал. Второй дивизион
03.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

06.10 Д/с «РУССКИЕ САПЕРЫ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ВЗРЫВА» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

11.00

Д/ф «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ. КОНОН МОЛОДЫЙ» (16+)
Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
Новости дня
Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
Т/с «ВИКИНГ‑2» (16+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ» (12+)
«Легенды кино». Вера Васильева (6+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Дневник АрМИ-2021
Х/ф «КЛАССИК» (12+)
Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
Д/ф «ЗАПАДНАЯ САХАРА. НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ СТРАНА» (12+)
05.15 Д/ф «РОССИЯ И КИТАЙ. «ПУТЬ ЧЕРЕЗ
ВЕКА» (6+)
05.40 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
11.50
13.00
13.15
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
22.40
23.00
23.15
01.25
04.45

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

06.00
08.10
09.00
09.15
10.00
10.20
11.20
13.00
13.25
18.00
18.25
21.15
21.40
22.10
23.00
23.15
01.15
02.30
03.55
05.15
05.25
06.50
08.00
08.20
08.40
09.45
10.15
10.45
11.35
12.30
13.00
13.20
14.05
14.55
15.25
16.20
18.00
18.15
18.30
19.55
22.00
00.05
00.35
03.00

Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
Новости дня
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
Дневник АрМИ-2021
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
Новости дня
Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
Новости дня
Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
«Десять фотографий». Владимир Молчанов (6+)
Дневник АрМИ‑2021
Танковый биатлон‑2021 Эстафета. Финал.
Второй дивизион
Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
Новости дня
Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
«Морской бой» (6+)
«Круиз-контроль» (6+)
«Легенды музыки». «Династия Пресняковых» (6+)
«Улика из прошлого» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
«Не факт!» (6+)
Новости дня
«СССР. Знак качества» (12+)
«Легенды кино». Людмила Гурченко (6+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
Новости дня
Задело!
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
Танковый биатлон‑2021. Эстафета. Финал.
Первый дивизион
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
Церемония награждения и закрытия Международных Армейских игр‑2021

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
06.05
06.20
07.15
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.15
13.35
14.20
18.00
19.25
22.45
23.00
23.45
01.10
02.35
03.50
05.05

Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
Новости недели
«Служу России» (12+)
«Военная приемка» (6+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
«Код доступа» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
Главное
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» (12+)
Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
Д/ф «АДЖИМУШКАЙ. ПОДЗЕМНАЯ КРЕПОСТЬ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
06.00
06.10
06.20
08.00
08.20
10.25
12.40
15.10
20.00
22.00
23.00

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Х/ф «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС» (6+)
Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «ГРАНД» (16+)
Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)

02.00
04.15
05.20
05.40

Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.15
07.45
08.25
10.00
10.20
12.20
13.10
15.20
20.00
22.05
23.05
01.20
03.05
05.20
05.40

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
Т/с «ГРАНД» (16+)
Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.15
07.45
08.25
09.30
09.45
12.05
13.10
15.55
20.00
22.00
23.20
01.20
03.10
05.20
05.40

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
Т/с «ГРАНД» (16+)
Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕ» (16+)
Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
Т/с «ГРАНД» (16+)
Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» (16+)
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА-2013. АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш» (0+)
06.00
06.15
07.45
08.25
10.00
12.00
13.20
15.55
20.00
22.00
23.00
01.05

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

06.00
06.15
07.45
08.25
11.45
12.40
13.10
21.00
23.55
01.55
05.20
05.40
06.00
06.10
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
10.00
10.05
10.25
12.25
14.25
16.30
18.40
21.00
23.45
02.00
05.20
05.40
06.00
06.10
06.25
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
12.00
16.10
18.10
21.00
23.50
02.30
05.20
05.40

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«Саша жарит наше» (12+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
Х/ф «СМУРФИКИ‑2» (6+)
Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
М/ф «СУПЕРСЕМЕЙКА‑2» (6+)
Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Рогов в деле» (16+)
Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)
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ИСТОРИИ СТРОКИ

Много лет
«Планета Тайга»
путешествует
по бескрайним
просторам
Хабаровского
края в поисках
самых
интересных
и загадочных
мест, каждый
раз снимая
фильмы о своих
приключениях.
В 2019 году
организация
получила знак
«Одобрено
Русским
географическим
обществом»

