
ПОВЕНЧАНЫ МОРЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В нашей газете открыта рубрика «Вопрос-
ответ», в которой на ваши вопросы будут 

отвечать специалисты муниципальной 
власти. Свои вопросы присылайте по адресу: 

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова, 31, 

и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ 2019 г. № 75 (18514). ЦЕНА 25 руб.

с. 6-7

с. 4

ЗОЛОТАЯ МАСКА

АВТОПРОБЕГОМ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Рассказываем о самых интересных 
театральных постановках столичных 

театров, побывавших в сентябре 
в Комсомольске

Около 20 тысяч километров проехали два 
комсомольчанина по России и Белоруссии

с. 8
Анна Сбичакова, выбранная невестой корабля, записана 
в состав экипажа спущенного на воду Амурским 
судостроительным заводом нового корвета «Герой Российской 
Федерации Алдар Цыденжапов».

ПОВЕНЧАНЫ МОРЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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В соответствии с действующим законодательством Хабаровского 
края граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, 
имеют право на следующие выплаты:

1. Единовременная материальная помощь в размере до 10 тысяч 
рублей на человека:

 z за повреждённое жилое помещение;
 z за утрату сельскохозяйственных культур на приусадебных земельных 

участках (права на приусадебные участки должны быть зарегистриро‑
ваны в установленном порядке).

Единовременная материальная помощь за утрату с/х культур на при‑
усадебных земельных участках выплачивается гражданам РФ, кото‑
рые лишились урожая культур на приусадебных земельных участках, 
предоставленных им и (или) приобретенных ими для ведения личного 
подсобного хозяйства, а также совместно проживающим с ними и (или) 
совместно осуществляющим с ними ведение личного подсобного хо‑
зяйства на таком приусадебном участке членам их семей, указанных 
в похозяйственной книге.

ВАЖНО: ОБЩАЯ СУММА ВЫПЛАТ ЗА ПОВРЕЖДЁННОЕ 
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И ЗА УТРАТУ УРОЖАЯ НЕ МОЖЕТ 
ПРЕВЫШАТЬ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА.

2. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необ-
ходимости:

 z за частично утраченное имущество —  до 50 тыс. рублей на человека;
 z за полностью утраченное имущество —  до 100 тыс. рублей на человека.
К имуществу первой необходимости относится минимальный набор 

непродовольственных товаров общесемейного пользования: холодиль‑
ник, телевизор, шкаф для одежды, шкаф для посуды, кровать, диван, 
стол, кресло, табурет, газовая (электрическая) плита, водонагреватель, 
котел отопительный (переносная печь), насос для подачи воды (в случае 
отсутствия центрального водоснабжения), медицинские предметы для под‑
держания жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями.

Единовременная материальная помощь за повреждённое жилое поме‑
щение и финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необ‑
ходимости выплачиваются гражданам РФ, постоянно проживающим и за‑
регистрированным по месту жительства на момент возникновения ЧС.

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

 z гражданами, проживающими в Ленинском округе, —  администрация 
Ленинского округа (ул. Калинина, д. 6, каб. 311), на имя заместителя главы 
администрации города, начальника округа —  Л. В. Багринцева;

 z гражданами, проживающими в Центральном округе, —  администрация 
Центрального округа (пр. Интернациональный, д. 10, каб. 306), на имя за‑
местителя главы администрации города, начальника округа —  В. С. Рулёва.

ПО ВОПРОСАМ
ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЩАТЬСЯ:

в Ленинском округе —  по телефону 522‑947, Евгения Юрьевна Выборных 
(ул. Калинина, д. 6, каб. 311);

в Центральном округе —  по телефону 522‑928, Наталья Владимировна 
Скрипкина (пр. Интернациональный, д. 10, каб. 306).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:

1. Заявление о проведении обследования частного жилого помеще‑
ния и (или) утраченного урожая с/х культур на приусадебном участке 
(в произвольной форме, от одного из членов семьи).

2. Заявление о включении в список граждан и перечислении денежных 
средств на оказание единовременной материальной помощи от каждого 
члена семьи по форме, указанной в приложении.

3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда‑
нина.

4. Документ, подтверждающий регистрацию права на жилое по‑
мещение (свидетельство о государственной регистрации права соб‑
ственности на недвижимость или выписка из ЕГРП (при повреждении 
жилого помещения).

5. Документы, подтверждающие государственную регистрацию прав 
на земельный участок (при утрате урожая).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 
ИМУЩЕСТВА ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ:

1. Заявление о проведении обследования утраченного имущества 
(в произвольной форме, от одного из членов семьи).

2. Заявление о включении в список граждан и перечислении денежных 
средств на оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества 
первой необходимости от каждого пострадавшего гражданина по форме, 
указанной в приложении.

3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда‑
нина.

4. Документ, подтверждающий регистрацию права на жилое поме‑
щение (свидетельство о государственной регистрации права собствен‑
ности на недвижимость или выписка из ЕГРП).

КОМПЕНСАЦИИ 
ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ

Информация для граждан, пострадавших 
в результате наводнения в августе —  сентябре 

2019 года.

Гражданам, имеющим право на ежеме-
сячную денежную выплату в соответствии 
с краевым законодательством, то есть ре-
гиональным льготникам, предоставляется 
право выбора:

а) получать ежемесячную денежную вы‑
плату (размер выплаты зависит от льготной 
категории);

б) либо получить социальную транспортную 
карту для бесплатного проезда;

 z на сумму 1000 рублей в месяц для ветеранов 
труда, ветеранов военной службы, ветеранов 
труда Хабаровского края, граждан пожилого 
возраста, многодетных семей на каждого ре‑
бенка, обучающегося в общеобразовательной 
организации;

 z на сумму 1020 рублей в месяц для труже‑
ников тыла, реабилитированных лиц, а также 
пострадавших от политических репрессий.

Гражданам, имеющим право на ежемесяч-
ную выплату в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, то есть феде-
ральным льготникам будет предоставляться 
социальная транспортная карта на сумму 
300 рублей в месяц.

Граждане, проживающие в Комсомольске‑
на‑Амуре, для предоставления проезда с при‑
менением социальной транспортной карты 
на транспорте общего пользования городско‑
го и пригородного сообщения с 1 октября 
2019 года могут обратиться с заявлением 
в отделы социальной поддержки населе-
ния:

 z в Центральном округе —  пр. Ленина, 25, 
телефон для справок 54–44–38, по этому же 
номеру телефона можно записаться на прием;

 z в Ленинском округе —  ул. Калинина, д. 6, 
телефон для справок 22–12–39.

Режим работы отделов: в понедельник, втор-
ник, четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00 до 13.00.

Кроме того, можно обратиться в филиалы 
МФЦ, расположенные по адресам:

 z в Центральном округе —  пр. Интернацио‑
нальный, д. 10/2;

 z в Ленинском округе —  ул. Калинина, 6.
Проезд на транспорте общего пользования 

с применением социальной транспортной 
карты в Комсомольске-на-Амуре будет пре-
доставляться с 1 октября 2019 года.

ПОЛУЧИТЕ
ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ

В конце прошлого года Правительством Хабаровского края 
принято постановление № 495-пр «О порядке и условиях 
предоставления отдельным категориям граждан бесплатного 
проезда на транспорте общего пользования (кроме такси) 
городского и пригородного сообщения на территории 
Хабаровского края». Этим постановлением в крае с 2019 года 
вводится бесплатный проезд с применением социальной 
транспортной карты для федеральных и региональных 
льготников на следующих условиях.

На таких автомобилях в СССР несли служ‑
бу люди, прошедшие все тяготы Великой 
Отечественной войны. Это наши с вами деды 
и прадеды. Они знали, зачем пришли служить 
в милицию и гордились званием советского 
милиционера. Вечная память и слава нашим 
ветеранам.

Автомобиль будет установлен в центре 
Хабаровска на улице Панкова. Официальное 
открытие планируется 10 ноября, в празднич‑
ный День МВД.

Евгений СИДОРОВ

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА…

Автор и организатор дальневосточного проекта «Автомобили 
и мотоциклы на службе в СССР» Александр Цыганов 
совместно с товарищами и ветеранами органов внутренних 
дел и специальных подразделений МВД России в преддверии 
75-летия окончания Великой Отечественной войны передали 
Хабаровску отремонтированный и покрашенный автомобиль 
милиции «Волга» ГАЗ-21 1962 года выпуска. 15 сентября машина 
отправилась в краевую столицу.
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Первое, что хотелось бы отметить, это 
явку избирателей. По словам председа‑
теля краевой избирательной комиссии 
Геннадия Накушнова, «несмотря на слож‑
ные погодные условия, которые приводи‑
ли к неоднократным отключениям элек‑
троэнергии и на избирательных участках, 
и на объектах жизнеобеспечения, наши 
избиратели проявили довольно высокую 
активность. Явка в целом по краю соста‑
вила 34,79 %. Это несколько выше, чем 
было на выборах пять лет назад». Стоит 
добавить, что в Комсомольске‑на‑Амуре 
ситуация осложнялась высоким уровнем 
воды в Амуре. Тем не менее, несмотря 
на такие трудности, количество людей, 
пришедших на избирательные участки 
и оказавших доверие тому или иному по‑
литику, возросло. Это говорит об увеличе‑
нии доверия к самому институту выборов 
и веры в возможность самостоятельно‑
го влияния на улучшение жизни в крае. 
С другой стороны, почти 2/3 жителей края 

проигнорировали выборы, что не может 
не огорчать.

Как бы там ни было, выборы признаны 
состоявшимися и их результаты, мягко 
говоря, удивили многих: ЛДПР победила 
по всем фронтам —  её поддержали 56,12 % 
избирателей. Теперь «желто‑синим» до‑
станутся 30 из 36 мест в краевой думе, 
24 из 25 и 34 из 35 мест в городских ду‑
мах Комсомольска и Хабаровска соответ‑
ственно, плюс вакантное место в Госдуме 
от 70‑го округа займет Иван Пиляев, к то‑
му же главой города юности был избран 
Александр Жорник.

