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Бизнесмен, не дождавшись разрешения, 
вырубил сквер, чтобы построить кафе
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БУРГЕР 
ИЛИ ДЕРЕВЬЯ?

Команда проекта «Планета Тайга» 
готовит новый фильм о северных 

территориях края
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Студент, услышав крики о помощи, 
донёс пенсионерку до самой квартиры

АНТИРАСКОЛЬНИКОВ
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БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ

В коллаже 
использована 
репродукция 
картины 
С. Д. Коваленко, 
«Ленин 
на броневике», 
1970 г.

ТРАНСПОРТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Администрация города 
поставила перед собой амбициозную цель —  
коренным образом преобразовать схему движения 
городских автобусов. В чём она заключается и как к этому 
отнеслись перевозчики, читайте в нашем номере. с. 7

691 
сантиметр — 

уровень Амура 
у Комсомольска. 

За последние сутки 
вода упала на 2 см, 

что говорит о прохождении 
пика паводка.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

«ГЕНИЙ» 
ГОТОВИТ ГЕНИЕВ

Центр репетиторства 
и профориентации «Гений» 
открылся в Комсомольске. Он будет 
заниматься подготовкой детей 
к школе, репетиторством по всем 
основным школьным предметам, 
за исключением иностранных 
языков.

Кроме того, здесь же подростки смо-
гут принять участие и в профориента-
ционных занятиях. С ребятами будет 
работать психолог, который выявит 
у детей профессиональные способно-
сти и наклонности, а также желание 
трудиться в той или иной отрасли эко-
номики. Основатель и директор цен-
тра Татьяна Тонких говорит, что для 
подростков будут проводиться экскур-
сии на основные предприятия горо-
да. Кроме того, курсы подразумева-
ют и информирование о вузах страны 
и правилах приёма в них.

В центре работают опытные учителя, 
преподававшие длительное время в го-
родских школах. Все они имеют педаго-
гическую категорию не ниже первой.

Центр имеет свои аудитории для за-
нятий, а также возможности для ра-
боты курсов профориентации в режи-
ме онлайн.

Новая структура открылась 1 сентя-
бря —  в День знаний, в церемонии так-
же приняла участие начальник управ-
ления образования администрации 
города Ляна Кускова. Она заметила, что 
управление с удовольствием сотрудни-
чает с коммерческими учреждениями 
дополнительного образования, которые 
помогают детям идти к новым знаниям.

После перерезания символической 
ленты организаторы церемонии и ру-
ководство центра устроили детям игры 
с призами.

Олег ФРОЛОВ

Новый учебный год школа № 28 микрорай-
она Таёжный открыла двери для 332 учащих-
ся, на 30 учеников больше, чем в прошлом 
году. За летний период в школе были отре-
монтированы классы, кровля здания.

1 сентября на традиционной торже-
ственной линейке, посвящённой началу 
учебного года и первому звонку для пер-
воклассников, присутствовали глава го-
рода Комсомольска-на-Амуре Александр 
Жорник, заместитель главы администрации 
города Тамара Овсейко, коммерческий ди-
ректор АО «Птицефабрика Комсомольская» 
Вадим Хан.

— Сегодня 1 сентября очень приятно 
смотреть, как маленькие ручейки краси-
вых, нарядных детей и родителей сливают-
ся в реки и появляется море цветов, —  ска-
зал в своём приветственном обращении 

глава города  Александр Жорник. —  В этом 
году город показал прекрасные результаты 
по ЕГЭ, ученики наших школ традицион-
но побеждают на олимпиадах, конкурсах. 
Для вас учение —  это действительно труд, 
и от вашего труда зависит ваша дальнейшая 
жизнь. В этом вам будут помогать наши 
замечательные педагоги. Большое им за это 
спасибо, всех с праздником, успехов, здо-
ровья и новых достижений!

Новый учебный год школа № 28 начинает 
с хороших новостей: АО «Птице фабрика 
Комсомольская» предоставила общеобразо-
вательному учреждению новый, прекрасно 
оборудованный компьютерный класс сто-
имостью около 500 тысяч рублей.

— Мы сегодня здесь, —  ответил Александр 
Викторович, —  потому что бизнес сейчас 
оказывает реальную помощь школе, и в бу-

дущем мы планируем оборудовать школь-
ный стадион на достаточно приличную 
сумму, около 10 миллионов рублей.

В плане взаимодействия бизнеса и об-
щества это очень хороший пример другим 
предпринимателям.

На вопрос, какая проблема в сфере 
школьного образования самая наболевшая 
и важнейшая, глава города ответил, что, без-
условно, это техническое состояние школ, 
особенно кровель. И на данный момент 
подготовлено большое количество проект-
но- сметной документации, которая позволит 
городу участвовать в различных програм-
мах, поскольку без документации этого сде-
лать невозможно. И теперь есть надежда, 
что в следующем году, с учётом того что 
президентом дано поручение разработать 
федеральную программу по капитальному 
ремонту школ, у Комсомольска-на-Амуре 
есть возможность попасть в эту программу 
и город к этому уже частично готов.

Евгений СИДОРОВ

К материалам слушаний добавлена 
весьма эмоциональная пояснительная за-
писка от ООО «ЦУМ» (владелец —  Дмитрий 
Ваняшкин), где говорится, что этот объект 
на прилегающей территории будет по-
строен «в любом случае» и что соответству-
ющее разрешение у предпринимателя уже 
имеется. Однако упомянутый документ —  
вовсе не про строительство кафе.

— Разрешение выдано на реконструк-
цию капитального объекта ТРЦ «ЦУМ» —  
то есть непосредственно самого здания 
универмага, —  пояснили в муниципалите-
те. —  ООО «ЦУМ» получил это разрешение 
на основании положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации. 
Проектом предусмотрена реконструкция 
существующего здания с пристройкой к не-
му 4-этажного сооружения для размеще-
ния в нём лифта и эскалаторов. Причем 
пристройка предполагается с дворовой тер-
ритории ЦУМа, а не со стороны парковки 
и главного фасада здания, где предприни-
матель хочет строить кафе. Таким образом, 
разрешение на строительство, упомяну-
тое в материалах к публичным слушаниям 

9 сентября 2021 года, не имеет никакого 
отношения к предмету самих публичных 
слушаний, а заявитель таким образом вво-
дит горожан в заблуждение.

Наверняка понимая, что информация 
насчёт «имеющегося разрешения» будет 
обнародована, Дмитрий Ваняшкин в той же 
самой записке обещает комсомольчанам 
целых 16,4 % озеленения вместо 15 %, кото-
рые составляли последние уничтоженные 
ради строительства кафе тополя. А ещё 
избавить местных жителей от шумных 
автолюбителей, которые облюбовали для 
дрифта им же созданную парковку возле 
универмага.

В пояснительной записке говорится:
«В рамках реализации проекта благо

устройства земельного участка преду
смотрено решение проблемы общественной 
безопасности на территории автосто
янки в ночное время, а именно: установка 
ограждения автопарковки и её зониро
вание капитальными разделительными 
конструкциями с озеленением. Реализация 
этих планов позволит воспрепятство
вать ночным гонкам и сборищам, которые 

так беспокоят население близлежащих 
районов».

Отметим, что, вообще-то, владельцу 
ЦУМа ничего не мешало и не мешает сей-
час зонировать парковку и до того, как он 
задумал строить «МакДак», страдания ком-
сомольчан от ночных гонщиков отчего- то 
его никак не волновали.

Также бизнесмен рассказывает о раз
витии города, которое обязательно 
случится благодаря строительству 
McDonald’s:

«…Большие панорамные окна. Про
думанный современный дизайн. Благо
устройство всей территории земельного 
участка с  озеленением и  организацией 
пешеходных дорожек. Возможность обес
печить на земельном участке строитель
ство ещё одного объекта создаёт не менее 
70 рабочих мест. Указанный факт обес
печит уплату дополнительных налогов 
в бюджет города не менее 11 миллионов 
рублей в год».

Что касается уничтожения тополей ради 
стройки, так это, по мнению Ваняшкина, 
в некотором роде акция по спасению жи-

телей города, которые ежечасно рисковали 
погибнуть, проходя через данную рощицу, 
мол, «непринятие мер по вырубке деревьев 
рядом с ЦУМом неоднократно служило 
причиной повреждения имущества гра
ждан и организаций и причинения вреда 
жизни и здоровью горожан».

Отметим, однако, что ни одного подоб-
ного случая возле универмага не зафик-
сировано. Да и меры должен принимать 
владелец участка, если обнаруживает, 
что дерево является аварийным. Но пока 
не появилась идея с кафе, этим вопросом 
бизнесмен озабочен не был.

Разрисовывая перспективы «развития», 
Ваняшкин не забывает напоминать о том, 
что он хозяин этой территории и что 
от мнения горожан всё равно уже ничего 
не зависит.

— По Градплану, максимальный процент 
застройки 70 % от общей площади земель-
ного участка. Сейчас по факту застроено 
всего 24,43 %. То есть нормативы в пол-
ной мере позволяют осуществлять капи-
тальное строительство новых объектов 
на земельном участке ООО «ЦУМ», ввиду 
чего строительство нового объекта будет 
осуществлено в любом случае, —  грозится 
Ваняшкин.

Утверждая, что объект «в любом случае 
будет построен», бизнесмен сам себе про-
тиворечит, приглашая горожан принять 
участие в публичных слушаниях, подчёрки-
вая, что вложение инвестиций в «развитие» 
путём возведения кафе «обусловлено тем, 
будет ли принято положительное решение 
по поставленному вопросу».

Прийти и высказать своё мнение по по-
воду строительства 2-этажного здания кафе 
на красной линии возле ЦУМа комсомоль-
чане могут на публичных слушаниях 9 сен-
тября. Мероприятие состоится в здании быв-
шей администрации Центрального округа 
по адресу: проспект Интернациональный, 
10/2, начало —  в 1700.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

MCDONALD’S 
В КОМСОМОЛЬСКЕ: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

На 9 сентября назначены публичные слушания по проекту решения администрации города 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства земельного участка, расположенного на проспекте Мира, 37». Если перевести 
с чиновничьего языка на русский, то на обсуждение выносится вопрос строительства здания 
2-этажного кафе «Макдоналдс» на земельном участке возле Центрального универмага на красной линии.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В СОЮЗЕ С ОБЩЕСТВОМ
Учит он читать меня с буквы А до буквы Я,
Он не атлас, не словарь, как зовут его?
— Букварь!

С новым 
компьютерным 

классом 
встречает 

учебный год 
школа № 28, 

расположенная 
в микрорайоне 

Таёжный
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

А теперь давайте по порядку.
В пятницу 3 сентября представите-

ли отдела транспорта администрации 
Комсомольска-на-Амуре собрали журна-
листов на брифинг и презентовали новую 
маршрутную сеть. А также объявили новые 
правила работы городской власти с пасса-
жироперевозчиками.

ЧТО
ИЗМЕНИТСЯ

Первое. Обновлённая автобусная сеть 
будет проще и логичнее. Сейчас количество 
утверждённых маршрутов в городе «плава-
ет» от 42 до 38. Зачастую маршруты дубли-
руют друг друга. На одном маршруте может 
быть несколько перевозчиков.

Система работает со скрипом и кажется 
понятной лишь потому, что к ней все при-
выкли. На самом деле в Комсомольске сло-
жились 24 направления движения автобу-
сов. И утверждённых маршрутов по новой 
сетке будет столько же. От путаницы с пере-
возчиками решено избавиться по принципу 
«один маршрут —  один перевозчик».

Второе. Сейчас маршруты скучены 
по основным магистралям. В Центральном 
округе —  по проспектам Ленина и Мира, 
в Ленинском округе —  по Московскому про-
спекту и Советской улице. В новой системе 
направления движения скорректированы 
так, чтобы развести автобусы по разным 
улицам и обеспечить транспортную доступ-
ность на максимально широкой площади.

Третье. Несколько маршрутов теперь 
будут заворачивать на мкр. Парус, жите-
ли которого сегодня вынуждены ходить 
пешком аж на Комшоссе до ближайшей 
остановки.

Четвёртое. Для всех маршрутов будут 
прописаны количество единиц транспорта, 
работающих на линии, а также интервалы 
движения, которые перевозчик вынужден 
будет соблюдать.

Летом пассажиропоток в Комсомольске 
падает почти в два раза: люди разъезжа-
ются в отпуска, а оставшиеся больше ходят 
пешком. Соответственно, и автобусов тре-
буется меньше. Зимой же интервалы будут 
короче, чтобы люди не мёрзли на останов-
ках, а автобусы не ходили переполненными. 
В среднем интервал планируется в 10-12 
минут.

Пятое. Более гибко сформулированы 
требования к автобусному парку. Если 
на маршруте много пассажиров, надо ис-
пользовать автобусы большого класса. Если 
наполняемость салонов падает, большие 
транспортные единицы можно заменять 
средними.

Шестое. Неправда, что в ходе реоргани-
зации маршрутной сети некоторые оста-
новки исчезнут. Просто забирать с них лю-
дей будут другие автобусы, и к этому надо 
привыкнуть.

ЗАЧЕМ
ЭТО ВСЁ?

Новая система выстрадана жалобами 
пассажиров. После восьми вечера автобу-
са не дождёшься, водители не соблюдают 
интервал, пропускают остановки, не доез-
жают до конца маршрута, по дорогам го-
няют как бешеные. В некоторых районах 
автобусных остановок нет вообще. Или 
автобусов не хватает, и ходят они вечно 
переполненные. В общем претензий на-
копилось достаточно. И в администрации 
решили: пора кончать с вольницей в сфере 
пассажирских перевозок.

КОШМАРЯТ
БИЗНЕС!

Перевозчики восприняли эту идею пло-
хо. То есть все как один подали заявления 
в Арбитражный суд: городская власть «кош-
марит» местных предпринимателей-транс-
портников.