ГЕОГРАФ
ГЛОБУС КУПИЛ
Экспедиции Русского географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего
Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана, в развитии мореплавания, открытии
и изучении новых земель, в становлении метеорологии и климатологии. Эти исследования связаны
с именами известных путешественников П. А. Кропоткина, И. Д. Черского, Н. М. Пржевальского, Г.Е.
и М. Е. Грумм-Гржимайло, П. П. Семёнова-Тян-Шанского, В. А. Обручева, П. К. Козлова, Н. Н. МиклухоМаклая, Ф. Ф. Берга и многих других.
ЛЮДИ
ДАЛЁКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ
Первая общественная организация
в России была официально зарегистрирована 31 октября 1765 г., когда был торжественно объявлен указ императрицы
Екатерины II о том, что пятнадцати гражданам позволено объединиться в Вольное
экономическое общество (ВЭО) в целях
«распространения в государстве полезных
для земледелия и промышленности сведений». Чтобы подчеркнуть независимость
от правительства, общество, с согласия
Екатерины II, назвали «вольным».
«Вольные экономисты» канули в Лету,
и с тех давних времён и по сию пору в России
самой старой общественной организацией
остаётся Русское географическое общество,
которому 18 августа 2021 года исполнилось 176 лет.
В XIX веке в сфере географии было достаточно пробелов, чтобы каждая серьёзная
экспедиция вызывала живейший интерес
в обществе. Путешественников чествовали как героев, жадно внимали рассказам
о дальних землях и дополняли карты свежедобытыми данными. Один из банкетов,
посвящённых успешно завершившейся экспедиции, вылился в создание Русского географического общества.
В 1843‑1844 годах в Петербурге каждую
субботу собирался кружок статистиков
и путешественников. Встречи были посвящены обсуждению новых книг и карт
либо результатов экспедиций и проходили
обычно у одного из академиков — Петра
Кёппена, Николая Надеждина или Карла
Бэра. Особым успехом пользовались собрания на квартире Бэра. В марте 1843 года он
задумался о том, чтобы как-то ограничить
число участников, среди которых становилось всё больше случайных людей. Идеей
создания общества с чётко прописанным
уставом он поделился со своими друзьями,
мореплавателями Фёдором Литке и бароном Фердинандом Врангелем.
Русское географическое общество было
основано 18 августа 1845 года для сбора
и распространения достоверных географических сведений.
НА ОКРАИНЕ
ИМПЕРИИ
В 1894 году было образовано Хабаровское
краевое отделение Русского географического общества. Импульсом к этому послужили научные экспедиции на Дальний

Восток, проводившиеся с середины XIX века. В 1929 году отделение было упразднено. Его восстановили только через 20 лет,
в 1949 году.
Первая экспедиция на реку Амур прошла
ещё в 1854‑1856 годах. В ней приняли участие члены общества натуралист Ричард
Карлович Маак, ботаник Карл Иванович
Максимович, этнограф и зоолог Леопольд
Иванович Шренк. В 1857‑1858 годах под
эгидой Русского географического общества прошла обширная Сибирская
экспедиция, в которой принял участие
натуралист Густав Иванович Радде.
В 1869 году всемирно известный исследователь-натуралист Николай Михайлович
Пржевальский предпринял путешествие
по Уссурийскому краю.
В дореволюционный период вышли
в свет 10 томов «Записок Хабаровского
отделения».
В XX и XXI столетиях наиболее важными
экспедициями отделения стали путешествие Владимира Клавдиевича Арсеньева

С самого
начала своего
существования
Русское
географическое
общество
развернуло
обширную
экспедиционную
и просветитель
скую
деятельность.
Оно внесло
крупнейший
вклад в изучение
Европейской
России, Урала,
Сибири, Дальнего
Востока, Средней
и Центральной
Азии, Кавказа,
Ирана, Индии,
Новой Гвинеи,
полярных
стран и других
территорий

по южному Приморью в 1902‑1903 годах
и по Сихотэ-Алиню в 1906‑1910 годах; находка и исследование Сихотэ-Алиньского
метеорита в 1947 году.
В начале 1990-х годов проводились исследования Амура. Толчком послужила демаркация восточного участка российско-китайской границы и связанные
с ней неизбежные территориальные потери островов. Были организованы эколого-географические исследования Большого
Уссурийского и Тарабарова островов вблизи Хабаровска.
Принесла свои плоды сорокалетняя научно- практическая работа учёных Института
водных и экологических проблем Дальне
восточного отделения Российской академии наук и других членов отделения по про
блеме сохранения уникальной природы
Шантарских островов и многолетние усилия по утверждению российского суверенитета над всей акваторией Охотского моря.
В конце 2013 года на островах создан национальный парк, а в марте 2014 года меж-