В органы местного самоуправления рай‑
онов, городов и поселений Хабаровского 
края также большинство должностных 
или депутатских мест заняли представи‑
тели теперь уже ведущей в нашем регионе 
партии —  ЛДПР. На втором месте —  КПРФ 
(17,24 %), которая будет представлена 
двумя мандатами в краевой думе и од‑
ним —  в городской думе инженерной 

столицы края. «Единая Россия», ставшая 
третьей (12,51 %) и имевшая до выборов 
большинство в краевой думе и во многих 
муниципальных парламентах, теперь даже 
не будет представлена в законодательных 
органах двух крупнейших городов края. 
Ей остаётся довольствоваться тремя ме‑
стами в краевой думе. Для России это ес‑
ли не уникальное, то уж точно не рядовое 
событие —  когда за год (с момента при‑
хода к власти Сергея Фургала) в регионе 
поменялась действующая власть, причём 
полностью —  сверху донизу.

Это заметили не только федеральные 
СМИ, но даже зарубежные. В частности, 
в немецком издании Frankfurter Rundschau 
вышла статья под заголовком «Мятежная 
республика Хабаровск».

— На региональных выборах во многом 
обделённом вниманием Хабаровском 
крае на Дальнем Востоке утвердилась 
новая государственная партия —  и она 
не является пропутинской, —  пи-
шет автор статьи Штефан Шолль, 
перевод которой опубликовал сайт 
inopressa.ru.
— Предвыборная кампания в Хаба-
ровском крае на Дальнем Востоке 
России была грязной, полной фейков 
и фальсификации. Она закончилась 
целым рядом сокрушительных побед 
партии ЛДПР, членом которой явля-
ется губернатор Сергей Фургал, над 
кремлёвской партией «Единая Россия». 
На выборах в краевую думу национал-

популистская ЛДПР получила серьёз-
ные три четверти мест, «Единая 
Россия» потеряла 28 из 30 мест. 
Также и на выборах в городские думы 
столицы края и города Комсомольска-
на-Амуре ЛДПР получила почти все 
мандаты. (…) Похоже, Фургал и его 
партия создают в Приамурье своего 
рода мятежную республику, —  отме-
чает автор статьи.

Однако, какие реальные выводы можно 
сделать из столь оглушительной победы 
ЛДПР? Во‑первых, очевидно, что продолжи‑
лось «протестное голосование», благодаря 
которому Сергей Фургал пришёл к власти. 
Во‑вторых, предпринятые им шаги по улуч‑
шению жизни в крае избиратели оценили 
как положительные и оказали членам его 
команды чрезвычайно высокое доверие 
в надежде на то, что они помогут главе ре‑
гиона претворять его планы в жизнь. С дру‑
гой стороны, многократно увеличивается 
ответственность за принятие неправиль‑
ных решений и в случае неудачи спихнуть 
вину будет не на кого.

В любом случае, Хабаровский край сейчас 
имеет действительно уникальную возмож‑
ность стать тем регионом, с которого нач‑
нётся возрождение России. Новая власть 
должна показать, что есть альтернативный 
путь развития, отличный от сложившегося 
в большинстве других регионов России. 
Этого с надеждой ждёт каждый житель ре‑
гиона и многие за его пределами.

Дмитрий БОНДАРЕВ

На выставке представлено 39 предметов, 
среди которых есть уникальные экспона‑
ты, датирующиеся 1925‑1926 годами про‑
шлого века. Каждый из них несёт в себе 
частичку ушедшей безвозвратно советской 
эпохи. Все ковры и панно были в своё вре‑
мя подарены лицам, занимавшим высокие 
государственные посты.

Много подарков, сделанных лично 
Иосифу Сталину. Этот исторический де‑
ятель представлен на нескольких рабо‑
тах, где есть как его портреты в разные 
периоды жизни, так и сюжетные компо‑
зиции, запечатлевшие различные вехи 
истории. Например, на панно 1939‑го го‑
да изображены Иосиф Сталин, Климент 
Ворошилов и Сергей Киров, посетившие 
Мурманск для обсуждения вопросов его 
дальнейшего развития. Визит первых лиц 
государства тогда назвали историческим, 
а панно с его изображением подарили 
Сталину на его 60‑летие жёны‑обще‑
ственницы Мурманска. Ещё один по‑
дарок вождю —  ковёр, на котором были 
представлены великие стройки комму‑
низма. Иосиф Сталин назван главным 
его вдохновителем, о чём говорит соот‑
ветствующая памятная надпись.

На одном из ранних ковров 1926‑го 
года можно увидеть портрет Владимира 

Ленина. Есть на экспонатах изображения 
и других исторических деятелей. Все ков‑
ры представлены в единственном экзем‑
пляре и требуют бережного хранения.

— В первую очередь, влажность не долж-
на превышать 55-ти процентов, —  
рассказала Надежда Лобанова, храни-
тель фонда тканей Государственного 
Центрального музея современной исто-
рии. —  Важен температурный режим, 
составляющий от 18-ти до 22-х граду-
сов. Особенно чувствительны к этому 
шёлк и натуральная шерсть.

На самом раннем из представленных 
ковров, датирующимся 1925‑м годом, 
можно увидеть самый первый герб СССР.

— До 1972-го года этот ковёр укра-
ш а л  с т е н ы  В е рхо в н о г о  С о в е т а 
Азербайджанской советской республики, 
потом попал в наш музей, —  отметила 
Надежда Борисовна. —  От других работ 
эту отличает высокая плотность, 
не дающая ему деформироваться.

Многие ковры имеют за собой реальную 
историю. К примеру, работа 1940‑го года 
«Ворошилов на коне». Он был выполнен 
мастерицами из Пятигорска.

— Лошадь Символ принадлежала 
Клименту Ворошилову, —  поведала 
Надежда Лобанова. —  Это жеребец бу-
деновской породы 1931-го года рожде-
ния. Хотя официально эта порода бы-
ла зарегистрирована только в 1948-м. 
Символ стал одним из её основателей. 
Первоначально порода выводилась для 
армии, а сейчас используется как спор-
тивная. На этом жеребце Ворошилов 
принимал парады на Красной площади. 
Так этот конь и вошёл в историю. Его 
не только вышивали на коврах. Образ 
животного писали и художники.

Выставка «Сотканная история» будет 
работать в Комсомольске до 24 ноября.

Евгений МОИСЕЕВ

Тамарин Чижик очень миролюбивый 
по своей натуре, ему нравится, когда его 
гладят.

— В качестве лакомств наш питомец 
предпочитает виноград, инжир и дру-
гие сладости, —  рассказала Светлана, 
зоотехник. —  Временами он поёт, 
как птица. Отсюда и его кличка —  
Чижик.

Кинкажу Кира тоже довольно друже‑
любно относится к людям. А вот соседа 
по вольеру, крылана Малыша, сразу «по‑
ставила на место», отвоевав себе лучшую 
стенку.

— Кира, как и Чижик, обожает слад-
кое, —  добавила Светлана. —  Не зря её 
называют медовым медведем. —  При 
этом она отвоевала себе решётку во-
льера, где раньше любил висеть кры-
лан. Порой Кира пытается достать 
его, ухватить и укусить. Сосед делает 
так же, однако ни у кого не получается 
довести задуманное до конца. Малыш 
всё же не теряет надежды отвоевать 
свою территорию.

В «Питон», кроме тамарина и кинкажу, 
недавно приехали галаго, золотые фазаны 
и фазаны Свайно, а также жирнохвостые 
и пушистохвостые песчанки. Вскоре ожи‑
дается прибытие самки кенгуру, которая 
станет парой живущему в зооцентре самцу 
по кличке Феликс.

Евгений МОИСЕЕВ

НАЧНЕТСЯ ЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
С ХАБАРОВСКОГО КРАЯ?

Итак, выборы в Хабаровском крае, равно как и по всей 
России, завершены, результаты подсчитаны, победы 
отпразднованы, самое время трезво и максимально 
непредвзято оценить итоги прошедшего единого дня 
голосования.

ИСТОРИЯ В КОВРАХ
Выставка «Сотканная история» из коллекции 
Государственного Центрального музея современной 
истории России открылась в минувшую пятницу в Музее 
изобразительных искусств. В экспозицию вошли 30 
ковров и панно, в которых отражена история нашей 
страны во время существования Советского Союза.

ПУШИСТЫЕ НОВОСЕЛЫ
В зооцентре «Питон» не так давно поселились новые 
обитатели: тамарин и кинкажу. Оба живут в помещении 
и идут на контакт с посетителями, став для некоторых 
любимцами.
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Фестиваль проходит уже второй раз и тра‑
диционно объединяет вокруг себя огромное 
число неравнодушных людей. Одних только 
участников фестиваля было 200 человек, а об‑
служивали акцию 25 волонтеров. В меропри‑
ятии приняли участие около 30 организаций, 
которые показали свои площадки на терри‑
тории фестиваля. Горожане приняли участие 
в творческих мастер‑классах, познакомились 
со спортивными, кинологическими, конно‑
спортивными клубами. В Доме молодежи же‑
лающие посоревновались в настольных играх. 
На центральной площади состоялся концерт 
творческих коллективов города.

ЧТО СОБИРАЮТ?
— У нас проходит три акции. «Гав! Мяу!» 
собирает корма для животных, фрукты, 
овощи, крупы. «Счастливый сон» —  под-
гузники, влажные салфетки, клеёнки для 

детей и для взрослых. «Безграничная по-
чта» —  канцелярию: бумагу, карандаши, 
фломастеры, в общем, всё для детского 
творчества, —  ответила Анастасия, на-
чальник отдела центра реализации моло-
дёжных программ Дома молодёжи.