И действительно, к желающим работать 
на обновлённых маршрутах чиновники 
администрации предъявили гораздо более 
жёсткие требования. Согласовывать с мэ-
рией расписание движения и соблюдать 
интервалы. Салоны оборудовать бегущей 
строкой с названиями остановок и обеспе-
чить голосовое объявление этих остановок. 
Выпускать на линию только автобусы, со-
ответствующие указанным техническим 
характеристикам, а не любое ржавое вед-
ро с гайками. Схему движения самовольно 
не менять, остановки не пропускать. И чтоб 

в каждом автобусе был терминал для безна-
личной оплаты проезда. За неисполнение —  
штрафы. Самых непонятливых —  лишать 
права работать на маршруте.

Неслыханная наглость со стороны чи-
новников: заставляют предпринимателей 
заботиться о пассажирах, а не просто полу-
чать прибыль. Заставляют конкурировать 
и повышать качество обслуживания.

Кстати, суд первой инстанции по марш-
рутам № 33 и № 37 мэрия уже выиграла.

КНУТОМ
И ПРЯНИКОМ

Есть в разработанном администрацией 
документе и приятные для перевозчиков 
моменты. Если автотранспортное пред-
приятие соответствует предъявляемым 
требованиям к качеству услуг, ему на-
числяют баллы. Поощряется обновление 
автобусного парка (если возраст машин 
не более трёх лет), отсутствие жалоб 
от пассажиров, соблюдение графика дви-
жения и много ещё что.

Когда приходит время следующего кон-
курса на право осуществлять пассажиро-
перевозки в нашем городе, накопленные 
баллы дают участникам преимущество 
перед соперниками.

ПЕРЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД

Первые обновлённые маршруты будут 
запущены в октябре 2021 года. Основная 
масса планируется на 2022-й. Последние 

остатки сегодняшней автобусной сети лик-
видируют в 2025-м. Почему переход сдела-
ли постепенным? Не лучше ли изменить 
всё разом?

Во-первых, на каждом маршруте уже 
работает свой перевозчик. Действующие 
договоры на оказание транспортных услуг 
истекают в разное время. Значит, выстав-
лять маршруты на конкурс и заставлять 
предпринимателей конкурировать за право 
осуществлять пассажирские перевозки на-
до тоже постепенно.

Во-вторых, радикальное изменение авто-
бусной сети может обернуться для города 
транспортным коллапсом. А если новые 
маршруты вводить порциями, городские 
власти успеют штатно обкатать утверждён-
ные варианты, разобраться с жалобами, 
которые будут неизбежно возникать, и дви-
гаться дальше. В общем изменения давно 
назрели, но шашкой в этом деле махать 
нельзя —  только хуже сделаешь.

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ
ДРУЖБА

Есть и вопросы, с которыми нельзя тя-
нуть. Например, от жителей мкр. Дружба 
в администрацию поступает много жалоб 
на работу автобусов 27-го маршрута. Ездят 
редко (чуть не одна машина в час), превы-
шают скорость и вообще лихачат. На встре-
че с жителями микрорайона в июне этого 
года представители отдела транспорта 
администрации Комсомольска наслуша-
лись всякого —  и про себя, и в адрес пере-
возчика.

Обновлённый маршрут через Дружбу 
с бо лее жёсткими требованиями к перевоз-
чику планируется запустить лишь в февра-
ле 2022 года. А проблема требует решения 
прямо сейчас. Выход нашли в создании 
временного дополнительного маршрута 
№ 35, который будет ходить с Дружбы через 
Амур сталь на набережную. Его откроют 
в бли жайшие месяц-два сроком на 90 дней.

ЧТО СКАЖУТ
ЛЮДИ?

Теперь головная боль администрации —  
донести до горожан информацию об изме-
нении маршрутов так, чтобы люди не запу-
тались.

Отрабатываются самые разные вариан-
ты. Например, плакаты с новыми схемами 
движения планируется расклеить на всех 
остановках. На бортах автобусов надо бу-
дет разместить таблички типа «Маршрут 
№ 1 (бывший № 37)» с перечнем главных 
остановок маршрута. Внутри салонов тоже 
повесить схемы маршрутов.

Кроме того, мэрия провела уже две го-
рячие телефонные линии с горожанами 
по вопросам запуска новой маршрутной 
сети. Отклик был активный, вопросов за-
давали много.

Внесём и мы свой вклад в разъяснитель-
ную работу.

Подробную информацию о каждом 
из 24 новых маршрутов читайте в сле-
дующем номере газеты.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

ДАЁШЬ АВТОБУСЫ НАРОДУ,
ИЛИ ТРАНСПОРТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ

Маршрутная сеть автобусов в Комсомольске будет кардинально преобразована в течение 
нескольких лет. Первые изменения горожане почувствуют уже в октябре этого года.

Теперь 
перевозчикам 
придётся 
соблюдать 
график, 
а не устраивать 
гонки 
за пассажирами

Парадокс: 
в новой схеме 

движения 
маршрутов 

станет меньше, 
но транспортная 

доступность —  
лучше
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1 сентября 
на линейке 

в Инженерной 
школе побывали 

специалисты 
Амурского 

гидрометал
лургического 

комбината

Каждый 
профильный 
класс 
Инженерной 
школы —  это 
25 потенциаль
ных инженеров, 
у которых есть 
шанс получить 
рабочее место 
в компании 
«Полиметалл»

Работа АГМК с Инженерной школой осу-
ществляется вот уже второй год. В каж-
дом профильном классе обучаются по 25 
человек. В 2022-м первый профильный 
класс предприятия завершит своё обуче-
ние в школьных стенах и отправится по-
ступать в вузы.

— Мы узнали, что в Комсомольске-на-
Амуре открылась Инженерная школа, 
которая специализируется в обучении 
ребят естественно-научного профиля, —  
рассказала заместитель управляющего 
директора по персоналу Амурского гид-
рометаллургического комбината Оксана 
Воропаева. —  Для компании «Полиметалл» 
это очень актуально, учитывая её совре-
менное высокотехнологичное и наукоём-
кое производство. Именно поэтому мы 
вышли на руководство школы с предло-
жением о сотрудничестве. Мы поняли друг 
друга и начали работать. Сейчас наше 
предприятие курирует 10-й и 11-й клас-
сы, специализирующиеся на электронике 
и мехатронике.

В 2020 году «Полиметалл» помог Ин же-
нер ной школе в приобретении расходных 
материалов для эффективного проведения 
теоретических и практических занятий. 
В планах в этом учебном году организовать 
экскурсию школьников на Амурский гид-
рометаллургический комбинат.

— Наше предприятие развивается, 
и по треб ность в молодых специалистах 
с каждым годом будет только возрастать. 
Нынешние одиннадцатиклассники мо-
гут рассмотреть возможность целевых 
направлений от «Полиметалла» и даль-
нейшего трудоустройства. Инженерная 
школа сотрудничает с Комсомольским го-
сударственным университетом, где име-
ется факультет энергетики и управления, 
один из самых технически оснащённых 
в Дальневосточном регионе и Восточной 
Сибири. Студенты ФЭУ обучаются совре-
менным престижным специальностям 
и направлениям подготовки на новейшем 
учебном и промышленном оборудовании 
и программном обеспечении ведущих рос-
сийских и зарубежных производителей. 

В КнАГУ предоставляют образование 
высокого уровня, и мы с удовольствием 
принимаем на работу подготовленных 
этим учебным заведением специалистов. 
Целевые договоры с выпускниками школ 
заключаются уже на протяжении несколь-
ких лет. В процессе обучения мы оказываем 
поддержку ребятам в виде выплаты допол-
нительной стипендии при хорошей успе-
ваемости в вузе, организовываем для них 
оплачиваемые учебные практики на пред-
приятиях «Полиметалла» и гарантируем 
трудоустройство после окончания обучения 
в вузе, —  добавила Оксана Воропаева.

Во время встречи представители АГМК 
ответили на вопросы школьников и расска-
зали о перспективах работы на комбинате. 
Учащиеся в классах, курируемых «Поли-

ме таллом», обладают большим багажом 
знаний, среди них много отличников.

— Наши ребята окончили девятый 
класс, и все желающие продолжить обу-
чение в Инженерной школе участвовали 
во вступительных испытаниях по таким 
предметам, как математика, физика и ин-
форматика, необходимые для поступле-
ния в десятый класс, —  рассказала Ольга 
Васенко, классный руководитель 10 «Б». —  
Большая часть детей перешла из девято-
го класса, остальные —  из других школ 
города. Они целенаправленно поступали 
в наш класс, чтобы учиться по данному 
профилю. Их привлекает углубленное 
изучение физики, информатики. В даль-
нейшем они рассматривают возможность 
работы на предприятиях «Полиметалла». 

На данный момент в нашем классе из 25 
человек 16 —  отличники, окончившие де-
вятый класс с аттестатами особого образ-
ца. Ребята мотивированные, и думаю, они 
добьются больших успехов в выбранной 
ими области.

Ученики профильного 10-го класса уже 
сейчас задумываются о своём будущем 
и рассматривают варианты дальнейшего 
трудоустройства.

— Я выбрал этот профиль осознанно, —  
отметил Степан Сокович, учащийся 10-го 
класса. —  Уже скоро мне предстоит заду-
маться о будущей профессии, и я хотел бы 
получить советы квалифицированных спе-
циалистов. Думаю, если я останусь в этой 
отрасли, то получу определённые бонусы 
и уверенность в завтрашнем дне. Про 
«Полиметалл» я впервые услышал от ро-
дителей. Мама рассказала мне о том, что 
это предприятие довольно молодое и очень 
успешное. Именно поэтому я пошёл в класс 
«Полиметалла».

Специализация классов «Полиметалла» 
очень интересная. Обучение проходит 
не только в Инженерной школе, но и в сте-
нах КнАГУ.

— Школьники изучают самые совре-
менные производственные технологии, 
мехатронные устройства, —  поделился 
Пётр Черёмухин, директор Инженерной 
школы. —  На базе вуза ребята работают 
с промышленными роботами Kuka, собира-
ют схемы с использованием микроконтрол-
леров, используют различные датчики мо-
ниторинга любых физических явлений, 
а также создают проекты с использованием 
этих устройств. Проектная работа ведётся 
в том числе и по заказу «Полиметалла». 
Например, сейчас школьники работают 
над системой Scud, которая будет функ-
ционировать с учётом биометрии и распо-
знавания отпечатков пальцев. Она может 
быть в дальнейшем внедрена на некоторых 
предприятиях «Полиметалла». В процессе 
обучения школьники используют специа-
лизированное оборудование Festa. На ба-
зе школы работают с роботами Bioloid 
и Matrix, осваивают станки с ЧПУ, а так-
же по договорённости с нашим партнёром 
в этих классах организовано проведение 
факультатива «Химические производства». 
На выпуске у ребят будет широкий спектр 
профессий, которые они могли бы полу-
чить. Профориентационные мероприятия 
проходят с уклоном на самые современные 
производственные технологии как в сфере 
химических производств, так и электрон-
ных и мехатронных устройств.

Ученики Инженерной школы, без сомне-
ния, проявят себя в науке на протяжении 
нового учебного года. В этом году для 
учащихся десятого класса АГМК планиру-
ет провести праздник посвящения в ме-
таллурги. В прошлом году эту процедуру 
прошли учащиеся первого профильного 
класса. На официальном мероприятии де-
сятиклассники получат значки, которые 
станут частью их школьной формы.

Евгений МОИСЕЕВ 

В ИНЖЕНЕРЫ 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

1 сентября в 37 школах Комсомольска-на-Амуре состоялись торжественные линейки, 
а звонки возвестили о начале учебного года. Впереди у ребят новые открытия и немало побед. 
К обучению в Инженерной школе приступили 17 классов, два из которых —  10-й и 11-й —  
профильные и работают при поддержке компании «Полиметалл». Специалисты Амурского 
гидрометаллургического комбината побывали на торжественной линейке, а после лично 
поздравили своих подопечных.
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НОВЫЙ ГОД 
ПО- ИУДЕЙСКИ

Рош ха-Шана (еврейский Новый 
год) приходится на начало месяца 
тишрей —  седьмого месяца 
еврейского календаря. Календарь 
этот лунно-солнечный, а значит, 
и еврейские праздники являются 
подвижными относительно 
календаря гражданского. В 2021 году 
еврейский Новый год приходится 
на 7 сентября и отмечается два 
дня —  7 и 8 сентября. По еврейскому 
календарю наступает 5782-й год.

С этим праздником связано сотворение 
первых людей, вкушение запретного плода, 
окончание Всемирного потопа, чудесное 
спасение Исаака во время жертвоприноше-
ния и другие важные события библейской 
истории. В этот день Бог судит мир. Главная 
задача человека в эти праздничные дни —  
вспомнить обо всём, что случилось за год, 
прислушаться к голосу совести, признать-
ся себе во всех своих недобрых поступках 
и искренне в них раскаяться.

Самым ярким событием праздника яв-
ляется трубление в шофар —  бараний рог. 
Это действо глубоко символично. Звук шо-
фара призывает верующих на Божий суд. 
Но бараний рог напоминает и о том агнце, 
которого Авраам принёс в жертву вместо 
своего сына Исаака. Это символизирует 
готовность каждого верующего к самопо-
жертвованию.

Существуют и другие толкования этого 
обычая. Считается, что звуки шофара до-
стигают небес и сбивают с толку сатану, 
который в этот момент докладывает Богу 
обо всех человеческих грехах. Обвинителя 
оглушают трубные звуки, и он не может 
прочесть весь свой обличительный список.

Олег ФРОЛОВ

Главной туристической целью экспе-
диции была самая высокая вершина на-
шего края —  гора Берилл. Расположенная 
на высоте 2933 метра над уровнем моря, 
эта гора входит в горную систему Сунтар-
Хаята. Её по праву называют Эверестом 
Хабаровского края.