дународная зона Охотского моря передана
под юрисдикцию нашей страны.
В 1949 году был издан сборник «Вопросы
географии Дальнего Востока». Осенью
2013 года выпущена книга «Амурская экспедиция. Взгляд из XXI века». Издана Красная
книга Хабаровского края. В 2013 году вышел двухтомник «Хабаровский край. Мир
природы. Фауна» и «Хабаровский край. Мир
природы. Флора».
Одной из важных задач 2015 года будет
изучение последствий катастрофического
наводнения 2013 года на Амуре.
КОМСОМОЛЬСКИЕ
РАСКОЛЬНИКИ
В Комсомольске-на-Амуре также существует отделение Русского географического
общества, которое организационно входит
в Хабаровское отделение РГО.
— Раньше у нас в Комсомольске было
отделение Приамурского географического общества, — говорит Марина Кузьмина,
историк, журналист, кандидат исторических наук, председатель Комсомольскогона-Амуре отделения российского общества
«Мемориал». — Когда-то и я там состояла. Раньше мы очень хорошо работали.
Проводились конференции, краеведческие
исследования.
В какой-то момент мы перешли в подчинение Хабаровскому отделению географического общества, где прошли большие
изменения в руководстве. Мы не поддержали хабаровчан, и у нас в Комсомольске
произошёл раскол. Те, которые поддержали
новое руководство Хабаровского РГО, остались в Русском географическом обществе,
те, которые не поддержали, остались вне
поля деятельности РГО.
Сейчас в Комсомольском РГО есть люди,
которые не имеют никакого отношения
ни к истории, ни к краеведению.
Писатель-краевед Павел Фефилов, член
Союза художников России, профессор
Дальневосточной народной академии наук,
почётный член Приамурского географического общества, автор книг «Георгий
Седов на Дальнем Востоке», «Сёла Амура»
и множества публицистических статей,
смотрит на сложившуюся ситуацию более
оптимистично.
— С 1988 по 2016 год я был руководителем Комсомольского РГО, — вспоминает Павел Лукич. — На учёте стояло 16 человек. Сейчас они подрассеялись, но, тем
не менее, все работают, кто-то по истории,
кто-то по книжным делам, кто-то по географическим, занимаются краеведением,
проводят исследовательскую работу, каждый год выдают отчёты.
Надо отметить, что и в наше время,
несмотря на трудности и глобальные перемены в государстве, Русское географическое
общество по-прежнему вносит достойный
вклад в развитие географии и расширение
познания человеком окружающего мира.
Руслан БАШИРОВ

Протокол
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами на досрочных выборах
Губернатора Хабаровского края 19 сентября 2021 года бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов
в региональном государственном периодическом печатном издании
МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Ким Марина Евгеньевна
Парфенов Владимир Анатольевич

2
3

Мамедов Бабек Юсиф оглы

4

Дегтярев Михаил Владимирович

Даты публикации
предвыборных
агитационных
материалов

Номер полосы *

25.08.2021;01.09.2021;

Полоса № 10,

08.09.2021; 15.09.2021

место 1

25.08.2021;01.09.2021;

Полоса № 10,

08.09.2021; 15.09.2021

место 2

25.08.2021;01.09.2021;

Полоса № 10,

08.09.2021; 15.09.2021

место 3

25.08.2021;01.09.2021;

Полоса № 10,

08.09.2021; 15.09.2021

место 4

Фамилия, инициалы
зарегистрированного
кандидата (представителя
зарегистрированного
кандидата), участвовавшего
в жеребьевке (члена
избирательной комиссии
Хабаровского края с правом
решающего голоса)

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания
Т.В. Фурсова
17.08.2021
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

Подпись зарегистрированного
кандидата (представителя
зарегистрированного
кандидата), участвовавшего
в жеребьевке
(члена избирательной
комиссии Хабаровского края
с правом решающего голоса),
и дата подписания

О.Г. Фролов

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31,
редакция газеты
«Дальневосточный
Комсомольск»,
т. 54-30-37
Протокол
жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, бесплатной печатной
площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании
МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск»

17.08.2021
(дата)

Член Избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса
(подпись)

(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

(дата)

Протокол

жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу №69 «Хабаровский край – Хабаровский одномандатный
избирательный округ» бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании

№
п/п

МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск»

(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

Фамилия, инициалы
зарегистрированного кандидата
(представителя зарегистрированного
кандидата), участвовавшего
в жеребьевке (члена избирательной
комиссии Хабаровского края
с правом решающего голоса)

Даты публикации предвыборных
агитационных
материалов

Номер полосы *

Титоренко Владимир
Федорович

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

Полоса № 11,
первая колонка,
место 1

2

Матвеев Сергей
Викентьевич

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

3

Парфенов Владимир
Анатольевич

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

4

Мамедов Бабек Юсиф
Оглы

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

5

Гладких Борис
Михайлович

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

6

Глухов Игорь
Станиславович

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

7

Федчишин Александр
Юрьевич

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

Перевезенцев Петр
Владимирович
Фоминых Рюрик
Владиславович

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

№
п/п

1

8

9

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Корзунов Валерий
Федорович

10

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021
25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

(инициалы, фамилия)

Подпись зарегистрированного кандидата
(представителя зарегистрированного
кандидата), участвовавшего в жеребьевке
(члена избирательной комиссии
Хабаровского края с правом решающего
голоса), и дата подписания

Полоса № 11,
первая колонка,
место 2
Полоса № 11,
первая колонка,
место 3
Полоса № 11,
первая колонка,
место 4
Полоса № 11,
первая колонка,
место 5
Полоса № 11,
первая колонка,
место 6
Полоса № 11,
первая колонка,
место 7
Полоса № 11,
первая колонка,
место 8
Полоса № 11,
первая колонка,
место 9

Социалистическая политическая
партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ»
Всероссийская
политическая
7 партия «ПАРТИЯ РОСТА»

9

Полоса № 11,
первая колонка,
место 10

(дата)

Политическая партия «Российская
1 объединенная
демократическая
партия «ЯБЛОКО»
Политическая партия «Российская
2 партия
пенсионеров
за
социальную справедливость»
Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
3
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
ВСЕРОССИЙСКАЯ
4 ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
«РОДИНА»
Всероссийская
политическая
5 партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8

(подпись)

10
О.Г. Фролов

(инициалы, фамилия)

11

17.08.2021
(дата)

Член Избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)
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Протокол
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу №70 «Хабаровский край –
Комсомольский одномандатный избирательный округ» бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в
региональном государственном периодическом печатном издании
МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного
кандидата

1

Плюснин Антон Сергеевич

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

2

Воеводин Вадим Александрович

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

3

Пиляев Иван Сергеевич

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

4

Евдокимова Наталья Анатольевна

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

5

Калганов Андрей Александрович

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

6

Федореев Виктор Григорьевич

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

7

Звиняцкая Лариса Азриэльевна

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

8

Симигин Павел Владимирович

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

9

Ильин Евгений Николаевич

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

10

Ниженковский Владимир Сергеевич

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

Номер полосы *

Полоса № 11,
вторая колонка,
место 1
Полоса № 11,
вторая колонка,
место 2
Полоса № 11,
вторая колонка,
место 3
Полоса № 11,
вторая колонка,
место 4
Полоса № 11,
вторая колонка,
место 5
Полоса № 11,
вторая колонка,
место 6
Полоса № 11,
вторая колонка,
место 7
Полоса № 11,
вторая колонка,
место 8
Полоса № 11,
вторая колонка,
место 9
Полоса № 11,
вторая колонка,
место 10

Фамилия, инициалы
зарегистрированного кандидата
(представителя зарегистрированного
кандидата), участвовавшего
в жеребьевке (члена избирательной
комиссии Хабаровского края
с правом решающего голоса)

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания
Т.В. Фурсова
17.08.2021
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

Подпись зарегистрированного кандидата
(представителя зарегистрированного
кандидата), участвовавшего
в жеребьевке
(члена избирательной комиссии
Хабаровского края с правом
решающего голоса), и дата подписания

(инициалы, фамилия)

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

Полоса № 11,
третья колонка,
место 1

Полоса № 11,
25.08.2021;01.09.2021;
четвертая колонка,
08.09.2021; 15.09.2021
место 2
25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

Полоса № 11,
третья колонка,
место 3

Полоса № 11,
25.08.2021;01.09.2021;
четвертая колонка,
08.09.2021; 15.09.2021
место 4
Полоса № 11,
25.08.2021;01.09.2021;
третья колонка,
08.09.2021; 15.09.2021
место 5
Полоса № 11,
25.08.2021;01.09.2021;
четвертая колонка,
08.09.2021; 15.09.2021
место 6