КУДА ПОЙДУТ СОБРАННЫЕ 
СРЕДСТВА?

— Мы передадим собранные пожертвования 
организациям, которые оказывают помощь 
детям-инвалидам, детям, которые нахо-
дятся в сложной жизненной ситуации, —  
говорит Ольга Клочкова, руководитель 
межрегионального волонтёрского центра 
Дома молодёжи. —  Помимо всего на пло-
щадке конноспортивных соревнований 
проводится сбор на бесплатные занятия 
по иппотерапии, все собранные средства 
будут переданы в приюты для животных.

В сравнении с прошлым фестивалем этот 
компактнее в плане территории, но ничуть 
не хуже по наполнению. Появились люди, 
которые откликаются, хотят принимать 
участие, выставляют свои площадки и по‑
казывают себя. Очень активны горожане. 
Люди звонят, спрашивают, уточняют, что 
принести и когда. Школьники пришли це‑
лыми группами, принесли вещи.

Буквально за час было собрано 33 под‑
гузника, 10 кг корма, 195 предметов для 
творчества. Деньгами можно было помочь 
на конном фестивале и на некоторых пло‑
щадках, например на «ЛазерТаге». Если ты 
участвуешь, платишь определенную сумму, 
которая переходит в общественную орга‑
низацию «Маяк Надежды».

Евгений СИДОРОВ

Но комсомольчане Вячеслав Мелехин 
и его сын Дмитрий доказали, что 

не Комшоссе единым живёт наша 
страна. Чтобы побывать на фестивале 
«ЭкоФест‑2019», им пришлось дважды 
пересечь всю страну —  от Комсомольска‑
на‑Амуре до Минска и обратно. Цель пу‑
тешествия —  побывать на международ‑
ной конференции, где рассматривалась 
идея новой экономической эволюции 
мира. Главная особенность этой идеи 
заключается в повышении финансовой 
грамотности населения. Для реализации 
этой цели создана Академия частного ин‑
вестора, где люди изучают программы, 
как правильно инвестировать деньги, 
как с малыми финансовыми средствами 
вести дела, и всё это бесплатно.

Поездка заняла больше месяца, вы‑
ехали 29 июля, а 8 сентября вернулись 
в Комсомольск.

— Какие у вас сложились впечатления 
от дорог российских? А то в интернете 
все плачут, что в стране коллапс и вот-
вот грянет апокалипсис?

— Мы посетили более 20 городов, а су-
дя по  графику движения —  225 насе-
лённых пунктов, и везде жизнь меня-
ется в лучшую сторону. Повсеместно 
активно строят новые дороги, улуч-
шают старые. Дороги хорошие, осо-
бенно начиная после Читы в сторону 
запада. Единственный небольшой уча-
сток до и после Читы, где плохая до-
рога. Кстати, до Читы мало заправок 
и бензин дорогой. Плохие дороги встре-
чаются кусками по 5-10км, но в срав-
нении с расстоянием, что мы проеха-
ли —  это, в принципе, ничто. В районе 
Новосибирска перед городом и за городом 
трассу забетонировали, то есть про-
сто залили бетоном. Перед крупными 
городами встречные потоки движения 
транспорта разделяют.
Проблема одна —  чем дальше на запад, 
тем больше грузовых фур. Они идут 
караванами, группами по  5-10 штук, 
и обогнать их практически невозможно. 
Полиции на дорогах практически нет, 
везде видеокамеры.

— Аварийные ситуации встречали?
— В Комсомольске больше аварий ви-
дишь, чем по всей дороге на запад. В сред-
нем скорость держали 90-100  км/ч. 
Можно было и больше, нас иные машины 
обходили как стоячих. Дороги прямые, 
широкие и так несколько километров, 
есть возможность разогнаться. В день 
проходили по  600  км, максимально 
по 900 км.
Останавливались в мотелях и частных 
квартирах, места заранее бронировали 
через интернет.
Часто встречаются номера дальнево-
сточных регионов, особенно примор-
ские. Сейчас многие знают, что такое 
Комсомольск-на-Амуре, а  ведь раньше 

спрашивали, что это за город и где он 
находится. Страна становится всё более 
и более автомобильной.
Что касается погоды, то у нас оказалось 
теплее. Мы были в Нижнем Новгороде, 
в августе было +8.

— В чем, всё-таки, заключалась цель 
вашей поездки?

— Главным образом в  популяризации 
идеи финансовой грамотности, ну и по-
смотреть дорогу. Академия частного 
инвестора предлагает уникальные 
программы обучения. Весь смысл —  на-
учиться грамотно вести свой бюджет. 
Для начала вам следует откладывать 
10 процентов любых доходов. И вести 
бюджет, расходы-доходы.

Руслан БАШИРОВ

Первым в этом году пейзаж появился 
на будках, расположенных возле дома 
со шпилем. Над ним работала член Союза 
художников России Татьяна Кривцова. Своё 
творение Татьяна Леонидовна посвятила 
путешественникам. Правда, их самих она 

не изобразила. На картине их символизи‑
рует походный рюкзак. Рядом с ним сидит 
собака —  спутник туриста.

Вслед за Татьяной Кривцовой пейзаж 
на телекоммуникационной будке на пересе‑
чении проспекта Ленина и улицы Котовского 

изобразил преподаватель Художественной 
школы Александр Трипольский. Художник 
запечатлел на своей работе вид со скал Надге 
на излучину реки Анюй.

— Ребята из проекта «Планета Тайга» 
ездили туда в  поход и  делали фото-
графии. Картина нарисована по моти-
вам их снимков, —  отметил Александр 
Трипольский.
Амурские столбы появились на шкафу, 

установленном на пересечении проспектов 
Ленина и Первостроителей. Над пейзажем 
трудился художник Владимир Подласый.

— Эскиз был создан по фотографиям. 
Я изобразил Шаман-камень. Он получился 

у меня немного суровым, но при этом жиз-
нерадостным. Очень хотелось бы лично 
посетить эти интересные места, —  от-
метил Владимир.
Художник работает масляными краска‑

ми на специально подготовленной поверх‑
ности.

В данный момент ещё один таежный 
пейзаж появляется на шкафу на пере‑
крёстке Ленина и Чапаева. Над ним 
трудится Юлия Рахуба. Проект создан 
организацией «Планета Тайга». Первые 
телекоммуникационные будки были рас‑
писаны в прошлом году.

Евгений МОИСЕЕВ

МЫ ДОБРЫЕ ЛЮДИ
Открытые тренировки айкидо и кикбоксинга, 
высокотехнологичные битвы в виртуальном пространстве 
«ЛазерТаг», акция «Собака-обнимака», мастер-классы 
по различным видам творческой деятельности, рубилово 
в шашки и даже аналог ипподрома, где состоялись 
конные соревнования «Созвездие лошади», и все это 
было 14 сентября в районе городской набережной. 
Здесь состоялся благотворительный фестиваль «Добрый 
Комсомольск», организатором которого выступил Дом 
молодёжи.

УДАРИМ АВТОПРОБЕГОМ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ!

Говорят, если долго смотреть на реконструкцию 
Комшоссе, в голове начинают происходить необратимые 
психологические изменения: человеку кажется, что 
всё плохо, и конь пал, и шашка сломалась, и полимеры 
проданы по всей стране, и грядёт повсеместный 
бюджетный кризис, голод и холод, и нашествие 
монгольских тарбаганов, и, конечно же, война-безнадёга. 
Куды ж нам, хомякам, без мыслей об апокалиптическом 
будущем? Тем и живём.

УЛИЧНЫЕ КАРТИНЫ
В августе и сентябре на улицах Комсомольска происходит 
преображение телекоммуникационных шкафов, 
на которых появляются дальневосточные пейзажи. 
Работают над уличными картинами художники города.
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Тонете вы по причине просчёта ги‑
дростроителей. Им ведь что нужно? 
Энергия и прибыль! И главное, чтобы 
их построенная плотина не фильтровала 
и крепко держала вешние воды, а также 
позволяла проводить сброс воды по мере 
потребности.

Искусственные водохранилища нару‑
шают природный ход событий. Вешняя 
река Зея сбрасывала в Амур за два месяца 
до 80 % своего стока, что и уходило в оке‑
ан. Сейчас эти воды проходят через тур‑
бины Зейской ГЭС в течение года, но по‑
делённые почти поровну по месяцам. 
Отсюда следует, что летний уровень стока 
изменился. Изменился и уровень Амура, 
отсюда и летние потопы. Дождевой воде 
просто деваться уже некуда.

Взгляд на топографическую карту пока‑
зывает, что, прежде чем достигнуть моря, 
Амур держит свой путь через гористый 
регион. Тихоокеанские плиты постоянно 
сжимает, они осуществляют субдукцию 
друг под друга или наползают друг на дру‑
га, а ещё их заталкивает под Японию. Что 
происходит в глубине суши во время этого 
процесса? Река Амур, так сказать, была 
пережата, когда пыталась нести свои 
воды в море, так что река втекала туда 
медленнее, несла меньший поток, дно ре‑
ки поднимается, следовательно, глубина 
уменьшается. Такие изменения, которые 
вызывают наводнение, испытывают как 
зоны растяжения, так и зоны сжатия.