— Эти съёмки стали определённой, 
возможно, даже высшей точкой в раз-
витии кинопроекта «Планета Тайга», —  
делится руководитель экспедиции 
Виктор Решетников. —  Гора Берилл —  
высочайшая точка нашего любимого, 
недооценённого, но самого уникально-
го и разнообразного края. Как можно 
не мечтать о такой горе, занимаясь ту-
ризмом и прославлением родного края 
столько лет подряд?

Вершина края путешественников «пу-
стила», но этой целью документалисты 
не ограничились: за время экспедиции 
ими был отснят богатый материал об уни-
кальных природных явлениях и людях 
Охотского района.

— Охотский район —  самый удалён-
ный от Хабаровска, —  комментирует 
Виктор. —  Однако он был первым, кото-
рый открыли и начали осваивать перво-
проходцы начиная с Ивана Москвитина. 
А в XVIII веке во главе с первым поселе-
нием края —  Охотском он был центром 
всего Дальневосточного края, через ко-
торый проходили тракты, тысячи людей, 
лошадей, оленей, грузы, почта, новости. 
Сейчас Охотск переживает не лучшие 
времена, и даже самый северный посёлок 
края —  национальное эвенское село Арка, 
находящееся в 150 км на север, выглядит 
уютнее и теплее, чем центр района.

НАЦИОНАЛЬНОЕ СЕЛО АРКА СТАЛО 
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ 
ТОЧЕК ВСЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ 
КИНОПРОЕКТА, ПОСКОЛЬКУ 
ИМЕННО ОНО НЕКОГДА ИМЕЛО 
СТАТУС ЦЕНТРА ОЛЕНЕВОДСТВА 
РАЙОНА. КАК ОТМЕЧАЮТ 
УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ, СЕЙЧАС 
ПОГОЛОВЬЕ СОХАТЫХ НА ПОРЯДОК 
МЕНЬШЕ

— Оленеводы, как и прежде, съезжа-
ются сюда раз в году зимой или весной, 
спускаясь с верховьев таёжных рек 
по устойчивому снежному покрову, —  
рассказывает Решетников. —  Сколько 
сейчас здесь оленеводов и оленей, ска-
зать сложно, но совершенно ясно, что 
рекордные 100 тысяч советского пери-
ода уменьшены минимум на два поряд-
ка. Причин тому много. Это и отсутствие 
снабжения, и нехватка внятной полити-
ки сохранения оленеводства, и высокие 
цены на топливо. Кроме того, молодёжь 
не стремится продолжать это занятие, 
многие уезжают в города. Однако здесь 
всё ещё кипит жизнь.

КРОМЕ БЫТА ОЛЕНЕВОДОВ, 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МЕСТНОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ 

И ВОСХОЖДЕНИЯ НА САМУЮ 
ВЫСОКУЮ ВЕРШИНУ КРАЯ, 

СЪЁМОЧНОЙ КОМАНДЕ 
ВСТРЕТИЛОСЬ УНИКАЛЬНОЕ 

ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ —  
БИФУРКАЦИЯ РЕКИ ДЕЛЬКЮ. 

БИФУРКАЦИЕЙ РЕКИ НАЗЫВАЮТ 
РАЗДЕЛЕНИЕ ЕЁ НА ДВА 

РУСЛА. ДЕЛЬКЮ, БЕРЯ НАЧАЛО 
ИЗ ЛЕДНИКА НА СКЛОНЕ БЕРИЛЛ, 

НЕСЁТ СВОИ ВОДЫ СРАЗУ В ДВА 
ОКЕАНА —  ТИХИЙ И СЕВЕРНЫЙ 

ЛЕДОВИТЫЙ

Не обошлось в экспедиции и без серьёз-
ных трудностей —  из-за отсутствия 
на протяжении большей части пути 
населённых пунктов команда была вы-
нуждена экономить заряд на батареях 
аппаратуры. Подзарядкой же служили 
две большие сол неч ные батареи. Так что 
в этом путешествии каждый кадр —  дей-
ствительно на вес золота, отмечают ки-
ноделы. Из отснятого материала команда 
«Планеты Тайга» планирует выпустить 
фильм в ноябре-декабре этого года.

Виктория ПЯТКОВА

Весь день меня не покидало ощу-
щение сказочности происходящего. 
Предпраздничные хлопоты в доме много-
численной семьи моей школьной подруги 
благополучно разрешились радостным 
шумным застольем. Хозяева дома Сергей 
и Ольга, в прошлом россияне и мои 
земляки-дальневосточники, уже много 
лет вместе с детьми жили в Израиле, 
но страдали от ностальгии по друзьям 
и… снежным зимам. Вот и сделали но-
вогодний подарок себе, мне и Мирону, 
другу детства Сергея, пригласив нас в го-
сти на Рош ха-Шана. Так мы с Мироном 
и познакомились за тридевять земель 
от родного Хабаровска, в котором жили 
на соседних улицах.

Новогодний стол ломился традицион-
ными еврейскими блюдами: в центре 
хала —  круглый сдобный хлеб на краси-
вом блюде, рядом —  голова незнакомой 
крупной рыбы, утонувшая в пышной 
средиземноморской зелени, мисочки 
с яблоками, мёдом, неизменными вино-
градом, гранатами, оливками… Но сюр-
призом для всех стал подаренный мною 
праздничный торт, который дети… 
впервые пробовали! Найти его в много-
тысячном городе, в котором было всё, 
что твоей душе угодно, оказалось непро-
сто. В праздничный день практически 
все магазины были закрыты, а в частных 
лавочках красовались домашние сладкие 
печёности, отдалённо похожие на рус-
ские пироги. Обойдя весь город и уже 

потеряв всякую надежду найти торт, 
неподалёку от дома увидела русский 
супермаркет с гостеприимно распахну-
тыми празднично украшенными дверя-
ми. И что вы думаете? Именно там меня 
ждал огромный торт под названием… 
«Сибирская сказка»! На земле обетован-
ной —  кусочек российской тайги!

Смена года в Израиле происходит на зака-
те солнца, которое в нашем 2018 году состо-
ялось 9 сентября в 19 часов 20 минут. Жара 
стояла тридцатиградусная, хоть и осень 
на дворе. Но полноценный еврейский 
Новый, 5779-й год знаменуется появлением 
новолуния, которое, по всем высокоточным 
расчётам, должно было появиться в 21 час 
и 3 минуты! Вот мы и решили с Мироном 
такое историческое событие в Израиле 
и в нашей жизни встретить у самого си-
него моря!

ПОСЛЕ ПРАЗДНИЧНОГО 
ЗАСТОЛЬЯ И ПРОГУЛКИ 
ПО ЗАКАТНОМУ 
ПОБЕРЕЖЬЮ ПОТЯНУЛО 
ОКУНУТЬСЯ В МОРСКУЮ 
ПРОХЛАДУ. ПЛЕСКАЛИСЬ 
ПОД РАЗНОЦВЕТНЫМИ 
ЗВЁЗДАМИ! ИЗЯЩНЫЙ АБРИС 
НОВОРОЖДЁННОГО МЕСЯЦА 
ПОЯВИЛСЯ В ТОЧНО НАЗНАЧЕННОЕ 
ВРЕМЯ! ПУСТЫННЫЙ БЕРЕГ 
ТАИНСТВЕННО МЕРЦАЛ 
В ЗАГАДОЧНОМ ЛУННОМ СВЕТЕ

Внезапно в воде рядом с собой увидела 
морду с оскаленной пастью! На секунду 
оцепенела от ужаса. Чудовище бросалось 
на меня и яростно… лаяло!!! Не сразу по-
няла, что это огромный пёс! Он пытался 
схватить мои длинные мокрые волосы. 
Мой спутник предательски замер. Как 
истинная собачница, я стала отчаянно 
кричать: «Фу! Фу!!!» Пёс продолжал напа-
дать! Скоро поняла, что псина иностран-
ного происхождения и не понимает мои 
русские вопли. А я не знала иврита —  язы-
ка побережья! Неожиданно для себя пере-
шла на международный «Go Out! Go Out!!! 
Пошёл вон!!!», в последней надежде, что 
пёс меня поймёт и наконец-то отстанет. 
Пёс продолжал лаять, кидаться на ме-
ня, но не кусал и держал минимальную 
дистанцию, настойчиво оттесняя меня 
к берегу.

Когда я обессиленная выползла на при-
брежные камни и молча упала в мокрый 
прохладный песок, пёс выскочил следом, 
отряхнулся от воды рядом со мной, окатив 
россыпью мелких брызг, ткнулся тёплым 
носом в моё дрожащее плечо и с чувством 
выполненного долга со спокойным до-
стоинством направился рядом с хозяи-
ном вдоль побережья. Спасатели надёж-
но несли свою службу. Круглосуточно! 
И в новогоднюю ночь Рош ха-Шана!

Вдруг меня осенило! Да ведь эта пси-
на непостижимым мифическим образом 
прислала мне в своём облике сказочный 
подарок —  символ моего далёкого-близ-
кого Дальнего Востока —  в год Собаки!

Брела босиком по спящим улочкам го-
родка к своему временному пристанищу. 
Поодаль плёлся мой незадачливый спут-
ник. Мне почему-то совсем не хотелось 
его видеть.

На мгновение мелькнула тень моей 
любимой собаки Ольмы…

Наталия ШИПУЛИНА-АХПОЛОВА

НА СЕВЕР!
Киноделы движения «Планета Тайга» вернулись из экспедиции 
по Охотскому району —  именно там проходили съёмки их 
очередного фильма об истории и природе Хабаровского 
края. На этот раз киноэкспедиция длилась около двадцати 
дней, в течение которых её участники преодолели более 
400 километров пешком и по воде.

СКАЗОЧНЫЙ РОШ ХА-ШАНА
Побережье Средиземного моря. Земля обетованная. Пустынный 
пляж на окраине чудного городка Ришон ле-Цион. Предновогодняя 
знойная ночь 5779 года от сотворения мира. И мы, странная 
парочка немолодых одиноких людей, волею судеб заброшенных 
на Рош ха-Шана —  еврейский Новый год…

И олени, 
и оленеводы 

нашего Севера 
сегодня на грани 

исчезновения. 
Однако 

Виктору 
РЕШЕТНИКОВУ 
посчастливилось 
встретить одного 

из представителей 
этой редкой 
профессии



10 8 сентября 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
ВЫБОРЫ-2021

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: 
«ВЕРЮ В ВАШУ 
ПОДДЕРЖКУ!»

Дорогие друзья! Уважаемые 
жители Хабаровского края! 
Впереди у нас выборы. Это 
важное событие, которое 
имеет особое значение для 
каждого из нас. Выборы —  
это время, когда мы 
можем принять решение, 
от которого будут зависеть 
наша собственная жизнь 
и будущее края.

Очевидно, что каждый человек хочет 
жить в уютном и комфортном доме, 
иметь хорошую работу, получать до-
стойную зарплату и быть уверенным 
в завтрашнем дне. На мой взгляд, уве-
ренность в завтрашнем дне —  это как 
раз то, чего сегодня недостаёт многим 
из нас. Стабильное, поступательное раз-
витие —  это то, чего последнее время 
очень не хватало самому Хабаровскому 
краю. Но сейчас наступает время, когда 
перед краем открываются новые возмож-
ности. Регион получил шанс в короткий 
срок вывести экономику края на новый, 
лидирующий уровень. Это позволит 
обеспечить не только социально-эко-
номическую стабильность, но и даст 
уверенность в благополучном будущем, 
которой пока так недостаёт.

Более года я на посту исполняющего 
обязанности губернатора Хабаровского 
края. За это время я не просто приобрёл 
опыт и приступил к решению важных 
экономических задач, но, и это самое 
главное, взял на себя обязательства 
перед вами, перед всеми жителями 
Хабаровского края. Мой долг —  выпол-
нить эти обязательства. Я понимаю, 

каким должен быть результат работы, 
и знаю, как этого результата достичь.

Мы живём в такое время, когда жизнь 
требует нового подхода к работе руково-
дителя региона. Сегодня людям нужно 
понимать, что происходит, знать, что 
делается, как работает власть, насколь-
ко гарантированы и защищены личные 
интересы, жизнь и здоровье граждан. 
И власть обязана работать в прямом кон-
такте с людьми. Вы должны быть хозя-
евами в собственном доме. Принимать 
решения —  это ваше право.

Уже в ближайшее время у вас будет 
возможность воспользоваться своим 
правом. Очень прошу вас не упускать эту 
возможность. Проголосуйте за своё буду-
щее, за свою достойную жизнь, за свою 
уверенность в завтрашнем дне. Придите 
на свой избирательный участок и сде-
лайте выбор. Не отказывайтесь от сво-
его права. Не доверяйте его другим. Это 
ваша жизнь, и вам решать, какой она 
будет.

Верю, что Хабаровский край станет 
лидером среди всех регионов нашей 
страны!

Верю в вашу поддержку!

Марина КИМ родилась 
11 августа 1983 года 
в Ленинграде. Её отец —  
российский кореец, выросший 
в Кабардино-Балкарии, 
мать —  русская, выросла 
в Прибалтике.

В 2021 году Марина Ким стала канди-
датом на пост губернатора Хабаровского 
края. Политик ведёт активную работу 
по поддержке граждан в самых различ-
ных вопросах —  от материнства до вакци-
нации. Так, например, накануне Марина 
Ким приняла участие в акции «Привить 
Нельзя Уволить».

— Целью этой акции было собрать 
жалобы людей, с которыми поступили 
несправедливо и которым некуда обра-
титься. Они отказались от вакцинации. Им 
угрожали. Кто-то переступил через себя 
и поставил вразрез со своими убеждени-
ями укол. Другие были уволены с рабо-
ты, потеряли возможность кормить себя 
и близких. Некоторые были отстранены 
от своего рабочего места без сохранения 
заработной платы. Это ужасно, подчерк-
нула Марина Ким.

Акция партии «Справедливая Россия —  
За правду» уже вызвала резонанс. В пят-
ницу Министерство труда опубликовало 
разъяснительный документ к своему ранее 
вышедшему постановлению. В нём прави-
тельственные чиновники делают акцент 
на том, что работодатели несут ответствен-
ность за отстранение людей от работы без 
сохранения зарплаты по причине отказа 
от вакцинации.