25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

Полоса № 11,
третья колонка,
место 7

Полоса № 11,
25.08.2021;01.09.2021;
четвертая колонка,
08.09.2021; 15.09.2021
место 8
25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

Полоса № 11,
третья колонка,
место 9

Полоса № 11,
25.08.2021;01.09.2021;
четвертая колонка,
08.09.2021; 15.09.2021
место 10
25.08.2021;01.09.2021;
08.09.2021; 15.09.2021

Полоса № 11,
третья колонка,
место11

Полоса № 11,
25.08.2021;01.09.2021;
четвертая колонка,
08.09.2021; 15.09.2021
место 12
Полоса № 11,
13 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 25.08.2021;01.09.2021;
третья
колонка,
АЛЬТЕРНАТИВА
08.09.2021; 15.09.2021
место 13
Полоса
№ 11,
14 Политическая
партия 25.08.2021;01.09.2021;
четвертая колонка,
«Гражданская Платформа»
08.09.2021; 15.09.2021
место 14

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания
Т.В. Фурсова
17.08.2021
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

О.Г. Фролов

(инициалы, фамилия)

17.08.2021
(дата)

Член Избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса
(инициалы, фамилия)

(дата)

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.
ПРОДАМ
•• Дачу, сады ЗЛК, 11 соток, дом, кухня, баня, теплица (приватизированная).
Т. 8–909–866–45–82.
РАБОТА
О.Г. Фролов

(инициалы, фамилия)

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

17.08.2021
(дата)

(дата)

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

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

«Дальневосточный Комсомольск» —
теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

Новости города и региона | Видеоинтервью | Колумнистика

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

Политическая
партия
РОССИЙСКАЯ
ПАРТИЯ
СВОБОДЫ
И
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Политическая партия «Российская
экологическая
партия
«ЗЕЛЁНЫЕ»
Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая
партия России
Политическая
партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ
РОССИИ
Политическая партия «НОВЫЕ
ЛЮДИ»

(подпись)

Член Избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса
(подпись)

Номер полосы *

Подпись представителя
Фамилия, инициалы
политической партии,
представителя политической
участвовавшего в жеребьевке
партии, участвовавшего
(члена избирательной комиссии
в жеребьевке (члена
Хабаровского края с правом
избирательной комиссии
решающего голоса), и дата
Хабаровского края с правом
подписания
решающего голоса)

РЕКЛАМА

№
п/п

Даты публикации
предвыборных агитационных
материалов

Даты публикации
предвыборных
агитационных
материалов

Наименование политической партии

6

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания
Т.В. Фурсова
17.08.2021
(подпись)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

МУП «Редакция газеты
«Дальневосточный Комсомольск»
реализует устаревшие газеты
по цене 1 рубль 50 копеек за экземпляр. Обращаться: ул. Кирова, 31,
т. 54–30–37.
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ДОСУГ

ДОРОГА ДОМОЙ
… Всю жизнь я шёл дорогой этой —
От юных лет и до седин:
В сиянье солнечного света,
Во тьме ночной студёных зим.
С незаживающею раной
В скорбящем сердце сквозь года
Я шёл устало, но упрямо —
Вчера, сегодня и всегда…
Порою падая в бессилье
На камни, в грязь, в холодный снег,
Но крылья веры возносили
Меня над бездной бурь и бед…
И свет надежды негасимый
Меня к порогу дома вёл,
И сердца плач давал мне силы —
Иначе б путь я не нашёл…
Теперь судьба моя — как бегство
Из жизни грешной и пустой
В страну утраченного детства —
К родным, на родину, домой.
Туда, где солнце ярко светит,
Где море счастья и уют,
Где, распахнув объятья, встретят
И никогда не предадут!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

СУДОКУ

И сердца огненные раны
Излечат лаской и теплом,
И где любовью милой мамы
Доныне жив родимый дом…
Я донесу до стен заветных
Любой ценой свой тяжкий крест —
В страданьях, людям не заметных,
В поту, в слезах, один как перст.
И у родимого порога,
В грехах бесчисленных винясь,
Пред матерью, как перед Богом,
Повергнусь в прах, перекрестясь…
И эта сладостная мука
Превыше будет всяких слов,
А на притихшую округу
Прольётся звон колоколов…
Александр РЕМИЗОВ
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