Мне довелось поработать в тех местах, 
а именно на строительстве газопрово‑
да Сахалин —  Комсомольск‑на‑Амуре. 
Работая главным специалистом по связи 
и автоматике, я часто летал на вертолёте 
над этой действительно могущественной 
рекой. Амур —  тихая река, но довольно‑та‑
ки мутная, с огромными разливами —  озё‑
рами, и здесь особый интерес представляет 
разлив —  водохранилище Большое Кизи. 
От Мариинска на теплоходе идёшь часов 
шесть, а дальше перешеек километров 
двадцать с перепадом метров в сто пять‑
десят, и ты уже на берегу Татарского про‑
лива в морском порту Де Кастри. По этому 
пространству проложен и тот знамени‑
тый дальневосточный нефтепровод, по‑

строенный во время войны, работающий 
по сей день и описанный В. Н. Ажаевым 
в книге «Далеко от Москвы». В далёкие 
времена родилась идея в этих местах 
построить шлюзовой судоподъёмник 
и соединить Амур с Тихим океаном. 
По таким шлюзам выгодно было бы под‑
ниматься и дальше по Амуру идти до его 
устья в порт Николаевск‑на‑Амуре и даже 
до Хабаровска и Благовещенска. Проход 
на север по Татарскому проливу не судо‑
ходен, и приходится обходить Сахалин 
с восточной стороны, что порой бывает 
не совсем безопасно. По мнению геологов 
и историков, да и просто наблюдательно‑
го человека, особенно когда пролетаешь 
над этими просторами на вертолёте, скла‑
дывается впечатление, что летишь над 
дельтой устья огромной реки.

Как мы прокладывали трубы газо‑
провода, таким же образом можно про‑
ложить и водоводы из Амура к берегу 
Татарского пролива и оснастить их тур‑
бинами. И сразу решается два вопро‑
са: обеспечение региона энергетикой 
и второе —  регулирование стока реки. 
А это работа к примеру 12 краснояр‑
ских агрегатов, без всяких последствий 
для великой реки. И никаких плотин. 
Дополнительный сброс 200‑300 куб. 
км воды в год. И уровень воды мож‑
но будет регулировать на минус 10‑15 
метров от ординара. Да и дальше река 

до Николаевска‑на‑Амуре вряд ли по‑
теряет свои судоходные качества. Этот 
дополнительный сброс приведёт к созда‑
нию огромных пойменных пространств 
с богатейшими возможностями для 
сельского хозяйства, тогда «дальнево‑
сточный гектар» станет золотым и очень 
притягательным.

Следует заметить, что речной ил, да ещё 
обогащённый вулканическим пеплом, —  
это же ценнейшее удобрение для миро‑
вого сельского хозяйства, земли которого 
обеднены микроэлементами. Это получше 
того чернозёма, что немцы вывозили ва‑
гонами в войну с Украины.

Я полагаю, что для дальневосточника 
не являются секретом те планы, что пре‑
творялись в сталинские времена. Эти 
планы создавали люди, прекрасно пони‑
мавшие развитие региона. И, наверное, 
есть и сегодня смысл достроить железную 
дорогу от станции Ягодная до Погиби, 
а дальше и на Сахалин. И новые планы 
можно будет спокойно реализовывать, 
зарегулировав Амур.

Дальний Восток далеко, но он наш.
С глубочайшим уважением к вам 

Геннадий ИВАНОВ,
член-корреспондент Сибирской 
академии истории и культуры, 
действительный член Русского 

географического общества.
г. Красноярск

ВОПРОС-ОТВЕТ

Скажите, обязаны ли мы, жильцы много-
квартирного дома, самостоятельно опла-
чивать установку общедомовых приборов 
учёта?

Согласно части 5 статьи 13 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 г. № 261‑ФЗ «Об энер‑
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» все собственники жилых домов или 
помещений в многоквартирных домах до 1 ию‑
ля 2012 г. обязаны обеспечить оснащение таких 
домов как коллективными (общедомовыми), 
так и индивидуальными (за исключением ото‑
пления) приборами учёта и в срок до 1 января 
2015 г. приборами учёта природного газа.

В соответствии с пунктом 5 Правил содер‑
жания общего имущества в многоквартир‑
ном доме, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, 
общедомовый прибор учёта относится к обще‑
домовой собственности, приобретение, монтаж 
и техническое обслуживание которого осу‑
ществляется за счёт средств собственников, 
пропорционально доле собственника помеще‑
ния в многоквартирном доме в праве общей 
собственности на общее имущество в данном 
доме.

По решению общего собрания собствен‑
ников помещений многоквартирных домов 
возможно выполнить установку общедомовых 
приборов учета не только за счёт средств соб‑
ственников помещений в МКД, но и за счёт 
средств регионального оператора в рамках ре‑
ализации Программы капитального ремонта 
общего имущества МКД. С образцом прото‑
кола собрания можно ознакомиться на сайте 
некоммерческой организации «Региональный 
оператор —  Фонд капитального ремонта много‑
квартирных домов в Хабаровском крае (www.
fkr27.ru/) во вкладке «собственникам/образцы 
протоколов».

Установка индивидуальных приборов учёта 
в жилом помещении осуществляется собствен‑
ником помещения за счёт собственных средств.

Также с 1 января 2017 г. внесены измене‑
ния в Правила предоставления коммуналь‑
ных услуг, утверждённых постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации 
от 6.05.2011 № 354, в части перерасчёта платы 
за коммунальные услуги за период временно‑
го отсутствия потребителей в жилом помеще‑
нии производится только при наличии акта 
обследования жилого помещения, не оборудо‑
ванного индивидуальными приборами учета 
коммунальных ресурсов (далее —  акт, ИПУ), 
в котором подтверждается техническая невоз‑
можность установки ИПУ.

Для получения акта об отсутствии (наличии) 
технической возможности установки ИПУ 
в жилом помещении, потребителю необходимо 
обратиться в свою управляющую организацию 
(ТСЖ).

Перерасчёт платы производится за электро‑
снабжение, газоснабжение, водоотведение, хо‑
лодное и горячее водоснабжение (далее —  ХВС, 
ГВС) с даты составления акта. Размер платы 
за коммунальную услугу по водоотведению 
подлежит перерасчёту в том случае, если осу‑
ществляется перерасчёт размера платы за ком‑
мунальную услугу по ХВС и (или) ГВС.

Не подлежат перерасчёту:
 z плата за отопление;
 z плата за содержание жилого помещения, 

в т. ч. за коммунальные ресурсы, потреблённые 
при содержании общего имущества в много‑
квартирном доме;

 z взнос на капитальный ремонт;
 z плата за найм жилого помещения.
В  с о о т в е т с т в и и  с  п о с т а н о в л е н и е м 

Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму‑
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», в случае отсутствия индивидуальных 
или общих (квартирных) приборов учёта по‑
требления холодной/горячей воды, но при на‑
личии технической возможности их установки, 
норматив потребления коммунальных услуг 
по холодному/горячему водоснабжению опре‑
деляется с учётом повышающего коэффициен‑
та. Повышающие коэффициенты составляют: 
в 2016 году —  1,4, с 1 января 2017 г. — 1,5.

Установка приборов учёта коммунальных 
ресурсов как индивидуальных, так и общедо‑
мовых позволяет эффективно и рационально 
использовать коммунальные ресурсы, а, следо‑
вательно, экономить ваши денежные средства.

Опять активизируются всякие прохо‑
димцы и мошенники, китайцы начнут 
скупать земли. От частной инициативы 
мы пока ничего хорошего не видели. Эти 
инициаторы могут собирать только пенки 
с нефти, газа и трудов предыдущего поко‑
ления. Для своего развития Хабаровский 
край требует серьёзных вложений, как это 
было до революции. Развитие края воз‑
можно только при наличии серьёзной 
транспортной инфраструктуры, а то мы 
в стране строим только московское ме‑
тро. Там уже 600 км подземных железных 
дорог. Мы, наверное, всю страну хотим 
в Москву затащить.

Предлагаю соединить железной до‑
рогой БАМ и Магадан через посёлок 
имени Полины Осипенко, т. е. по до‑
лине реки Амгунь. От этого посёлка от‑
вод на Николаевск‑на‑Амуре, а далее 
через Чумикан, Аян, Охотск, Магадан. 
Магадан находится на 60‑й параллели, как 
Петербург. Рельеф местности очень удобен 
для строительства железной дороги.

В указанных городах можно построить 
мощные рыбообрабатывающие комби‑

наты с обеспечением их достаточным 
рыболовным флотом. Эти комбинаты 
могли бы стать градообразующими пред‑
приятиями. Естественным образом там 
начнёт накапливаться постоянное на‑
селение. Это, конечно, не быстро, за‑
то надёжно и реально. Да и в военных 
целях дорога была бы весьма кстати. 
В Николаевске можно построить завод 
для производства и ремонта рыболовных 
судов, это тоже станет базой для роста 
населения. Но это следовало делать ещё 
50 лет назад.

Дорогостоящая затея Комсомольска‑
на‑Амуре с его заводами была очень 
неумная, хотя и очень затратная. В те вре‑
мена к власти пришли едва грамотные 
люди. Климат в Николаевске мягче, чем 
в Комсомольске. Амур там ведёт себя спо‑
койно и стабильно. Сказывается близость 
моря. Не бывает диких разливов и слиш‑
ком низких уровней воды. Мощный судо‑
строительный завод именно там был бы 
к месту, как и все остальные заводы. 
И расстояние от Транссибирской ма‑
гистрали, его участка в Амурской обла‑

сти, гораздо короче, чем от Хабаровска. 
Металлургический завод, работающий 
на металлоломе, тоже удобнее иметь 
в Николаевске. Сырьё для него —  спи‑
санные морские корабли с побережья 
восточных морей. Не надо их тащить 
700 км вверх по Амуру.

Нефтезавод, базирующийся на нефти 
Охи, требовал прокладки трубопровода 
через Амурский лиман, что на 700 км 
короче реализованного. А строительство 
авиационного завода в Комсомольске‑
на‑Амуре вообще не входит в мой раз‑
ум. Ведь всё —  и материалы, и комплек‑
тующие нужно везти с запада страны. 
Я не предлагаю ломать то, что постро‑
ено. Я говорю о развитии. Не лишне 
преклонить колени перед деяниями 
предков и разумно распорядиться их 
наследством.