Кроме того, сейчас Марина Ким вновь 
отправится в поездку по Хабаровскому 
краю. Кандидат в губернаторы края уже 
посетила Советскую Гавань, Нанайский 
район, Амурск и Комсомольск-на-Амуре.

27 августа 2021 года во Владивостоке 
прошёл Восточный медиафорум «Левый 
поворот», организованный политической 

партией «Справедливая Россия —  За прав-
ду», на котором встретились политические 
и общественные деятели, писатели, учё-
ные, экономисты и представители веду-
щих СМИ Дальнего Востока.

Главная идея, которую озвучили на ме-
роприятии справедливоросы, —  введение 
справедливого базового дохода для каж-
дого гражданина нашей страны.

В ряду других важных социальных 
предложений от партии «Справедливая 
Россия —  За правду» прозвучали и сле-
дующие:

 � необходимость повысить МРОТ;
 � обеспечить стабильный доход для 

работающих;
 � увеличить пенсии;
 � финансово поддержать семьи 

с детьми, и начать это необходимо 
с Дальнего Востока.

Кандидат на должность губерна-
тора Хабаровского края Марина Ким 
считает, что люди, которые живут 
на Дальнем Востоке, —  герои, им точ-
но за это нужно доплачивать, а ещё 
им нужно особое внимание и особые 
льготы.

М а т е р и а л ы  о п у б л и к о в а н ы  в  р а м к а х  б е с п л а т н о й  п е ч а т н о й  п л о щ а д и

КАНДИДАТЫ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Ветеран труда, член общественной орга-
низции «Дети войны» Валентина Ваганова, 
которой давно перевалило за 80, возвра-
щаясь домой, упала, не дойдя до своего 
подъезда буквально метров пятьдесят. 
Уже начинало темнеть, поблизости ни-
кого не было. В силу своего преклонного 
возраста подняться она не могла и стала 
звать на помощь.

— Ужасно, но люди просто проходили 
мимо, никак не реагируя на мои прось-
бы о помощи, —  жалуется Валентина 
Александровна. —  Мне пришлось лежать 
до самой темноты, пока я дождалась под-
моги.

На крики с улицы обратил внимание 
сосед Валентины Александровны Рауль 
Гулиев. Рауль —  студент Сибирского инсти-
тута управления, где учится по специально-
сти «Правовое обеспечение национальной 
безопасности», а в Комсомольске-на-Амуре 
он отдыхал на каникулах в родительском 
доме. Кроме того, он подрабатывал в мага-
зине «Овощи-фрукты-соки», что находится 
на Молодогвардейской улице. Крики о по-
мощи парень услышал через окно. Выйдя 
поинтересоваться, кто зовёт, он и нашёл 
лежащую на асфальте женщину.

— Он просто взял меня на руки и донёс 
до самой квартиры, —  рассказывает 
Валентина Александровна. —  От ме-
ня лично и от всей моей семьи низкий 
поклон Раулю за его доброе и отзывчивое 
сердце.

К сожалению, нам не удалось поговорить 
с Раулем, так как он уже уехал на учёбу. 
Валентина Александровна очень благодар-

на и родителям Рауля Кенану Сабиру-оглы 
и Азиззаде Саиде Рашид-кызы за то, что 
воспитали такого замечательного сына. 
Его благородный поступок дорогого стоит 
и о многом говорит.

Вот так один человек помог другому, 
и этот простой на первый взгляд поступок 
делает нашу жизнь добрее, приближая каж-
дого из нас к эре милосердия.

ЭФФЕКТ ПОСТОРОННЕГО, ИЛИ 
СИНДРОМ ДЖЕНОВЕЗЕ, — 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, 
ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ В ТОМ, 

ЧТО ЛЮДИ, ОКАЗАВШИЕСЯ 
СВИДЕТЕЛЯМИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ, НЕ ПЫТАЮТСЯ 
ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ. 

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ВЕРОЯТНОСТЬ 
ТОГО, ЧТО КТОНИБУДЬ ИЗ 

СВИДЕТЕЛЕЙ НАЧНЁТ ПОМОГАТЬ 
ПОСТРАДАВШИМ, ТЕМ МЕНЬШЕ, 

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ СТАНУТ 
ПРОСТО СТОЯТЬ И СМОТРЕТЬ. 

КАЖДЫЙ ИЗ ОЧЕВИДЦЕВ 
СЧИТАЕТ, ЧТО ПОМОЧЬ 

ПОСТРАДАВШИМ ДОЛЖЕН НЕ 
ОН, А КТОТО ДРУГОЙ. НАОБОРОТ, 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ОЧЕВИДЕЦ 
ПОНИМАЕТ, ЧТО, КРОМЕ НЕГО, 

ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ 
БОЛЬШЕ НЕКОМУ, И ДЕЙСТВУЕТ 

ГОРАЗДО РЕШИТЕЛЬНЕЕ

Евгений СИДОРОВ

Выплата полагается всем российским гра-
жданам, которые по состоянию на 31 авгу-
ста 2021 года получают страховые пенсии 
(по старости, инвалидности и по случаю 
потери кормильца) или пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению. 
Иными словами, единовременная выпла-
та полагается всем пенсионерам, полу-
чающим пенсии от Пенсионного фонда 
России: неработающим и работающим. 
В Хабаровском крае они выплачиваюся 
376 455 гражданам.

Если пенсионер получает сразу две пен-
сии —  из Пенсионного фонда России и силово-
го ведомства, единовременную выплату тогда 
тоже предоставит ПФР. Если пенсию выпла-
чивает другое ведомство, оно же назначит 
новую выплату в 10 тысяч рублей.

Для получения этих денег пенсионеру ни-
чего делать не придётся. Пенсионный фонд 
России автоматически назначает выпла-
ту по имеющимся данным. Доставка еди-
новременной выплаты будет осуществлять-
ся в том же порядке, что и пенсия, —  через 
выбранную пенсионером организацию 
(банк или почту).

Большинство пенсионеров уже получи-
ли единовременную выплату 2 сентября 
2021 г. Это касается тех, чья пенсия зачис-
ляется на счета в банках. Граждане, полу-
чающие пенсию через Почту России, по-
лучат единовременные выплаты в тот же 
день, что и пенсию.

10 тысяч рублей не могут быть удер-
жаны по исполнительному производству. 
Отделение ПФР автоматически маркиру-

ет выплату как не подлежащую списанию. 
Если средства всё-таки были удержаны, 
необходимо обратиться в свой банк, что-
бы уточнить причину.

Единовременная выплата также не учи-
тывается в доходах семьи при оформлении 
других государственных мер поддержки. 
Например, при определении права на еже-
месячное пособие по беременности, по-
собия родителям детей от 3 до 17 лет или 
ежемесячную выплату из материнского 
капитала на второго ребёнка до 3 лет.

ДЕНЬГИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР», 

БЕСКАРТОЧНЫЙ СЧЁТ В БАНКЕ 
ИЛИ ПОЧТОВЫМ ПЕРЕВОДОМ

За умершего пенсионера выплату 10 ты-
сяч рублей могут получить родственники 
вместе с невыплаченной пенсией, которую 
пенсионер не успел или не смог получить 
при жизни. Для этого им нужно обратиться 
в клиентскую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства со свидетель-
ством о смерти. Сделать это необходимо 
в течение 6 месяцев со дня смерти. При от-
сутствии таких лиц или при обращении поз-
же указанного срока выплаты наследуются 
на общих основаниях. Если сразу несколько 
членов семьи пенсионера обратятся в ПФР, 
выплаты будут разделены поровну.

Виктор СУМАТОХИН

ПЕНСИОНЕРЫ
ПОЛУЧАТ «ПРЕМИЮ»

АНТИРАСКОЛЬНИКОВ
Хорошо, когда тебе помогают в трудную минуту друзья, 
но вдвойне приятно, если это делают незнакомые люди,
особенно когда ты видишь их впервые в жизни. По 10 тысяч рублей получат все пенсионеры Хабаровского края 

в сентябре 2021 года. Перевод денег уже начался.
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 ВС
ЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Титоренко
Владимир Федорович

Выборы 19 сентября

Думаешь о будущем? Хочешь 
перемен?

Голосуй «За»

Долой капитализм - даешь социализм!

Округ № 69

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ НА ВЫБОРЫ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ И. С. ПИЛЯЕВА
�� Возвращение�дальневосточной�надбавки�к�пенсии�
жителям�южных�районов�Хабаровского�края.

�� Отмена�оплаты�некачественных�коммунальных�
услуг.

�� Принятие�закона�о�новых�северных�льготах.
�� Обязанность�установки�приборов�учёта�и�их�поверки�
только�за�счёт�поставщиков�коммунальных�услуг.

ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
РАБОТЫ ЛДПР В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

СЕГОДНЯ ЯВЛЯЮТСЯ:
�� Обеспечение�высокого�уровня�коммунальных�услуг.
�� Благоустройство�дворовых�территорий�
и�общественных�пространств.

�� Обеспечение�транспортной�доступности�населённых�
пунктов�края�и�формирование�комфортных�условий�
для�передвижения.

�� Снижение�налоговой�нагрузки�на�граждан�
и�повышение�доходов.

�� Создание�безопасной�среды�для�обучения�
и�комфортных�условий�для�получения�медицинской�
помощи.

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 69 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ — 
ХАБАРОВСКИЙ 

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ»

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 70 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ — 
КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ»

ПО ЕДИНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

М а т е р и а л ы  о п у б л и к о в а н ы  в  р а м к а х  б е с п л а т н о й  п е ч а т н о й  п л о щ а д и

М а т е р и а л ы  о п у б л и к о в а н ы  в  р а м к а х  б е с п л а т н о й  п е ч а т н о й  п л о щ а д и

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

 S Серьёзные травмы получила 58-летняя 
женщина, переходившая 1 сентября по пе-
шеходному переходу улицу Пирогова 
в районе дома № 19/2. 48-летний во-
дитель, управляя автомобилем «Тойота 
Фанкарго», в нарушение ПДД не усту-
пил дорогу пешеходу и сбил женщину. 
Пострадавшая госпитализирована. У во-
дителя состояние опьянения не установ-
лено. На него составлен административ-
ный материал.

 S Ещё одна женщина сильно пострадала 
на следующий день в районе дома № 2 
по проспекту Ленина. Только на этот раз 
машина сбила пострадавшую, которая 
преодолевала проезжую часть не там, где 
это положено делать, а в произвольном 
месте. Удар был так силён, что женщина 
очнулась только в больнице, и на данный 
момент её личность считается неустанов-
ленной. 36-летний водитель «Митсубиши 

ГТО», конечно, виноват, но он не виноват. 
Простите его, граждане судьи.

 S 4 сентября 35-летний водитель, управляя 
«Тойотой Короной», загляделся на проно-
сящиеся мимо красоты и совершил съезд 
с Хумминского шоссе. Машина оказалась 
в кювете вверх колёсами, а те, кто сидел 
в салоне, —  вверх ногами. В результате до-
рожно-транспортного происшествия во-
дитель и его 61-летняя пассажирка полу-
чили незначительные травмы. Очевидцев 
ДТП, лиц, имеющих записи видео-
регистраторов, убедительно просим 
обратиться в ГИБДД по адресу: улица 
Вокзальная, 14, или позвонить в де-
журную часть по телефону 52–44–88.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды 
отдела ГИБДД

НЕДЕЛЯ
ЖЕНСКИХ ТРАВМ

С 30 августа по 5 сентября в ГИБДД города 
Комсомольска- на- Амуре зарегистрировано 
40 дорожно- транспортных происшествий,
в результате которых 4 человека получили травмы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
05.00 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний�Ургант»�(16+)
00.15 К�70‑летию�Александра�Розенбаума.�«Сны�

у�розового�дерева»�(16+)
01.20 «Время�покажет»�(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время�покажет»�(16+)

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
05.00 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний�Ургант»�(16+)
00.15 К�80‑летию�Юрия�Норштейна.�«Вышел�

ежик�из�тумана»�(12+)
01.20 «Время�покажет»�(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время�покажет»�(16+)

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
05.00 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.30 «Вечерний�Ургант»�(16+)
00.10 «Михаил�Танич.�«На�тебе�сошелся�клином�

белый�свет…»�(12+)
01.10 «Время�покажет»�(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время�покажет»�(16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ
05.00 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний�Ургант»�(16+)
00.15 «Владимир�Меньшов.�«Кто�сказал:�

«У�меня�нет�недостатков»?»�(12+)
01.15 «Время�покажет»�(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время�покажет»�(16+)

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
05.00 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 «Человек�и�закон»�(16+)
19.45 «Поле�чудес»�(16+)
21.00 Время
21.30 «Голос�60+»�(12+)
23.25 «Вечерний�Ургант»�(16+)
00.20 Д/ф «ДЖОДИ ФОСТЕР: СТРОПТИВОЕ 

ДИТЯ» (16+)
01.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ ЗАВ‑

ТРА» (0+)
02.15 «Наедине�со�всеми»�(16+)
03.00 «Модный�приговор»�(6+)
03.50 «Давай�поженимся!»�(16+)
04.30 «Мужское�/�Женское»�(16+)

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
06.00 Доброе�утро.�Суббота
09.45 «Слово�пастыря»�(0+)
10.00 Новости
10.15 «На�дачу!»�(6+)
11.15 «Видели�видео?»�(6+)
12.00 Новости

12.15 «Видели�видео?»�(6+)
13.55 «Валерий�Леонтьев.�«Наивно�это�и�смеш‑

но»�(16+)
16.15 Кто�хочет�стать�миллионером?
17.50 «Сегодня�вечером»�(16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб�Веселых�и�Находчивых».�Высшая�

лига�(16+)
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
01.50 «Германская�головоломка»�(18+)
03.30 «Модный�приговор»�(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Катя�и�Блэк»�(16+)
06.55 «Играй,�гармонь�любимая!»�(12+)
07.40 «Часовой»�(12+)
08.10 «Здоровье»�(16+)
09.20 «Непутевые�заметки»�(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь�других»�(12+)
11.15 «Видели�видео?»�(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели�видео?»�(6+)
14.00 Ко�дню�оружейника.�«Панцирь»,�или�Иде‑

альная�защита»�(12+)
14.50 К�70‑летию�Александра�Розенбаума.�«Сны�

у�розового�дерева»�(16+)
15.55 «Александр�Розенбаум.�Мой�удивитель‑

ный�сон»�(16+)
17.35 «Три�аккорда»�(16+)
19.25 «Лучше�всех!»�(0+)
21.00 Время
22.00 «Вызов.�Первые�в�космосе»�(12+)
23.00 Д/ф «КОРОЛИ» (16+)
00.05 «Германская�головоломка»�(18+)
01.55 «Наедине�со�всеми»�(16+)
02.40 «Модный�приговор»�(6+)
03.30 «Давай�поженимся!»�(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро�России
09.00 Вести.�Местное�время
09.25 Утро�России
09.55 «О�самом�главном»�(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба�человека»�(12+)
12.45 «60�Минут»�(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести.�Местное�время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей�Малахов.�Прямой�эфир»�(6+)
18.45 «60�Минут»�(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести.�Местное�время
21.20 Частная�жизнь
23.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
01.20 «Вечер�с�Владимиром�Соловьёвым»�(12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро�России
09.00 Вести.�Местное�время
09.25 Утро�России
09.55 «О�самом�главном»�(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба�человека»�(12+)
12.45 «60�Минут»�(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести.�Местное�время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей�Малахов.�Прямой�эфир»�(6+)
18.45 «60�Минут»�(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести.�Местное�время
21.20 Частная�жизнь
23.30 Выборы‑2021.�Дебаты.�(12+)
00.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
02.45 «Вечер�с�Владимиром�Соловьёвым»�(12+)

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро�России
09.00 Вести.�Местное�время
09.25 Утро�России
09.55 «О�самом�главном»�(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба�человека»�(12+)
12.45 «60�Минут»�(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести.�Местное�время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей�Малахов.�Прямой�эфир»�(6+)
18.45 «60�Минут»�(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести.�Местное�время
21.20 Частная�жизнь
23.30 Выборы‑2021.�Дебаты.�(12+)
00.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
02.45 «Вечер�с�Владимиром�Соловьёвым»�(12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро�России
09.00 Вести.�Местное�время
09.25 Утро�России
09.55 «О�самом�главном»�(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба�человека»�(12+)
12.45 «60�Минут»�(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести.�Местное�время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей�Малахов.�Прямой�эфир»�(6+)
18.45 «60�Минут»�(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести.�Местное�время
21.20 Частная�жизнь
23.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
01.25 «Вечер�с�Владимиром�Соловьёвым»�(12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро�России
09.00 Вести.�Местное�время
09.25 Утро�России
09.55 «О�самом�главном»�(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба�человека»�(12+)
12.40 «60�Минут»�(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести.�Местное�время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей�Малахов.�Прямой�эфир»�(6+)
18.40 «60�Минут»�(12+)

20.00 Вести
20.45 Вести.�Местное�время
21.00 «Юморина‑2021»�(6+).]
22.40 «Веселья�час»�(6+)
23.55 Звёзды�Тавриды
01.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (12+)

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро�России.�Суббота
08.00 Вести.�Местное�время
08.20 Местное�время.�Суббота
08.35 По�секрету�всему�свету
09.00 «Формула�еды»�(12+)
09.25 Пятеро�на�одного
10.10 Сто�к�одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор!�Юмор!�Юмор!»�(6+)
12.35 «Доктор�Мясников»�(12+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.00 «Привет,�Андрей!»�(12+)
20.00 Вести�в�субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» (12+)
01.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
05.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
07.15 Устами�младенца
08.00 Местное�время.�Воскресенье
08.35 Когда�все�дома
09.25 Утренняя�почта
10.10 Сто�к�одному
11.00 Большая�переделка
12.00 «Парад�юмора»�(6+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА‑2» (12+)
18.00 «Дуэты»�(12+)
20.00 Вести�недели
22.00 Москва.�Кремль.�Путин
22.40 «Воскресный�вечер�с�Владимиром�Со‑

ловьёвым»�(12+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (6+)
03.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро.�Самое�лучшее»�(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ‑

НЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ‑

НЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное�происшествие
14.00 «Место�встречи»�(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «За�гранью»�(16+)
17.30 «ДНК»�(16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «БИРЮК» (16+)
03.00 Их�нравы�(0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро.�Самое�лучшее»�(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ‑

НЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ‑

НЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное�происшествие
14.00 «Место�встречи»�(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «За�гранью»�(16+)
17.30 «ДНК»�(16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «Александр�Розенбаум.�70.�Обратный�

отсчёт»�(12+)
23.30 Сегодня
23.50 «Александр�Розенбаум.�70.�Обратный�

отсчёт»�(12+)
00.15 К�юбилею�А.�Розенбаума.�«Свой�среди�

своих»�(16+)
01.20 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
03.05 Их�нравы�(0+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро.�Самое�лучшее»�(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ‑

НЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ‑

НЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное�происшествие
14.00 «Место�встречи»�(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «За�гранью»�(16+)
17.30 «ДНК»�(16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков»�(16+)
00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро.�Самое�лучшее»�(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ‑

НЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ‑

НЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное�происшествие
14.00 «Место�встречи»�(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «За�гранью»�(16+)
17.30 «ДНК»�(16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.30 Сегодня

23.45 «ЧП.�Расследование»�(16+)
00.25 «Мы�и�наука.�Наука�и�мы»�(12+)
01.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро.�Самое�лучшее»�(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ‑

НЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ‑

НЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное�происшествие
14.00 «Место�встречи»�(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК»�/стерео�(16+)
17.30 «Жди�меня»�(12+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Своя�правда»
01.30 Квартирный�вопрос�(0+)
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
04.55 «ЧП.�Расследование»�(16+)
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
07.20 Смотр�(0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим»�(0+)
08.45 «Поедем,�поедим!»�(0+)
09.25 Едим�дома�(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная�дорога�(16+)
11.00 «Живая�еда»�(12+)
12.00 Квартирный�вопрос�(0+)
13.05 «Однажды…»�(16+)
14.00 Своя�игра�(0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие�вели…�(16+)
18.00 «ФАКТОР�СТРАХА»�(12+)
19.00 Центральное�телевидение
20.20 «Секрет�на�миллион».�Наташа�Королёва�(16+)
22.00 «Звезды�сошлись»�(16+)
23.35 «АННА».�К�юбилею�А.�Нетребко�(16+)
01.10 «Дачный�ответ»�(0+)
02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ 

ГЕРОЕВ» (16+)
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
05.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
06.35 Центральное�телевидение
08.00 Сегодня
08.20 «У�нас�выигрывают!»�(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая�передача
11.00 Чудо�техники
11.55 «Дачный�ответ»�(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»�(16+)
14.20 «АННА»�(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие�вели…�(16+)
18.00 «Новые�русские�сенсации»�(16+)
19.00 Итоги�недели
20.10 «Ты�супер!»�(6+)
22.55 Юбилейный�вечер�Анны�Нетребко�(12+)
01.35 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
06.30 Новости�культуры
06.35 «Пешком…».�Москва�Бове
07.00 Новости�культуры
07.05 Правила�жизни
07.30 Новости�культуры
07.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ»
08.30 Новости�культуры
08.40 Д/ф «РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ. НЕЛЕГАЛЫ. 

МЕМУАРЫ»
10.00 Новости�культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ�век.�«На�все�времена.�Евгений�и�Татья‑

на�Самойловы»
12.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Цвет�времени.�Надя�Рушева
13.35 70�лет�Александру�Розенбауму.�Линия�жизни
14.30 Д/с «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА МОРЕ»
15.00 Новости�культуры
15.05 Новости.�Подробно.�Арт
15.20 Агора
16.25 Д/ф «ХУЛИГАН С ПОКРОВКИ»
17.05 Цвет�времени.�Анри�Матисс
17.20 Д/с «МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ. МУ‑

ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
17.45 Исторические�концерты.�Наталья�Гутман,�

Олег�Каган,�Геннадий�Рождественский�
и�Государственный�симфонический�ор‑
кестр�Министерства�культуры�СССР

18.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ»
19.30 Новости�культуры
19.45 Главная�роль
20.05 Правила�жизни
20.30 Спокойной�ночи,�малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 Сати.�Нескучная�классика…
22.15 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»
23.50 Новости�культуры
00.10 Д/ф «ДРЕЙДЕН. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ»
00.50 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ»
01.45 Д/с «МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ. МУ‑

ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
02.15 Д/ф «ИГНАТИЙ СТЕЛЛЕЦКИЙ. ТАЙНА ПОД‑

ЗЕМНЫХ ПАЛАТ»
ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

06.30 Новости�культуры
06.35 «Пешком…».�Москва�композиторская
07.00 Новости�культуры
07.05 Правила�жизни
07.30 Новости�культуры
07.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ»
08.30 Новости�культуры
08.35 Цвет�времени.�Ар‑деко
08.45 Легенды�мирового�кино.�Зоя�Федорова
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости�культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ. КУРОРТ‑

НАЯ СТОЛИЦА —  СОЧИ»

12.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Цвет�времени.�Эдуард�Мане.�«Бар�

в�Фоли‑�Бержер»
13.45 Д/ф «ДРЕЙДЕН. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ»
14.30 Д/с «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА МОРЕ»
15.00 Новости�культуры
15.05 Новости.�Подробно.�Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»
16.50 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.20 Д/с «МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ. МУ‑

ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
17.45 Исторические�концерты.�Ирина�Архипова
18.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ»
19.30 Новости�культуры
19.45 Главная�роль
20.05 Правила�жизни
20.30 Спокойной�ночи,�малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 85�лет�Александру�Кушнеру.�«Белая�студия»
22.15 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»
23.50 Новости�культуры
00.10 ХХ�век.�«На�все�времена.�Евгений�и�Татья‑

на�Самойловы»
01.05 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ»
02.00 Д/с «МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ. МУ‑

ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
02.30 Д/ф «ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ ДЛЯ СОНЕЧКИ»

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
06.30 Новости�культуры
06.35 «Пешком…».�Владимир�резной
07.00 Новости�культуры
07.05 Правила�жизни
07.30 Новости�культуры
07.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ»
08.30 Новости�культуры
08.35 Цвет�времени.�Марк�Шагал
08.45 Легенды�мирового�кино.�Кирилл�Лавров
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости�культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ДЕЛУ…»
12.15 Дороги�старых�мастеров.�«Лоскутный�театр»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.45 Д/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН‑С»
14.30 Д/с «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА МОРЕ»
15.00 Новости�культуры
15.05 Новости.�Подробно.�Кино
15.20 Библейский�сюжет
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»
16.50 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.20 Д/с «МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ. МУ‑

ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
17.45 Исторические�концерты.�Мастер‑класс�

Мстислава�Ростроповича
18.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ»
19.30 Новости�культуры
19.45 Главная�роль
20.05 Правила�жизни
20.30 Спокойной�ночи,�малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.35 Д/ф «МОНОЛОГ»
22.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»
23.50 Новости�культуры
00.10 ХХ�век.�«Новоселье.�Театр�кукол�Сергея�

Образцова»
01.25 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ»
02.20 Д/с «МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ. МУ‑

ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
02.45 Цвет�времени.�Илья�Репин.�«Иван�Грозный�

и�сын�его�Иван»
ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ

06.30 Новости�культуры
06.35 «Пешком…».�Москва�заречная
07.00 Новости�культуры
07.05 Правила�жизни
07.30 Новости�культуры
07.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ»
08.30 Новости�культуры
08.35 Цвет�времени.�Камера‑обскура
08.45 Легенды�мирового�кино.�Лидия�Смирнова
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости�культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ�век.�«Новоселье.�Театр�кукол�Сергея�

Образцова»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Дороги�старых�мастеров.�«Палех»
13.45 Абсолютный�слух
14.30 Д/с «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА МОРЕ»
15.00 Новости�культуры
15.05 Новости.�Подробно.�Театр
15.20 Моя�любовь�—��Россия!�«О�чем�мечтают�

абазины?»
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»
16.50 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.20 Д/с «МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ. МУ‑

ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
17.45 Исторические�концерты.�Сергей�Доренский
18.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ»
19.30 Новости�культуры
19.45 Главная�роль
20.05 Правила�жизни
20.30 Спокойной�ночи,�малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 Энигма.�Пётр�Бечала
22.15 90�лет�Государственному�академическому�

центральному�театру�кукол�имени�С.�В.�Об‑
разцова.�«Необыкновенный�концерт»

23.50 Новости�культуры
00.10 Д/ф «ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ДЕЛУ…»
01.15 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ»
02.10 Д/с «МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ. МУ‑

ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
02.40 Цвет�времени.�Караваджо

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
06.30 Новости�культуры
06.35 «Пешком…».�Дома�в�серебряных�тонах
07.00 Новости�культуры
07.05 Правила�жизни
07.30 Новости�культуры
07.35 Д/ф «ИГНАТИЙ СТЕЛЛЕЦКИЙ. ТАЙНА ПОД‑

ЗЕМНЫХ ПАЛАТ»
08.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
08.30 Новости�культуры
08.35 Цвет�времени.�Иван�Мартос
08.45 Легенды�мирового�кино.�Леонид�Быков
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»

10.00 Новости�культуры
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Д/ф «ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ ДЛЯ СОНЕЧКИ»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть�факта.�«История�и�геополитика»
14.15 Д/ф «МЕРАБ МАМАРДАШВИЛИ. ФИЛО‑

СОФСКИЙ ОСТРОВ»
15.00 Новости�культуры
15.05 Письма�из�провинции.�Льгов�(Курская�область)
15.35 Энигма.�Пётр�Бечала
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
17.40 Исторические�концерты.�100‑летие�Мо‑