Поэтому строительство железной до‑
роги на Магадан является главнейшей, ак‑
туальнейшей задачей развития Дальнего 
Востока.

Былков Юрий Степанович, 
пенсионер

АМУР И ПРОБЛЕМЫ ПАВОДКОВ
Почему бассейн реки Амур внезапно затопило? Река держит свой путь через горы 
Восточной России и является главной рекой, в глубине суши вбирающей в себя воды 
нескольких других рек, являющихся её притоками.

КАК НАМ РЕФОРМИРОВАТЬ
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Я ознакомился с инициативой правительства о выделении 1 гектара земли для 
привлечения желающих трудиться на дальневосточной территории с целью 
механического прироста населения края. Думаю, эта мера запоздалая и совершенно 
не отвечает реалиям времени.
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Да и нужны ли кому теперь рецензии? 
Все они уже написаны, все эпитеты найде‑
ны и розданы. «Волшебно», «легко», «празд‑
нично», «будто брызги шампанского», «ска‑
зочно», «радостно», «певуче» —  множество 
раз звучали эти слова в адрес работы театра 
«Мастерская Петра Фоменко» в спектакле 
«Сон в летнюю ночь», поставленном режис‑
сёром, учеником мэтра, Иваном Поповски.

Никогда теперь не забыть, насколько это 
было феерично! Как вставала магическая 
луна, превращаясь вдруг в огромный гулкий 
бубен; как отзывалась в зале каждая инто‑
нация актёров‑виртуозов своего дела; как 
нежно пели скрипки высоко‑высоко, под 
самыми колосниками; как истово любили 
эти прекрасные златокудрые женщины и как 
бесстрашно они вылетали на высоченных 
качелях прямо до пятого ряда партера в раз‑
вевающихся пенных кружевах цвета парного 
молока —  ещё одна фирменная фишечка фо‑
менковцев —  и как загоралась неспешная за‑
ря над заколдованным лесом, полным необъ‑
яснимых чудес.

Никогда не забыть, какой овацией было 
встречено гамлетовское «To be, or not to be», 
прозвучавшее неожиданно и свежо и как бы 
даже не по тексту и некстати —  да, Шекспир, 
он тот ещё шутник, думается, он был бы дово‑
лен таким поворотом событий. Новая редак‑

ция текста (перевод Осии Петровича Сороки 
(1927‑2001) пьесы, написанной четыреста лет 
назад, делает её необыкновенно современной 
и актуальной. Пьеса —  игра —  эротическая, 
комическая, актёрская, эквилибристическая, 
несмотря на громаду рифмованного текста, 
воспринимается на одном дыхании.

У Шекспира всегда присутствует множество 
внутренних связей, рифм. Как в симфонии, 
каждая тема разрабатывается сразу на не‑
скольких уровнях. Легко считываются все 
шекспировские хитрые задумки; снова, как 
в «Гамлете» мы видим пьесу в пьесе; снова 
он ведёт нас через смешные и нелепые пере‑
путанки к мысли о сиюминутном и вечном, 
о том, что смешное и страшное —  рядом, 
о том, что любовь —  одержимость, не под‑
дающаяся никакой логике.

Изумительное владение светом и цветом; 
кажется, всё так просто —  ветер, струящаяся 
полупрозрачная ткань, скульптурность ми‑
зансцен, и вот перед нами ночь любовных 
помешательств, молний и зарниц, тоски 
и нежных вскриков, ночь, где переплелись 
миры простодушных людей и коварных духов, 
превратив действие в мощную и невероятно 
прекрасную фантасмагорию.

Боже, Боже, спасибо тебе, что создал меня 
человеком и дал увидеть этот волшебный сон.

Татьяна ЧАНОВА

Семеро мужчин в свободной импровиза‑
ции под медитативную музыку французского 
композитора Давида Монсо с первой секунды 
захватывают зрителя в эмоциональный плен, 
отпуская лишь через час для того, чтобы им 
устроили овацию.

Утончённости, дамским капризам и санти‑
ментам здесь места нет, хотя режиссер, по‑
становщик спектакля —  женщина, лучший 
хореограф Бельгии Карин Понтьес.

— Скажите, а когда Карин пригласили 
в Россию, ее принципиальным условием 
было, что она работает только с мужчина-
ми? —  спрашиваю я дорогих гостей перед 
началом спектакля.

Александр Шуйский: —  Ну, не условием, 
а скорее пожеланием. Да.
— Насколько то, что мы увидим сегодня, 

отличается от того, что видела она и за что 
вы в 2017-м получили «Золотую маску»?

Илья Романов: —  Конечно, спектакль 
трансформируется. Состав поменялся, 
каждый что-то своё привносит, действие 
обрастает новыми смыслами. Но от ос-
новной концепции, от той задачи, что 
задала режиссер вначале, мы не отходим. 
Главный посыл остаётся тем же. Карин 
предпочитает техничность, трюки 
в рамках драматургии. Она требовала, 
чтобы всё было, будто в первый раз, что-
бы не было ощущения заученности, заго-
товки, чтобы оставалось впечатление 
импровизации…
— Вы были готовы к тому, что можете 

увидеть на Дальнем Востоке?
Артем Игнатьев: —  Вы имеете в виду на-
воднение? Нет, конечно. Так-то мы в курсе 
жизни вашей непростой, но что творит-
ся сегодня —  это экстрим… Вообще уже 
за двести километров от Москвы начи-
нается какая-то иная совершенно реаль-
ность, какая-то массовая печалька. Люди 
живут трудно. На въезде в город не место 
выцветшим на солнце баннерам с надпи-
сью «Я люблю свой город». Но провинци-
альный зритель —  он отзывчивее, теплее. 
Приятно чувствовать, как зал погружа-
ется в восприятие. Москвичи избалованы, 
они не всегда понимают разницу между 
театром и шоу, все ждут, что их удивят 
и развлекут.
— Как адаптировались после долгого 

пути? Это сказывается на вашей форме? 
Наличие спортзала входит в ваш райдер?

Александр Шуйский: —  Да нет, конечно, 
никакого райдера…  А вот смена часового 
пояса… Семь часов —  много, это влияет 
на тело. Мы четвертый день здесь, а до сих 
пор просыпаемся в три ночи. В остальном 
все, как обычно —  растяжка, разминка, 
разогрев, осваиваем пространство новой 
для нас сцены…
Итак, на сцене действо, буквально сочинён‑

ное в процессе репетиций самими танцовщи‑
ками. Получился коллективный автопортрет, 
в котором каждый характер проявляется че‑
рез специфику телесной выразительности.

Сила, суровость и мужественность так 
и хлещут через рампу, местами переходя 
то в мальчишеское соревнование, то в лихую 
браваду. Импровизация, а тем более импро‑
визация в пластике тела —  самое красочное 
выражение мастерства танцора. Взрывные, 
скручивающие, вихревые, далёкие от тради‑
ционного балета движения, создающие мяту‑
щиеся образы, завораживают неожиданной 
искренностью и правдой. Эта чувственно‑дви‑
гательная интенсивность, эта неистовость, 
это нарушение всех законов гравитации 
невероятно притягательны и многозначны. 
Конечно, каждый из зрителей видит своё 
в этом потоке движения, в этой контактной 
импровизации.

О чём они танцуют? Война или работа 
в офисе? Коллектив или индивид? Изгой или 
любимчик? Распитие, битьё под дых, скло‑
ка, резня и снова крепкое мужское братство. 
То ли коллеги, то ли соперники, то ли бейс‑
больная команда, то ли экипаж подлодки… 
За шестьдесят минут, что длится спектакль, 
каждый из семи героев успевает выговорить‑
ся в соло, а все вместе повествуют о такой 
суровой и непредсказуемой, истинно муж‑
ской жизни, когда все пути, куда бы ни шёл, 
в конечном счёте —  на север.

Александр Шуйский, Алексей Нарутто, 
Илья Романов, Эдуард Ахметшин, Илья 
Карпель, Андрей Тихонов, Роман Мустафин —  
семь богатырей московского современного 
танца, как их называют в центральной прессе. 
Но и это ещё не всё! Во‑первых, они проводят 
мастер‑классы по движению для наших акте‑
ров. А во‑вторых, вечером после спектакля 
состоялся самый настоящий баттл москвичей 
с нашим прославленным мастером контакт‑
ной импровизации Алексеем Черновым в его 
студии. И все в восторге.

Татьяна ЧАНОВА

— Шекспир, да ещё и античная мифоло-
гия. Трудная ли была задача влиться в роли 
в такой необычной пьесе?

Вера Строкова: — Легко. Всё равно всё про 
людей, те же проблемы. И вообще, это 
не столько античное время, сколько непо-
нятно где, непонятно, в какое время.
Юрий Буторин: — Это просто эклектика. 
Афины в пьесе совершенно вымышленные, 
ремесленники имеют английские имена. 
Это такая фантасмагория.
— Как удалось создать такой лёгкий 

и красочный, в том числе внешне, спек-
такль?

Вера Строкова: — Все сделано светом с ис-
пользованием всего нескольких полотнищ. 
Кроме того, красивые костюмы нам сделала 
Ангелина Плагичина. Благодаря использова-

нию очень простых средств, получилось всё 
очень красиво. Декорация была придумана 
в процессе репетиции.
Юрий Буторин: — Это было самое прекрас-
ное, когда возник такой симбиоз всех участ-
ников спектакля —  артистов, художника, 
режиссёра. Нам очень помог перевод Осии 
Сороки —  один из последних переводов. Он, 
наверное, самый близкий по времени к нам, 
поэтому приблизил к нашему времени эту 
классическую пьесу. В нём нет какой-то 
там архаики.
— Кто такой художник «П.О.П.», который 

фигурирует в пресс-релизе?
Александр Ничков: — Мы сами не знаем. 
И нам вообще запрещено об этом говорить. 
Можете считать, что это сообщество.
— Любили ли вы Шекспира до этой по-

становки и мечтали ли сыграть что-нибудь 
из него?

Амбарцум Кабанян: — Я всегда любил 
Вильяма нашего Шекспира и всегда меч-
тал сыграть Ромео. А мне все говорили: 
Амбарцум, ты уже давно не юноша, ну ка-
кой из тебя Ромео? Так что эту роль мне 
сыграть не удалось, да я уже и сам не хочу.
Юрий Буторин: — Один человек мне ска-
зал: есть две группы артистов —  те, кто 
играл Шекспира, и те, кто не играл, и это 
очень заметно. Шекспир для актёра очень 
благодатный и полезный автор в плане об-
ретения мастерства.
— Иван Поповски —  режиссёр с огром-

ным опытом и широким диапазоном, 
от классических пьес до современных. 
Тяжело ли было с ним работать?

Серафима Огарёва: — Это не первая наша 
совместная работа. Мы уже делали «Алису 
в зазеркалье».
Александр Ничков: — Первый раз всегда 
сложно, но сейчас мы дружим семьями, 
вместе празднуем дни рождения. Нельзя 
сказать, что пришёл дядя-режиссёр и на-
чал говорить, как нам играть. Это про-
цесс общего сочинительства. Мы садимся 
и начинаем сочинять сцены, каждый вно-
сит свои идеи. А Иван отбирал и внедрял 
лучшее.
— Как вы добирались до Комсомольска? 

Сложно ли было?
Серафима Огарёва: — Красивая дорога, 
разливы… Уже здесь побывала на набе-
режной, посмотрела. Эффектно. Страшно.
Ю р и й  Б у т о р и н :  —  Е д е ш ь  д о л г о 
о т   Ха б а р о в с ка  д о   Ком с ом ол ь с ка . 
Красотища. Просто гордишься нашей 
страной.
— Вы приехали во время своего теа-

трального отпуска. Не пожалели о том, 
что потратили время отдыха на такую 
поездку?

Все хором: — Нет.
Вера Строкова: — По-другому мы не попа-
ли бы сюда. Расстояние, конечно, пугает, 
но лично мне было очень интересно при-
ехать на Дальний Восток.

Олег ФРОЛОВ

СЕМЕРО СМЕЛЫХ
Дождь и театр, дождь и театр, ветер, дождь и театр —  таким 
выдался нынче сентябрь. Фестиваль «Золотая маска» 
продолжает радовать комсомольчан лучшими постановками 
столичных театров. В воскресенье, 8 сентября, сцена 
оказалась во власти Терпсихоры —  музы танца. «Все пути 
ведут на север» —  работа, которая в 2017 году принесла 
театру «Балет Москва» «Золотую маску» за лучший спектакль 
в категории «современный танец».

ШЕКСПИР,
ЛЮБИМЕЦ МЕСТНОЙ ПУБЛИКИ

Оказывается, написать рецензию на удачный спектакль 
много труднее, чем на обычный. Мозг отказывает. Потому 
что захлебнулся восторгом и теперь, захлебнутый, молчит 
в полной эйфории.

КРАСИВАЯ ПЬЕСА ПРО ЛЮДЕЙ
Разговор с артистами театра «Мастерская Петра Фоменко» получился коротким 
и несколько нервным. Кто-то из артистов поначалу недоверчиво отнёсся к представителям 
провинциальной прессы и даже показал некое высокомерие. Не будем показывать 
пальцами, хотя это… Впрочем, нет. Все они настоящие люди искусства и имеют полное 
право выражать своё отношение. Однако, в конце концов, и этот «кто-то» оттаял и влился 
в общий разговор. Итак, с нами беседовали Юрий Буторин, Вера Строкова, Серафима 
Огарёва, Александр Ничков и Амбарцум Кабанян.
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Но обо всём по порядку. Комсомольчане 
уже знают, что в нашем городе проходят 
показы спектаклей в рамках националь‑
ной театральной премии «Золотая маска». 
Один из них нам привёз Московский театр 
имени Пушкина —  пьесу Бертольда Брехта 
«Добрый человек из Сезуана» поставил ре‑
жиссёр Юрий Бутусов.

Говоря кратко, это вариация на тему док‑
тора Джекила и мистера Хайда. Но если док‑
тор Джекил поселил в своём теле жестокого 
Хайда в научных целях, то в «Добром челове‑
ке из Сезуана» один и тот же персонаж, устав 
быть добрым для всех, становится добрым 
лишь к себе, а значит полной противопо‑
ложностью своей первой половине.

Что же это за добрый человек такой? 
Это проститутка Шен Те. У неё одна бе‑
да —  полная неспособность кому‑то в чём‑
то отказывать. Из‑за этого все пользуются 
её добротой, поэтому дела женщины весьма 
плохи в экономическом плане. Оказавшись 
на грани разорения, Шен Те даёт ночлег 
странной девушке. Девушка же оказывает‑
ся не просто представителем потусторон‑
них сил, а настоящим богом. Переночевав 
у Шен Те, она оставляет ей неплохую сумму 
денег, на которую вчерашняя проститутка 
покупает табачную лавку. Похоже, дела 
вот‑вот поправятся, но врождённая доброта 
приводит к тому, что и это скромное богат‑
ство уходит на помощь окружающим. И тог‑
да на сцене появляется двоюродный брат 
Шуи Та —  настоящий делец. Он жесток, 
прямолинеен, знает, чего хочет. Убедив 
жителей Сезуана, что его сестра уехала 
по делам, Шуи Та берётся за поправку дел, 
и скоро добивается своего.

Сами горожане не видят подвоха, но чув‑
ствуют, что Шен Те им не хватает. И она воз‑
вращается, задвинув «брата» на дальнюю 
полку. Всё приходит к прежнему укладу —  
девушка снова творит добро и даже спасает 
от самоубийства безработного лётчика Янг 
Суна, в которого потом влюбляется. А он, 
следуя законам жанра, показывает себя 
вероломным прощелыгой.

Конечно, от полного краха ситуацию 
спасает время от времени появляю‑
щийся Шуи Та. Его последний приезд 

оказывается самым длительным и са‑
мым эффективным. Но добрый человек 
в костюме мерзавца —  слишком тяжкий 
труд, слишком противоречивая натура. 
Любовь к Янг Суну у Шен Те в образе Шуи 
Та проступает даже через эту цельноме‑
таллическую оболочку. Причём не только 
психологически, но и вполне явственно, 
как и положено в условиях особенностей 
человеческой анатомии. И если беремен‑
ность женщине удаётся скрывать, объяс‑
няя растущий живот хорошим питанием 
Шуи Та, то когнитивный диссонанс в его 
сущности становится заметен даже окру‑
жающим, и вот тогда…

Впрочем, стоп, что это я? Знаете, как за‑
интриговать человека? Завтра скажу…

Пьеса изобилует разными странными 
персонажами. Вот, например, уже упомя‑
нутый бог —  почти бессловесная личность, 
незримо для действующих лиц присутству‑
ющая во всех сценах. Но мы‑то, зрители, 
его всё равно видим. Он произносит свой 
текст лишь в конце спектакля, отвечая 
главной героине на непростые вопросы. 
Но ответы у него какие‑то… Как будто умы‑
вает руки и отдаёт судьбу Шен Те ей самой. 
А потом уходит вместе с продавцом Вангом. 
Это ещё одна странная личность, также 
появляющаяся на протяжении всей пьесы. 
Ванг бедный человек, инвалид, постоян‑
но терпящий лишения и издевательства 
от более благополучных горожан. Но он 
просто души не чает в Шен Те и всегда вос‑
хищается её добротой. Однако Ванг не так 
прост, как кажется. В конце пьесы инвалид 
оказывается судьёй, его речь и движения 
исправляются, теперь это вполне внешне 
благополучный мужчина, кидающий 
страшные обвинения.

Вас, наверное, удивили странные, совсем 
не немецкие имена героев. Всё очень про‑
сто —  действие из Германии Брехт пере‑
нёс в Китай. Даже первый вариант пьесы 
назывался «Добрый человек из Сычуаня». 
Почему он это сделал? Толком объяснить 
это не смогли даже артисты театра имени 
Пушкина. Впрочем, это не так важно.

Что же важно? Исполнитель роли Ванга 
Александр Матросов во время интервью 

сказал мне: концепция спектакля такова, 
что многие уходят сразу после антракта. 
Это меня слегка насторожило и даже заде‑
ло. Надо сказать, действительно поначалу 
всё озадачивает. Музыка, обилие на сцене 
героев, в значимости которых трудно ра‑
зобраться, странные символы, какие‑то 
мешки, сыплющийся с небес рис вместо 
дождя. И зонги… Это речевые вставки, 
небольшие интермедии, которые испол‑
няют все значимые герои Брехта. Беда 
только в том, что они на немецком языке, 
поэтому их трудно понять. А первый зонг, 
исполненный Вангом, вообще навеивает 
тоску и безысходность.

Это привело к тому, что самый послед‑
ний ряд на балконе опустел сразу, как 
только начался антракт. Говорят, неко‑
торые театральные деятели специально 
добиваются такого эффекта, желая подчер‑
кнуть элитарность театрального искусства 
и конкретно их постановку. Но я не таков, 
подумал я и… остался.

Второй акт, наконец, начал раскрывать 
всю глубину пьесы. И даже два зонга —  
самые важные —  здесь были уже на рус‑
ском языке. В первом Янг Сун показывает 
разочарование в своей избраннице, и это 
действительно ключевой момент. Не зря 
в спорах с режиссёром исполнитель этой ро‑
ли Александр Арсентьев «отвоевал» право 
«разочаровываться» на родном языке. Зонг 
Янг Суна —  один из самых важных момен‑
тов спектакля.