сковской�государственной�консерватории
18.45 Царская�ложа
19.30 Новости�культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия�жизни.�Роберт�Ляпидевский
21.10 Х/ф «МИМИНО»
22.45 «2�ВЕРНИК�2».�Анна�Нетребко�и�Юсиф�Эйвазов
23.40 Новости�культуры
00.00 Х/ф «СТИКС»
01.45 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.30 Мультфильмы

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
06.30 Библейский�сюжет
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
09.45 Обыкновенный�концерт
10.15 Х/ф «МИМИНО»
11.50 Эрмитаж
12.20 Черные�дыры.�Белые�пятна
13.00 Земля�людей.�«Восточные�ханты.�Про‑

писка�в�лесу»
13.30 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
14.25 Искусственный�отбор
15.05 Д/ф «НИКИТА ДОЛГУШИН. СКАЗКА ЕГО 

ЖИЗНИ»
15.30 Большие�и�маленькие
17.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ВОДОВОЗ»
17.55 Д/ф «ОНА БЫЛА НЕПРЕДСКАЗУЕМА…»
18.35 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
21.05 Д/ф «РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ. НЕЛЕГАЛЫ»
22.00 Агора
23.00 Д/ф «НЕИСТОВЫЙ АЛЕКСАНДР ДЮМА»
23.55 «Кинескоп».�78‑й�Венецианский�междуна‑

родный�кинофестиваль
00.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
01.20 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
02.10 Д/с «ИСКАТЕЛИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
06.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
07.05 Мультфильмы
08.00 Большие�и�маленькие
10.05 Мы�—��грамотеи!
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12.15 Диалоги�о�животных
12.55 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «МУЗЕЙ ФРАНКО 

ДЗЕФФИРЕЛЛИ»
13.25 «Игра�в�бисер».�«Андрей�Платонов.�«Река�

Потудань»
14.10 Гала‑концерт�к�юбилею�Московской�государ‑

ственной�консерватории�им.�П.�И.�Чайковского
15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
16.30 Картина�мира
17.10 «Пешком.�Другое�дело».�Циолковский
17.40 Д/ф «НЕИСТОВЫЙ АЛЕКСАНДР ДЮМА»
18.35 «Романтика�романса».�Леониду�Дербенёву�

посвящается…
19.30 Новости�культуры
20.10 Д/ф «ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ»
21.40 Опера «СИЛА СУДЬБЫ»
00.55 Диалоги�о�животных
01.35 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.20 Мультфильмы
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

�• Квартиру� в� п.� Солнечный�—��
до�480�тыс.�руб.�Т.�8–924–301–07–44.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

�• Ищу� невесту � для � кота � по‑
р о д ы � с к о т т и ш ‑ ф о л д , � н е в е ‑
ста�—��скоттиш‑страйт,� за� вязку�
3� тыс.� руб.� Т.:� 8–914–�160–�46–�11,�
8–909–�847–�06–�07,�8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
СДАМ

�• Комнату , � недорого, � одино‑
кому� мужчине� после� 50‑60� лет.�
Т.�8–924–417–48–06.

ИЩУ
�• Вниманию�родителей!�Ищу�тех,�кому�

интересно�конструировать�летатель‑
ные�аппараты�и�научиться�пилотиро‑
вать�двухместный�самолёт.�Самолёт�
имеется.�Всё�бесплатно,�возраст�от�14�
до�80�лет.�НКО�авиаклуб�«Стриж».�
Т.�8–909–864–88–03.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро�с�губернией�(0+)
09.00 Открытая�кухня�(0+)
09.50 Выборы‑2021�(16+)
10.00 Утро�с�губернией�(0+)
11.00 Школа�здоровья�(16+)
11.10 PRO�хоккей�(12+)
11.25 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
13.00 Школа�здоровья�(16+)
14.00 Открытая�кухня�(0+)
14.50 Лайт�Life�(16+)
15.00 Новости�(16+)
15.15 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
15.50 Новости�(16+)
16.05 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
16.35 Новости�(16+)
16.40 Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
17.10 Открытая�кухня�(0+)
18.00 Выборы‑2021�(16+)
18.10 Новости�(16+)
19.00 Прямая�линия�с�Михаилом�Дегтяревым�(0+)
21.00 Новости�(16+)
21.50 Место�происшествия�(16+)
21.55 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
22.45 Новости�(16+)
23.30 Место�происшествия�(16+)
23.40 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ» (16+)
01.30 Новости�(16+)
02.10 Место�происшествия�(16+)
02.15 Говорит�Губерния�(16+)
03.05 Новости�(16+)
03.45 Место�происшествия�(16+)
03.50 Говорит�Губерния�(16+)
04.40 Новости�(16+)
05.25 Открытая�кухня�(0+)
06.05 Место�происшествия�(16+)
06.10 Новости�(16+)

ВТОРНИК 14 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро�с�губернией�(0+)
09.00 Открытая�кухня�(0+)
09.50 Выборы‑2021�(16+)
10.00 Утро�с�губернией�(0+)
11.00 Школа�здоровья�(16+)
11.10 Новости�(16+)
12.00 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
14.10 Открытая�кухня�(0+)
15.00 Новости�(16+)
15.15 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
15.50 Новости�(16+)
16.05 Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
16.35 Новости�(16+)
16.45 Д/ф «СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
17.40 Новости�(16+)
18.00 Выборы‑2021�(16+)
18.10 Открытая�кухня�(0+)
19.00 Новости�(16+)
19.45 Место�происшествия�(16+)
19.50 Говорит�Губерния�(16+)
20.50 Место�происшествия�(16+)
21.00 Новости�(16+)
21.45 Место�происшествия�(16+)
21.55 Лайт�Life�(16+)
22.05 Говорит�Губерния�(16+)
23.05 Новости�(16+)
23.50 Место�происшествия�(16+)
23.55 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
01.25 Говорит�Губерния�(16+)
02.15 Новости�(16+)
02.55 Место�происшествия�(16+)
03.00 Говорит�Губерния�(16+)
03.50 Новости�(16+)
04.30 Место�происшествия�(16+)
04.35 Говорит�Губерния�(16+)
05.25 Открытая�кухня�(0+)
06.05 Место�происшествия�(16+)
06.10 Новости�(16+)

СРЕДА 15 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро�с�губернией�(0+)
09.00 Открытая�кухня�(0+)
09.50 Выборы‑2021�(16+)
10.00 Утро�с�губернией�(0+)
11.00 Школа�здоровья�(16+)
11.10 Новости�(16+)
12.00 Место�происшествия�(16+)
12.05 Говорит�Губерния�(16+)
13.05 Место�происшествия�(16+)
13.10 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
13.40 Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
14.10 Открытая�кухня�(0+)
15.00 Новости�(16+)
15.15 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
15.50 Новости�(16+)
16.05 Зеленый�сад�(0+)
16.35 Новости�(16+)
16.40 Говорит�Губерния�(16+)
17.40 Новости�(16+)
18.00 Выборы‑2021�(16+)
18.10 Открытая�кухня�(0+)
18.50 Чемпионат�России�по�хоккею�—��Чемпио‑

нат�КХЛ.�Амур�—��Северсталь�(0+)
19.30 Новости�(16+)
19.45 Чемпионат�России�по�хоккею�—��Чемпио‑

нат�КХЛ.�Амур�—��Северсталь�(0+)
21.10 Место�происшествия�(16+)
21.15 Новости�(16+)
22.05 Место�происшествия�(16+)
22.10 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
23.00 Новости�(16+)
23.45 Место�происшествия�(16+)
23.50 Лайт�Life�(16+)
00.05 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)
01.40 Новости�(16+)
02.20 Место�происшествия�(16+)
02.25 Говорит�Губерния�(16+)
03.15 Место�происшествия�(16+)
03.20 Новости�(16+)
04.05 Место�происшествия�(16+)
04.10 Новости�(16+)
04.50 На�рыбалку�(16+)
05.15 Открытая�кухня�(0+)
05.55 Место�происшествия�(16+)
06.00 Новости�(16+)
06.45 Лайт�Life�(16+)

ЧЕТВЕРГ 16 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро�с�губернией�(0+)
09.00 Открытая�кухня�(0+)
09.50 Выборы‑2021�(16+)
10.00 Утро�с�губернией�(0+)
11.00 Школа�здоровья�(16+)
11.10 Новости�(16+)
12.00 Место�происшествия�(16+)
12.05 Говорит�Губерния�(16+)
13.05 Место�происшествия�(16+)
13.10 Д/ф «СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
14.10 Открытая�кухня�(0+)
15.00 Новости�(16+)
15.15 «Планета�Тайга».�Большехехцирский�запо‑

ведник»�(12+)
15.50 Новости�(16+)
16.05 На�рыбалку�(16+)
16.35 Новости�(16+)
16.50 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
17.40 Новости�(16+)

17.45 Открытая�кухня�(0+)
18.40 Две�правды�(16+)
19.00 Новости�(16+)
19.45 PRO�хоккей�(12+)
20.00 Говорит�Губерния�(16+)
21.00 Место�происшествия�(16+)
21.05 «4212»�(16+)
21.15 Новости�(16+)
22.00 Место�происшествия�(16+)
22.10 Говорит�Губерния�(16+)
23.10 Новости�(16+)
23.55 «4212»�(16+)
00.00 Место�происшествия�(16+)
00.05 PRO�хоккей�(12+)
00.20 Две�правды�(16+)
00.40 На�рыбалку�(16+)
01.05 Говорит�Губерния�(16+)
01.55 Место�происшествия�(16+)
02.00 Новости�(16+)
02.40 Место�происшествия�(16+)
02.45 Говорит�Губерния�(16+)
03.35 Новости�(16+)
04.15 Место�происшествия�(16+)
04.20 Говорит�Губерния�(16+)
05.10 Открытая�кухня�(0+)
05.50 Место�происшествия�(16+)
05.55 Новости�(16+)
06.40 PRO�хоккей�(12+)

ПЯТНИЦА 17 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро�с�губернией�(0+)
09.00 Открытая�кухня�(0+)
09.50 Утро�с�губернией�(0+)
10.50 Школа�здоровья�(16+)
11.05 Новости�(16+)
11.50 Место�происшествия�(16+)
11.55 PRO�хоккей�(12+)
12.10 Говорит�Губерния�(16+)
13.10 Школа�здоровья�(16+)
14.10 Открытая�кухня�(0+)
15.00 Новости�(16+)
15.15 «4212»�(16+)
15.20 «Планета�Тайга».�Тайны�Кондона»�(12+)
15.50 Новости�(16+)
16.05 Лайт�Life�(16+)
16.15 Две�правды�(16+)
16.35 PRO�хоккей�(12+)
16.50 Новости�(16+)
16.55 Говорит�Губерния�(16+)
17.55 Новости�(16+)
18.10 Открытая�кухня�(0+)
19.00 Новости�(16+)
19.45 От�первого�лица�(0+)
20.15 Фабрика�новостей�(16+)
21.05 Место�происшествия�(16+)
21.10 Новости�(16+)
22.00 Место�происшествия�(16+)
22.10 Лайт�Life�(16+)
22.20 От�первого�лица�(0+)
22.50 Новости�(16+)
23.40 Место�происшествия�(16+)
23.45 Лайт�Life�(16+)
23.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
02.10 Место�происшествия�(16+)
02.20 Фабрика�новостей�(16+)
03.05 Новости�(16+)
03.45 Место�происшествия�(16+)
03.50 На�рыбалку�(16+)
04.20 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
04.45 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)
06.10 Д/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ» (12+)

СУББОТА 18 СЕНТЯБРЯ
07.00 Место�происшествия�(16+)
07.05 Лайт�Life�(16+)
07.15 Новости�(16+)
08.00 На�рыбалку�(16+)
08.30 Зеленый�сад�(0+)
09.00 Школа�здоровья�(16+)
10.00 Новости�недели�(16+)
10.50 Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
11.20 Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. УДМУРТИЯ. 

ВКУСНЫЕ ТРАДИЦИИ» (12+)
11.50 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
15.45 Лайт�Life�(16+)
15.55 Новости�недели�(16+)
16.50 Чемпионат�России�по�хоккею�—��Чемпио‑

нат�КХЛ.�Амур�—��Металлург�Мг�(0+)
19.00 Новости�недели�(16+)
19.50 Лайт�Life�(16+)
20.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
23.35 Новости�недели�(16+)
00.25 Лайт�Life�(16+)
00.35 Место�происшествия.�Итоги�недели�(16+)
01.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
02.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
04.50 Новости�недели�(16+)
05.30 Место�происшествия.�Итоги�недели�(16+)
05.55 Лайт�Life�(16+)
06.05 Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
06.30 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 СЕНТЯБРЯ
07.00 Новости�недели�(16+)
07.40 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)
09.20 PRO�хоккей�(12+)
09.40 Лайт�Life�(16+)
09.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
13.30 Зеленый�сад�(0+)
14.00 Школа�здоровья�(16+)
15.00 Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
15.30 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
16.20 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
16.50 Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
17.20 На�рыбалку�(16+)
17.50 Магистраль�(16+)
18.00 Д/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ» (12+)
19.00 Фабрика�новостей�(16+)
19.55 Место�происшествия.�Итоги�недели�(16+)
20.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
22.20 Фабрика�новостей�(16+)
23.15 Место�происшествия.�Итоги�недели�(16+)
23.45 На�рыбалку�(16+)
00.10 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
03.40 Новости�недели�(16+)
04.20 Место�происшествия.�Итоги�недели�(16+)
04.45 Фабрика�новостей�(16+)
05.30 Лайт�Life�(16+)
05.40 Зеленый�сад�(0+)
06.15 На�рыбалку�(16+)
06.40 PRO�хоккей�(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все�на�Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный�репортаж�(12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ» (12+)
18.25 Еврофутбол.�Обзор�(0+)
18.55 Новости
19.00 Все�на�Матч!
19.40 Специальный�репортаж�(12+)
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» (16+)
22.10 Новости
22.15 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
00.25 Новости

00.30 Футбол.�Тинькофф�Российская�Пре‑
мьер‑�лига.�Обзор�тура�(0+)

01.30 Все�на�Матч!
02.10 Футбол.�Тинькофф�Российская�Премьер‑лига.�

«Ростов»�(Ростов‑на‑Дону)�—��«Краснодар»
04.30 После�футбола
05.30 Тотальный�футбол�(12+)
06.00 Все�на�Матч!
06.45 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)
08.55 Смешанные�единоборства.�Open�FC.�Эдуард�

Вартанян�против�Раймундо�Батисты.�(16+)
09.55 «Главная�команда�U‑21»�(12+)
10.25 Новости�(0+)
10.30 Прыжки�с�трамплина.�Летний�Гран‑при.�

Трансляция�из�Чайковского�(0+)
11.00 Современное�пятиборье.�Современное�

пятиборье.�Кубок�Президента�Российской�
Федерации�(0+)

12.00 Футбол.�Тинькофф�Российская�Пре‑
мьер‑�лига.�Обзор�тура�(0+)
ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

13.00 Новости
13.05 Все�на�Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный�репортаж�(12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ» (12+)
18.25 «Правила�игры»�(12+)
18.55 Новости
19.00 МатчБол
19.40 Специальный�репортаж�(12+)
20.00 Бокс.�Bare�Knuckle�FC.�Дакота�Кокрейн�

против�Майка�Ричмена.�Сэм�Шумейкер�
против�Джоша�Бернса.�(16+)

21.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
22.05 Новости
22.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
23.45 Все�на�Матч!
00.25 Футбол.�Лига�конференций.�«Маккаби»�(Хай‑

фа,�Израиль)�—��«Фейеноорд»�(Нидерланды)
02.30 Футбол.�Лига�чемпионов.�«Янг�Бойз»�(Швей‑

цария)�—��«Манчестер�Юнайтед»�(Англия)
04.45 Футбол.�Лига�чемпионов.�«Челси»�(Ан‑

глия)�—��«Зенит»�(Россия)
07.00 Все�на�Матч!
07.55 Футбол.�Лига�чемпионов.�«Барселона»�

(Испания)�—��«Бавария»�(Германия)�(0+)
09.55 «Третий�тайм».�Денис�Ткачук�(12+)
10.25 Новости�(0+)
10.30 «Заклятые�соперники»�(12+)
11.00 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все�на�Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный�репортаж�(12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ» (12+)
18.25 Футбол.�Лига�чемпионов.�Обзор�(0+)
18.55 Новости
19.00 Все�на�Матч!
19.40 Специальный�репортаж�(12+)
20.00 Смешанные�единоборства.�Fight�Nights�&�

GFC.�Владимир�Минеев�против�Даурена�
Ермекова.�Усман�Нурмагомедов�против�
Святослава�Шабанова.�(16+)

21.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
22.05 Новости
22.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
23.15 Все�на�Матч!
23.55 Футбол.�Лига�Европы.�«Спартак»�(Рос‑

сия)�—��«Легия»�(Польша)
02.30 Футбол.�Лига�чемпионов.�«Шериф»�(Мол‑

давия)�—��«Шахтёр»�(Украина)
04.45 Футбол.�Лига�чемпионов.�«Интер»�(Ита‑

лия)�—��«Реал»�(Испания)
07.00 Все�на�Матч!
07.55 Футбол.�Лига�чемпионов.�«Ливерпуль»�

(Англия)�—��«Милан»�(Италия)�(0+)
09.55 «Человек�из�футбола»�(12+)
10.25 Новости�(0+)
10.30 Бокс.�Bare�Knuckle�FC.�Дакота�Кокрейн�

против�Майка�Ричмена.�Сэм�Шумейкер�
против�Джоша�Бернса.�(16+)

11.30 Мини‑футбол.�Чемпионат�мира.�Россия�—��
Узбекистан�(0+)
ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ

13.00 Новости
13.05 Все�на�Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный�репортаж�(12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ» (12+)
18.25 Футбол.�Лига�чемпионов.�Обзор�(0+)
18.55 Новости
19.00 Все�на�Матч!
19.40 Специальный�репортаж�(12+)
20.00 Смешанные�единоборства.�ACA.�Даниэль�

Омельянчук�против�Евгения�Гончарова�(16+)
21.00 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» (16+)
22.05 Новости
22.10 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» (16+)
23.15 Все�на�Матч!
23.55 Футбол.�Лига�чемпионов.�Обзор�(0+)
00.25 Футбол.�Лига�конференций.�«Кайрат»�

(Казахстан)�—��«Омония»�(Кипр)
02.30 Футбол.�Лига�Европы.�«Локомотив»�(Рос‑

сия)�—��«Марсель»�(Франция)
04.45 Футбол.�Лига�Европы.�«Лестер»�(Ан‑

глия)�—��«Наполи»�(Италия)
07.00 Все�на�Матч!
07.55 Футбол.�Лига�Европы.�«Монако»�(Фран‑

ция)�—��«Штурм»�(Австрия)�(0+)
09.55 «Третий�тайм».�Илья�Кухарчук�(12+)
10.25 Новости�(0+)
10.30 Скалолазание.�Чемпионат�мира.�Лазание�

на�скорость.�Финалы.�(0+)
11.30 Плавание.�Лига�ISL.�Трансляция�из�Италии�(0+)

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все�на�Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный�репортаж�(12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ» (12+)
18.25 Футбол.�Еврокубки.�Обзор�(0+)
18.55 Новости
19.00 Все�на�Матч!
19.40 Специальный�репортаж�(12+)
20.00 Смешанные�единоборства.�Новые�лица�

One�FC�(16+)
21.00 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
22.05 Новости
22.10 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
23.15 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
00.20 Новости
00.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
01.15 Все�на�Матч!
01.55 Футбол.�Чемпионат�мира‑�2023�Женщины.�

Отборочный�турнир.�Россия�—��Азербайджан
03.40 Все�на�Матч!
04.00 Смешанные�единоборства.�Eagle�FC�&�AMC�

Fight�Nights.�Турнир�памяти�Абдулманапа�
Нурмагомедова

07.25 «Точная�ставка»�(16+)

07.45 Все�на�Матч!
08.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36‑ТИ СТУПЕНЯМ 

ШАОЛИНЯ» (16+)
10.25 Новости�(0+)
10.30 Автоспорт.�Российская�серия�кольцевых�

гонок.�(0+)
11.00 «Спортивные�прорывы»�(12+)
11.30 Плавание.�Лига�ISL.�Трансляция�из�Италии�(0+)

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
13.00 Смешанные�единоборства.�Eagle�FC�&�AMC�

Fight�Nights.�Турнир�памяти�Абдулманапа�
Нурмагомедова.�(16+)

14.00 Новости
14.05 Все�на�Матч!
15.45 Новости
16.01 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
16.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.35 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
20.25 Новости
20.30 Все�на�Матч!
20.55 Регби.�Чемпионат�России.�«ВВА‑Подмо‑

сковье»�(Монино)�—��«Стрела»�(Казань)
22.55 Футбол.�Чемпионат�Италии.�«Дженоа»�—��

«Фиорентина»
00.55 Мини‑футбол.�Чемпионат�мира.�Россия�—��

Гватемала
02.30 Футбол.�Чемпионат�Германии.�«Кёльн»�—��

«Лейпциг»
04.30 Новости
04.40 Футбол.�Чемпионат�Италии.�«Салернита‑

на»�—��«Аталанта»
06.45 Все�на�Матч!
07.40 Гандбол.�Лига�чемпионов.�Женщины.�«Буха‑

рест»�(Румыния)�—��«Ростов‑Дон»�(Россия)�(0+)
09.10 Баскетбол.�Благотворительный�матч�«Шаг�

вместе»�(0+)
10.25 Новости�(0+)
10.30 Скалолазание.�Чемпионат�мира.�Боулде‑

ринг.�Женщины.�Финал.�(0+)
11.00 Профессиональный�бокс.�Стивен�Фултон�

против�Брэндона�Фигероа.�Бой�за�титулы�
чемпиона�мира�по�версиям�WBO�и�WBA

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
13.00 Профессиональный�бокс.�Стивен�Фултон�

против�Брэндона�Фигероа.�Бой�за�титулы�
чемпиона�мира�по�версиям�WBO�и�WBA

14.00 Новости
14.05 Все�на�Матч!
15.45 Новости
15.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
16.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
18.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.25 Новости
20.30 Все�на�Матч!
20.55 Смешанные�единоборства.�Eagle�FC�&�AMC�

Fight�Nights.�Турнир�памяти�Абдулманапа�
Нурмагомедова.�(16+)

21.55 Гандбол.�Лига�чемпионов.�Женщины.�
ЦСКА�(Россия)�—��«Кастамону»�(Турция)

23.30 Футбол.�Чемпионат�Германии.�«Штут‑
гарт»�—��«Байер»

01.30 Все�на�Матч!
01.55 Футбол.�Тинькофф�Российская�Пре‑

мьер‑�лига.�«Сочи»�—��«Динамо»�(Москва)
04.00 После�футбола
04.40 Футбол.�Чемпионат�Италии.�«Ювентус»�—��

«Милан»
06.45 Все�на�Матч!
07.40 Регби.�Чемпионат�России.�«Динамо»�

(Москва)�—��«Ростов»�(Ростов‑на‑Дону)�(0+)
09.40 Триатлон.�Мировая�серия.�Трансляция�

из�Германии�(0+)
10.25 Новости�(0+)
10.30 Скалолазание.�Чемпионат�мира.�Боулде‑

ринг.�Мужчины.�Финал.�(0+)
11.30 Плавание.�Лига�ISL.�Трансляция�из�Италии�(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
06.10 Д/с «ПОДВИГ НА ХАЛХИН‑ГОЛЕ» (12+)
07.00 «Сегодня�утром»�(12+)
09.00 Новости�дня
09.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
09.30 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
10.30 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
13.00 Новости�дня
13.20 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
17.00 Военные�новости
17.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
18.10 «Не�факт!»�(6+)
18.30 «Специальный�репортаж»�(12+)
18.50 Д/с «ОРУЖИЕ НЕПОБЕДИМЫХ. ОТ МИ‑

НОМЁТОВ ДО «ИСКАНДЕРА» (12+)
19.40 «Скрытые�угрозы»�(12+)
20.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.15 Новости�дня
21.25 «Открытый�эфир»�(12+)
23.05 «Между�тем»�(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
04.45 Д/ф «ВЫБОР ФИЛБИ» (12+)
05.15 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА» (12+)
05.40 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
06.10 Д/с «ПОДВИГ НА ХАЛХИН‑ГОЛЕ» (12+)
07.00 «Сегодня�утром»�(12+)
09.00 Новости�дня
09.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
09.45 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
13.00 Новости�дня
13.20 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
17.00 Военные�новости
17.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.10 «Не�факт!»�(6+)
18.30 «Специальный�репортаж»�(12+)
18.50 Д/с «ОРУЖИЕ НЕПОБЕДИМЫХ. ОТ МИ‑

НОМЁТОВ ДО «ИСКАНДЕРА» (12+)
19.40 «Легенды�армии».�Нельсон�Степанян�(12+)
20.25 «Улика�из�прошлого»�(16+)
21.15 Новости�дня
21.25 «Открытый�эфир»�(12+)
23.05 «Между�тем»�(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.45 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
05.05 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА» (12+)
05.30 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
06.10 Д/с «ПОДВИГ НА ХАЛХИН‑ГОЛЕ» (12+)
07.00 «Сегодня�утром»�(12+)
09.00 Новости�дня
09.40 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
13.00 Новости�дня
13.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.00 Военные�новости
17.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
18.10 «Не�факт!»�(6+)
18.30 «Специальный�репортаж»�(12+)
18.50 Д/с «ОРУЖИЕ НЕПОБЕДИМЫХ. ОТ МИ‑

НОМЁТОВ ДО «ИСКАНДЕРА» (12+)
19.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.15 Новости�дня
21.25 «Открытый�эфир»�(12+)

23.05 «Между�тем»�(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ
06.10 Д/с «ПОДВИГ НА ХАЛХИН‑ГОЛЕ» (12+)
07.00 «Сегодня�утром»�(12+)
09.00 Новости�дня
09.40 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
13.00 Новости�дня
13.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.00 Военные�новости
17.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
18.10 «Не�факт!»�(6+)
18.30 «Специальный�репортаж»�(12+)
18.50 Д/с «ОРУЖИЕ НЕПОБЕДИМЫХ. ОТ МИ‑

НОМЁТОВ ДО «ИСКАНДЕРА» (12+)
19.40 «Легенды�космоса».�Геннадий�Стрекалов�(6+)
20.25 «Код�доступа»�(12+)
21.15 Новости�дня
21.25 «Открытый�эфир»�(12+)
23.05 «Между�тем»�(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ‑

ЛИ» (12+)
04.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
06.05 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (6+)
08.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
09.00 Новости�дня
09.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
11.20 «Открытый�эфир»�(12+)
13.00 Новости�дня
13.25 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
17.00 Военные�новости
17.05 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
21.15 Новости�дня
21.25 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
23.10 «Десять�фотографий».�Владимир�Молча‑

нов�(6+)
00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
03.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
04.40 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
05.10 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)
06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ‑

ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
08.00 Новости�дня
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ‑

ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
08.40 «Морской�бой»�(6+)
09.45 «Круиз‑контроль»�(6+)
10.15 «Легенды�музыки».�Эдуард�Ханок�(6+)
10.45 «Улика�из�прошлого»�(16+)
11.35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
12.30 «Не�факт!»�(6+)
13.00 Новости�дня
13.15 «СССР.�Знак�качества»�с�Гариком�Сукаче‑

вым»�(12+)
14.05 «Легенды�кино».�Борислав�Брондуков�(6+)
15.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.00 Новости�дня
18.15 Задело!
18.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
01.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ‑

ЛИ» (12+)
02.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
04.30 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА» (12+)
04.55 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. АН‑2. 