Второй «русский» зонг принадлежит глав‑
ной героине. Настоящая исповедь с над‑
рывом, с реальными терзаниями и само‑

обвинениями, просто выворачивание души 
наизнанку.

Что ещё отличает этот спектакль? Живая 
музыка! На сцене присутствует ансамбль, 
играющий на сугубо акустических музы‑
кальных инструментах. А пианист здесь 
играет ключевую роль. Именно под звуки 
фортепиано звучит зонг Шен Те, и именно 
этот дуэт создаёт фортиссимо, рвущее душу 
вчерашней проститутки на клочки во время 
исповеди.

А ещё в спектакле танцуют. Причём прак‑
тически все герои.

Да, спектакль сложный, тяжёлый, 
но не настолько, чтобы с лёгкой душой 
покидать зрительный зал. Особенно если 
учесть, что в пьесе никто не погибает, а фи‑
нал можно считать достаточно оптимистич‑
ным, хотя и довольно неопределённым.

Однако самое неприятное оказалось 
в том, что практически на протяжении 
всех трёх часов, что длится пьеса, в зале 
то и дело раздавались звонки телефонов, 
как проявление неуважения к труду арти‑
стов. И даже во время антракта те зрители, 
кто не пошли в буфет, а остались в зале, 
тут же ощетинились своими гаджетами. 
Поверьте, с балкона, где я смотрел спек‑
такль, это отлично видно.

Тем не менее те, кто не ушёл домой, а до‑
смотрел до конца, высоко оценили немец‑
кую драматургию, помноженную на работу 
русского режиссёра. Как бы то ни было, мы 
умеем оценить высококлассную театраль‑
ную работу. Когда отрываемся от своего 
телефона…

Олег ФРОЛОВ

Спектакль для детей, но эльфы —  это 
такие опасные существа, что и взрослым 
не помешает узнать, что делать в случае, 
если в ухо ребенку внезапно залетит такое. 
Будет ему нашёптывать там про единорога, 
рыцарей, дальние страны и путешествия, 
попробуй, совладай потом с дитём. Он же 
начинает вопросы странные задавать, а по‑
том вырастет вдруг в поэта, артиста или, 
того хуже, в художника‑абстракциониста. 
«Коварство эльфов не знает границ», —  
утверждают ученые‑ эльфологи, и не без 
оснований.

Небанальный сюжет, остроумные репризы, 
оригинальная сценография, ирония, юмор 
и магические исчезновения —  всё было. 
Причем, сценарий сами же режиссеры‑по‑
становщики и написали. С одним из авторов, 

актрисой и сценографом спектакля Марией 
Литвиновой журналисты имели возможность 
поговорить перед спектаклем.

— Весьма широко распространено 
мнение, что ставить для детей —  это 
как бы легко, несерьёзно. Дескать, зри-
тель невзыскательный, что ни покажи, 
всё понравится. Как вы, виртуоз в по-
становке именно детских спектаклей, 
дважды лауреат «Золотой маски», к этому 
относитесь?

— Ложь! Но это реальность, так и есть, 
к сожалению. Мы с детьми много ездим, 
много смотрим и иногда мне прямо хо-
чется вывести их из зала, чтобы они 
не видели этой лабуды.
— В нашем театре уровень професси-

онализма режиссера как раз оценивают 

по тому, как он относится к детским по-
становкам. А что лежит в основе вашего 
подхода к работе?

— Мы ставим спектакли для взрослых, 
которые будут интересны и  детям, 
а не наоборот. Дети тянутся к взрослым, 
если видят, что родителям понравилось, 
это же для них дополнительная радость 
и повод для общения. Говорить на понят-
ном языке детей, но так чтобы это было 
интересно взрослым. Чтобы они вышли 
из зала наполненными, восторженными 
или хотя бы удивленными.
— Дети сидят в темном зале среди тол-

пы и смотрят, как на сцене какие-то дяди 
и тёти скачут и что-то кричат —  зачем 
это им?

— Детский театр для нас является 
частью педагогики. Мы им занялись, 
когда у нас ещё не было детей, а сейчас 
твердо уверены, что театр —  часть 
воспитательной системы. Нам инте-
ресно давать детям то, что в будущем 
им будет необходимо для восприятия 
окружающего мира.
— Были в вашем детстве какие-то вол-

шебные моменты, связанные с участием 
гномов, эльфов или каких иных сказоч-
ных существ? Может быть, это повлия-
ло или помогло на вашем теперешнем 
творческом пути?

— Ой, не, не  помогло. Были какие-то 
истории с мышкой, которая соску унесла 

или с зубной феей, которой надо выпав-
ший зуб отдать. Ну, как у всех.
— Ваши дети видели этот спектакль? 

Что сказали?
— Да, раз пятнадцать они смотрели. 
Дети наши вообще очень любят наши 
работы. Мои дети —  как бы фокус-груп-
па, они всегда присутствуют и на репе-
тициях, и на премьере. Старшей —  де-
сять, младшему —  шесть, и их мнение 
для нас важно. В сегодняшнем спектакле 
мы говорим о том, что дети должны 
вовлекать родителей в свои фантазии, 
в  свою игру. Нам кажется, что это 
важная и нужная модель, так как у со-
временного ребёнка нет сейчас самосто-
ятельности, он ждёт, что его будут раз-
влекать, учить —  кто угодно, но не он 
сам. Да, это наша безумная идея —  с по-
мощью наших спектаклей делать мир 
лучше, но мы в неё верим.
«Осторожно, эльфы!» был заверша‑

ющим спектаклем фестиваля «Золотая 
маска» в нашем городе. Закончены актер‑
ские мастер‑классы, семинары, лаборато‑
рии и журналистские встречи. Прощай, 
фестиваль, да здравствует фестиваль! 
Проект рассчитан на два года. Остаётся 
немного подождать, что за сюрпризы бу‑
дут в программе развития театрального 
искусства на Дальнем Востоке в сентябре 
2020‑го.

Татьяна ЧАНОВА

ДОБРЫЙ ЗЛОЙ ЧЕЛОВЕК
Немецкая литература вряд ли хорошо знакома 
российскому читателю. Мало кто сможет припомнить 
кого-то, кроме Ремарка. А уж среди представителей 
сценического искусства Германии вообще трудно кого-
то вспомнить. Так что спектакль «Добрый человек 
из Сезуана», поставленный по пьесе Бертольда Брехта, 
казался действительно чем-то новым, неизведанным, 
по крайней мере для театралов Комсомольска.

ВНИМАНИЕ. ЭЛЬФЫ В ГОРОДЕ
Мало того, что в город пришел сам его величество Амур 
(хотя его никто не звал, заметьте), так ещё и самое 
настоящее нашествие эльфов на нашу голову. Совсем 
недавно сам лесной царь эльфов куролесил на сцене 
весь вечер в спектакле «Сон в летнюю ночь», а теперь 
ещё и театр Наций продолжил тему работой лауреатов 
«Золотой маски» Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова 
«Осторожно, эльфы!»
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По этому знаменательному поводу 
на предприятии был организован гран‑
диозный праздник. С одной стороны, это, 
конечно, занятно, с другой —  подобная 
помпа говорит о том, что спуски кора‑
блей на нашем дальневосточном гиганте 
до сих пор являются не обыденностью, 
а большим событием. И на событие это 
собрались представители не только са‑
мого завода, но и Объединённой судо‑
строительной корпорации, Министерства 
обороны, Тихоокеанского флота, духо‑
вой оркестр, клуб юных моряков, род‑
ственники самого Алдара Цыденжапова, 
журналисты городского, краевого и фе‑
дерального уровней. Одним словом, 
всё это напоминало строчки из Бориса 
Заходера: «Доктора, профессора, меди‑
цинская сестра, академик по китам, ака‑
демик по котам, с ними семьдесят студен‑
тов, тридцать пять корреспондентов, два 
редактора с корректором, кинохроника 
с прожектором, юные натуралисты и дру‑
гие специалисты…»

— Все говорят о том, что Амурский су-
достроительный завод убыточен, —  ска-
зал генеральный директор АСЗ Владимир 
Кулаков. —  В ответ я всегда говорю: дай-
те нам три заказа в год, и вы поймёте, 
что наше предприятие может строить 
быстро, качественно и с высокими эко-
номическими показателями.

Владимир Викторович напомнил, что 
спускаемый на воду корвет был зало‑
жен в 2015 году. Получается, строился 
он четыре года, даже с учётом опере‑
жения графика строительства. А ведь 
флоту он будет сдан ещё через год. Надо 
сказать, не самое высокое достижение 

в масштабах мирового судостроения. 
Вот, например, «Титаник» был построен 
всего за три года, хотя он на 100 лет стар‑
ше, в 2,5 раза длиннее, а водоизмещение 
в 25 раз больше. Ну да ладно. Остаётся 
надеяться, что у нового корвета судьба 
будет куда более счастливая, чем у упо‑
мянутого лайнера.

Не знаю, как принято спускать кораб‑
ли за рубежом, а на российском флоте 
есть традиция разбивать о борт ново‑
го корабля бутылку шампанского. Это 
непростое задание было доверено од‑
ной из самых красивых работниц завода 
Анне Сбичуковой. Она инженер по ох‑
ране труда и, кроме этого, имеет ещё 
и образование материаловеда. Она всего 
год, как пришла на завод, и вот уже такой 
успех —  победа в конкурсе на звание «не‑
веста корабля». Для этого ей пришлось 
пройти сначала «фейс‑контроль», а по‑
том ещё и несколько этапов интеллек‑
туального плана и профессиональных 
навыков.