БОЛЬШАЯ ЛЕГЕНДА МАЛОЙ АВИАЦИИ» (6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

05.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)
07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» (12+)
09.00 Новости�недели
09.25 «Служу�России»�(12+)
09.55 «Военная�приемка»�(6+)
10.45 «Скрытые�угрозы»�(12+)
11.30 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
12.20 «Код�доступа»�(12+)
13.10 «Специальный�репортаж»�(12+)
13.50 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
22.45 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
23.00 «Фетисов»�(12+)
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ‑

ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
04.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
12.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА‑2» (16+)
15.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА‑3» (16+)
16.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
00.45 Кино�в�деталях
01.45 «6�кадров»�(16+)
05.40 «Ералаш»�(0+)

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ‑

НА БАТТОНА» (16+)
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
14.55 Т/с «СЕНЯ‑ФЕДЯ» (16+)
18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ‑ПОЛУКРОВ‑

КА» (12+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
01.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
03.15 «6�кадров»�(16+)
05.40 «Ералаш»�(0+)

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские�пельмени».�«Смехbook»�(16+)
11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ‑2! РИФ» 

(16+)
12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
14.45 Т/с «СЕНЯ‑ФЕДЯ» (16+)
18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 1» (16+)
22.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
00.45 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
02.50 «6�кадров»�(16+)
05.40 «Ералаш»�(0+)

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские�пельмени».�«Смехbook»�(16+)
10.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
15.20 Т/с «СЕНЯ‑ФЕДЯ» (16+)
18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
22.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
00.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
02.20 «6�кадров»�(16+)
05.40 «Ералаш»�(0+)

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
11.55 «Уральские�пельмени».�«Смехbook»�(16+)
13.10 Шоу�«Уральских�пельменей»
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
01.20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» (16+)
03.05 «6�кадров»�(16+)
05.40 «Ералаш»�(0+)

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу�«Уральских�пельменей»
09.00 «ПроСТО�кухня»�(12+)
10.00 «Саша�жарит�наше»�(12+)
10.05 Шоу�«Уральских�пельменей»
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГ‑

РАХ» (12+)
16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА‑2» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 

ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ‑2! РИФ» 

(16+)
03.00 «6�кадров»�(16+)
05.40 «Ералаш»�(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу�«Уральских�пельменей»
09.00 «Рогов�в�деле»�(16+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
12.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ‑ПОЛУКРОВ‑

КА» (12+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 1» (16+)
18.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
21.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУП‑

ЛЕНИЯ ГРИН‑ДЕ‑ВАЛЬДА» (12+)
23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ‑

ЕМ» (18+)
01.35 «6�кадров»�(16+)
05.40 «Ералаш»�(6+)

Информация�предоставлена�www.gismeteo.ru
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Эта история началась в далёком 1949 го ду 
в Хабаровске, когда в сквере у Даль не вос-
точного государственного гуманитарно-
го университета был установлен выпол-
ненный из гипса памятник А. С. Пушкину 
работы неизвестного автора. В 1980-х го-
дах памятник решили воссоздать в метал-
ле. Для работы пригласили скульпторов 
из Комсомольска-на-Амуре Надежду Ивлеву 

и Сергея Николина, которыми была из го-
товлена модель памятника. После завер-
шения работ гипсовый вариант памятника 
должны были уничтожить, но по невыяснен-
ным причинам этого не произошло. Модель 
была найдена и отреставрирована худож-
ником Дмитрием Душкиным, и в 1998 году 
в посёлке энергетиков ТЭЦ-3 (микрорайон 
Дружба) напротив библиотеки и детско-

го сада был открыт памятник Александру 
Сергеевичу. Вокруг монумента разбили 
сквер, установили беседку, скамейки.

В 2018 году территория сквера и сам па-
мятник находились в крайне непригляд-
ном состоянии. Поэтому неравнодушные 
местные жители обратились за помощью 
в администрацию города, к депутатам. 
Собрание активных жителей микрорайо-

на посетил Максим Аликин, председатель 
комиссии общественного совета по эконо-
мическому развитию города, генеральный 
директор АО «Плодоовощи». При его содей-
ствии памятник был отреставрирован, жи-
телями микрорайона проведён субботник 
по благоустройству территории сквера. Всё 
выглядело прилично года два, затем ситуа-
ция повторилась, и жители вновь призвали 
на помощь Максима Аликина.

— Скажем прямо, это не памятник, все 
знают его историю, —  сказал Максим Али-
кин. —  Это личная прихоть жителей микро-
района. Тем не менее я лично готов оказать 
содействие в реставрации, хотя считаю, 
что латание дыр ни к чему хорошему ни-
когда не приводит. В этом случае следует 
выходить на муниципальный уровень, вы-
делять территорию сквера в общественное 
пространство, решать проблему охраны об-
щественного порядка.

Здесь следует отметить, что многое в дан-
ной ситуации зависит от активной позиции 
местных жителей. К примеру, при выборе 
общественных пространств, которые пла-
нируются благоустроить в микрорайоне 
Дружба, из трёх предложенных вариантов: 
библиотека, центр и аллея Энергетиков, —  
последний вариант устраивает большинство 
жителей, а о сквере с памятником никто 
и не вспомнил. Народ, говоря словами то-
го же Пушкина, безмолвствует. Из вось-
ми тысяч жителей микрорайона на встре-
чу пришли чуть больше десяти человек. 
Получается, что Максим Аликин здесь, как 
Бэтмен, мечется в борьбе за благоустрой-
ство, выполняя работу общественности мик-
рорайона, депутата и реставратора.

3 сентября по итогам встречи Максима 
Аликина с жителями микрорайона было 
принято решение в ближайшее время про-
вести ремонт памятника, уборку прилега-
ющей территории.

Депутатом 17-го избирательного округа 
Михаилом Тачаловым будет сделан запрос 
о закреплении территории сквера в каче-
стве муниципальной собственности.

Евгений СИДОРОВ

В мероприятии приняли участие пред-
ставители таких видов спорта, как айки-
до, кикбоксинг, кудо, бокс и армрестлинг. 
В Комсомольске их гораздо больше, одна-
ко, по словам организаторов мероприя-
тия, не все проводят тренировки летом 
и поэтому пока только вступают в новый 
учебный год.

Фестиваль, который проводится уже 
не в первый раз, носит статус благотво-
рительного. Раньше его участники ока-
зывали добровольные пожертвования, 
и собранные средства организаторы 
передавали семье сотрудника полиции 
или вооружённых сил, погибшего при 
исполнении своих профессиональных 
обязанностей.

— В этом году такая семья нами тоже 
найдена, правда, пока её представители 
не вышли с нами на связь. Ждём этого в бли-
жайшее время. Не хочется нарушать эту 
традицию, —  рассказала Инна Устюжанина, 
начальник отдела поддержки молодёжных 
общественных организаций и гражданских 
инициатив Дома молодёжи.

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ СВОИ 
УМЕНИЯ НА МАСТЕР- КЛАССАХ 
И В ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЯХ 
ДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВЗРОСЛЫЕ 
И ДЕТИ. ПРИ ЖЕЛАНИИ СРАЗУ 
МОЖНО БЫЛО ЗАПИСАТЬСЯ 
В ПОНРАВИВШУЮСЯ СЕКЦИЮ. 
В НЕКОТОРЫХ НЕ БЫЛО 
ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. НАПРИМЕР, В АЙКИДО

— Айкидо не просто даёт возможность че-
ловеку заниматься спортом, но и развива-
ет его внутренний мир, —  поделился Вадим 
Бондаренко, руководитель спортивного цен-
тра «Тейсин». —  Мы преподаём этот вид еди-
ноборств с азов. Конечно, эти навыки помо-
гают людям выжить в критической ситуации, 
однако на наших занятиях люди также учат-
ся разрешать конфликты миром, не доводя 
их до применения силы. Агрессия —  это ко-
нечная точка, когда другого выхода уже нет, 
поэтому мы учим также терпению и уваже-
нию к окружающим.

АЙКИДО ПЕРЕВОДЯТ С 
ЯПОНСКОГО КАК «ПУТЬ СЛИЯНИЯ 

С ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ». 
ЦЕЛЬЮ АВТОРА ЕДИНОБОРСТВА 

МОРИХЭЕМЫ УЭСИБЫ БЫЛО 
СОЗДАНИЕ ТАКОГО ИСКУССТВА, 

ПРАКТИКИ КОТОРОГО СМОГЛИ БЫ 
ЗАЩИТИТЬ ОТ ТРАВМ НЕ ТОЛЬКО 

СЕБЯ, НО И НАПАДАЮЩЕГО

Самой зрелищной частью фестиваля еди-
ноборств стали показательные выступле-
ния, где спортсмены продемонстрировали 
все свои умения, полученные в секциях. 
Свои умения показали и совсем юные вос-
питанники клубов и федераций спорта, 
делающие свои первые шаги к большим 
победам. Им показательные выступления 
помогли почувствовать себя увереннее 
на большой публике.

Евгений МОИСЕЕВ

Открытый фестиваль театра и кино 
«Амурская осень» проводится уже на про-
тяжении 19 лет. В Комсомольск-на-Амуре 
он прибывает впервые.

— Ещё в марте мы встретились с руко-
водителем фестиваля, и его организато-
ры решили попробовать для проведения 
в этом году наш город, —  отметила Елена 
Шабовта, директор театра драмы. —  Это 
фестиваль качественных антрепризных 
спектаклей. Хабаровск и Благовещенск 
участвуют в нём довольно давно. Откроет 
«Амурскую осень» 9 сентября гала-концерт 
с участием актёров театра и кино. Затем 
будут показаны семь разных по жанрам 
спектаклей. Это и современные поста-
новки, и классика, основанная на пьесе 
Александра Островского.

Актёры Комсомольского драмтеатра 
также отправятся на фестиваль театров 
Дальнего Востока 17 сентября, где по-
кажут спектакль «Тартюф» в постановке 
Андрея Лапикова. Новый театральный се-
зон откроется 1 и 2 октября на большой 
сцене премьерой страшной сказки для 
взрослых «Волки и овцы» по одноимённой 
пьесе Александра Островского. Режиссёр 
спектакля —  Иван Орлов. Он представил 
свежий современный взгляд на классиче-
ский материал.

В конце сентября в драмтеатр приезжает 
ещё один приглашённый молодой режис-
сёр —  Никита Бетехтин. Он представит зри-
телям спектакль «Ловушка для птиц». Ещё 
один гость драмтеатра —  Григорий Сурков 
поставит спектакль по пьесе современного 
автора Михаила Дурненкова «Война ещё 
не началась». Это грантовая постановка, 
получившая финансовую поддержку в рам-

ках программы развития театрального ис-
кусства на Дальнем Востоке.

В НОВОМ СЕЗОНЕ МЕСТНЫЙ 
РЕЖИССЁР АЛЕКСАНДР 

САРАНЧИН ВОССТАНОВИТ 
НА МАЛОЙ СЦЕНЕ СВОЙ 

СПЕКТАКЛЬ «ЧТО? РАЗВОД!». 
ОН УЖЕ БЫЛ В РЕПЕРТУАРЕ 

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД 
И ПОЛЬЗОВАЛСЯ БОЛЬШОЙ 

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У ЗРИТЕЛЕЙ

На Новый год юные комсомольчане 
и их родители смогут оценить знамени-
тую сказку «Приключения Буратино», ко-
торую поставит главный режиссёр театра 
заслуженная артистка РФ Ирина Барская.

Во второй половине сезона драмтеатр 
вновь планирует поработать с режис-
сёром Дмитрием Акришем, поставившим 
в прошлом году в Комсомольске спектакль 
«Зулейха открывает глаза». Он предста-
вит постановку «Мещане» по Максиму 
Горькому.

Городской театр драмы вновь планиру-
ет принять участие в программе «Большие 
гастроли». Однако состоятся они или нет, 
пока говорить рано.

В новом сезоне покидает труппу актриса 
Екатерина Плахонина, но без новичков тоже 
не обойдётся. В драматический театр уже 
прибыл молодой актёр Прохор Селютин. 
В скором времени он выйдет на сцену перед 
зрителями Комсомольска.

Евгений МОИСЕЕВ

ВОТ ПРИЕДЕТ БЭТМЕН…
Горожане знают большую часть памятников, установленных в Комсомольске. Но не все в курсе, что 
есть у нас и скульптура Пушкина, поскольку установлена она далеко не в самом людном месте —  
в микрорайоне Дружба.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ОСЕНЬ
Драматический театр города готовится к открытию 
88-го театрального сезона и впервые встречает «Амурскую 
осень». Практически весь сентябрь в Комсомольске будут 
блистать на сцене известные актёры театра и кино.

ВСЕ НА ЕДИНОБОРСТВА!
Фестиваль единоборств «Часовые Родины» состоялся на площади 
перед Краевым Домом молодёжи. В течение двух часов местные 
спортсмены и гости из посёлка Солнечного демонстрировали 
собравшимся свои умения и предлагали при желании вступить 
в свои ряды.

Пережившая 
опасность 
официального 
уничтожения, 
скульптура 
Александра 
ПУШКИНА 
рискует просто 
развалиться, 
не дождавшись 
реставрации
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Присоединяйтесь к нашим сообществам 
в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, 
Фейсбук и Инстаграм!

 � Новости города и региона

 � Видеоинтервью

 � Колумнистика

 � Постановления городской администрации

Читайте, комментируйте, общайтесь!
Делитесь информацией:
whatsapp: +7 968 170 27 05

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!
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ДОСУГ

СТЕНА ПЛАЧА 
В ИЕРУСАЛИМЕ
Отшлифована лбами, ладонями
И омыта слезами горючими,
Стена плача беременна тайнами,
Облаков голубиными стаями…

Птицы-ангелы —  неба посланники
И коленосогбенные странники —
Всех стена осеняет крылом:
Одним —  вера, другим —  отчий дом!

Свет надежды в посланьях мирских небесам
Люди птицам вверяют. Любовь храни сам!

Наталия ШИПУЛИНА-АХПОЛОВА