— У каждого корабля одна единственная 
невеста, —  объясняет Анна. —  У этого 
титула целая история, и я очень рада, 
что моя судьба теперь будет связана 
именно с этим кораблём. Ведь Алдар 
Цыденжапов —  это не  просто Герой 
России, но и пример для любого человека. 
Он уже стал человеком-легендой.

Теперь Анна навеки будет записана 
в члены экипажа и незримо будет всегда 
на борту корвета до самого его списания.

Хотя девушка и волновалась, полу‑
чится ли у неё разбить бутылку (гово‑
рят, что неразбившееся шампанское —  
дурная примета для всего судна), всё 
прошло на высшем уровне. Как только 
Анна по команде толкнула привязанную 
к специальному тросу бутылку, та сделала 
плавную дугу и с треском распласталась 
по металлическому борту, рассыпая во‑
круг себя осколки. Корабль, получив‑
ший пенную отметину, медленно пополз 
из сборочного цеха.

Тут же к «невесте» подбежали дру‑
зья и родственники, поздравляя Анну 
с праздником. Среди них был и её па‑
рень Матвей Баранников, подаривший 
девушке роскошный букет цветов. Они 
знакомы уже 11 лет, но пока не плани‑
руют связать свои жизни навеки. Но всё 
у ребят впереди. Возможно, мы ещё ус‑
лышим об их свадьбе в будущем. А по‑
ка это лишь проводы корабля в далёкое 
плавание.

Убедиться, что у этой стихии в нынеш‑
нем году нет шансов победить город, при‑
ехал 12 сентября губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал. И сразу, как только 
губернаторский вертолёт приземлился, 
глава региона приехал на самый передо‑
вой край обороны —  дамбу в районе улицы 
Затонной.

Хотя ожидалось, что с губернатором за‑
хотят поговорить жители частного сектора 
микрорайона, где каждый двор находит‑
ся под угрозой затопления, первыми его 
встретили рыбаки, вернувшиеся с кетовой 
путины и причалившие прямо к дамбе, 
благо вода всего в метре от верхнего её 
края. Поговорили, обсудили ход и резуль‑
таты рыбалки. Мужики посетовали на то, 
что проходные дни, когда запрещено рыба‑
чить, не очень согласуются с ходом лосося, 
из‑за чего уловы пока скромные.

— Так ведь проходные дни рассчитыва-
ет наука, —  попробовал парировать 
Сергей Фургал.
— Наука-то на такую большую воду 
не  рассчитывала, —  возразили рыба-
ки. —  Рыба проходит и сразу по таль-
никам разбредается, ищет, где течение 
меньше. Эти проходные дни совсем нам 
ни к чему. Вода большая, а проходные 
через день, ничего не ловим.

Тем не менее, все рыбаки признали, что 
положение с рыбалкой в этом году лучше, 
чем раньше, когда в низовьях стояли ча‑
стые выгородки, тормозившие ход лосося. 
А сторож с лодочной станции, рыбачивший 
здесь же вместе со своим котом, поблаго‑
дарил Фургала за то, что в этом году дамбы 
не дали воде затопить посёлок. Со своей 
стороны, губернатор пообещал, что как 
только вернётся в Хабаровск, постарается 
пересмотреть установленные проходные 
дни и открыть новые тони для рыбалки.

Пока шёл разговор с рыбаками, подошли 
и пострадавшие от наводнения.

— Я живу в посёлке Парковый, нас под-
топило Тёплым ключом, а  за  ущерб 
имуществу максимальная компенса-
ция 100  тысяч рублей, —  жалуется 
Анастасия. —  За жильё вообще никакой 
компенсации не полагается. Что нам 
делать? Куда обратиться?

Оказалось, женщина в прошлом году 
купила дом, хотя знала, что он находится 

в нежилой зоне, в 2014 году признанной 
дачными участками, жильё здесь считает‑
ся аварийным и по нему уже выплачены 
компенсации. При этом, как утвержда‑
ет пострадавшая, прежний собственник 
не получил во время прошлого наводнения 
компенсации за утраченное жильё.

— Мы будем разбираться индивидуаль-
но, —  пообещал губернатор. —  Если этот 
человек получил компенсацию и квар-
тиру, а потом дом продал вам, нужно 
его привлекать к ответственности. 
Это же мошенничество. А если он ни-
чего не получал, то мы всё компенсируем.

А вопрос женщины, как часто нас теперь 
будет топить, вызвал смех. В ответ Сергей 
Фургал пообещал, что правительство края 
сделает выводы и постоянно будет укре‑
плять защитные сооружения. Только в ав‑
густе этого года при строительстве дамб 
было отсыпано 150 тысяч кубических ме‑
тров грунта.

Подходили и другие жители микрорайо‑
на. Любовь Александровна пожаловалась 
губернатору на то, что успела спасти лишь 
половину урожая, да и тот гниёт от ранне‑
го сбора и сырости.

— Хорошо хоть в дом вода не зашла, —  
говорит она. —  В прошлый раз дом был 
в воде выше подоконников, а в этом году 
дамба не пустила воду. Зато мы стра-
даем от воды, что идёт к нам сверху 
и огороды заливает.

Застала проверка на дамбе и пост сил 
МЧС. Как говорят сотрудники, их зада‑
ча в процессе круглосуточного дежур‑
ства своевременно докладывать в штаб 
об угрозе прорыва. В этом случае опе‑
ративно подвозятся мешки с песком для 
укрепления дамбы. Странно, но сразу 
после отъезда губернатора к представи‑
телям СМИ подошла ещё одна женщина, 
которая сказала, что в день, когда над го‑
родом бушевал тайфун, на дамбе не было 
ни одной души.

Посмотрели и ещё одну дамбу, насыпан‑
ную прямо вдоль улицы Сторожевой. Она 
отделяет те дворы, которые ещё можно 
спасти, от тех, которые непосредственно 
граничат с озером, подпитываемым водой 
через подземную брешь в основной дам‑
бе. После спада паводка её планировалось 
убрать, но неожиданно частный сектор 
разделился на две части. Одна просит 
убрать дамбу, другая —  оставить.

Прямо здесь, на месте, представители 
администрации города решили насыпь 
не убирать, однако с решительным проте‑
стом выступили пожарные —  в случае воз‑
горания пожарным расчётам трудно будет 
подъехать и тушить огонь. Им пообещали 
сделать съезды, однако, если учесть, что 
нынешняя администрация города в ско‑
ром времени может потерпеть крупные 
кадровые перестановки, можно предпо‑
ложить, что этот вопрос так и останется 
открытым.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

ПОВЕНЧАНЫ МОРЕМ
Третий по счёту корвет 
проекта 20380 «Герой 
Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов» 
спущен на Амурском 
судостроительном заводе 
12 сентября.

АЛДАР ЦЫДЕНЖАПОВ —  
МАТРОС ТИХООКЕАНСКОГО 
ФЛОТА. СЛУЖИЛ НА ЭСМИНЦЕ 
«БЫСТРЫЙ». В 2010 ГОДУ 
НА БОРТУ КОРАБЛЯ ВСПЫХНУЛ 
ПОЖАР. АЛДАР, СЛУЖИВШИЙ 
МАШИНИСТОМ, ОКОЛО 
ДЕВЯТИ СЕКУНД НАХОДИЛСЯ 
В САМОМ ЭПИЦЕНТРЕ ПОЖАРА, 
ПЕРЕКРЫВАЯ ПОДАЧУ ТОПЛИВА. 
ТЕМ САМЫМ СПАС КОРАБЛЬ 
И ЭКИПАЖ, СОСТОЯВШИЙ 
ИЗ 300 ЧЕЛОВЕК, ОТ ГИБЕЛИ. 
ПОЛУЧИВ СИЛЬНЕЙШИЕ 
ОЖОГИ, АЛДАР ЦЫДЕНЖАПОВ 
ПОГИБ. ПОСМЕРТНО ЕМУ 
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПОЛЕ БИТВЫ —  
МИКРОРАЙОН МЕНДЕЛЕЕВА

Дорога в сторону микрорайона имени Менделеева 
сегодня напоминает кадры из кинохроники 1941 года —  
вся обочина заполнена мешками с песком, как будто 
город ожидает наступление неприятельских войск. 
Только войска эти —  паводковые воды, так и ожидающие 
возможность прорвать защитные дамбы и ворваться 
на улицы Комсомольска. И хотя по последним 
сообщениям МЧС вода прекратила подъём, увиденная 
картина вызывает трепет перед стихией.
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Среди волонтёров трудились и школьники, 
и студенты, и работающие люди различных 
профессий. Возраст и социальный статус были 
не важны. Главное —  желание работать.

— В первые дни наш телефон просто 
разрывался от  звонков, —  рассказала 
Екатерина Абрамова, начальник отде-
ла по делам молодёжи администрации 
Комсомольска. —  Оказалось, что в группе, 
созданной в «вотсапе», существует лимит 
участников, и пришлось создавать вто-
рую. Всего в двух группах у нас было около 
400 человек. Всего же к работе было при-
влечено около 1300 человек.

Кроме работы по собиранию песка в меш‑
ки, волонтёры обходили дома в посёлках 
Хорпинский и Менделеева, информиро‑
вали его жителей о паводковой ситуации, 
а также о работе пунктов временного про‑
живания подтопленцев. Добровольцы вы‑
ясняли, есть ли у этих людей маленькие 
дети и животные.

Первоначально на сборе песка в день ра‑
ботали в среднем около пятидесяти волон‑
тёров, потом при подключении вечерней 
смены —  около 120 человек. За дни работы 
добровольцы набрали более 120 тысяч меш‑
ков с песком. В день они собирали около 
4‑5 тысяч мешков.

Среди волонтёров были люди, приехав‑
шие несколько раз, а также те, кто непре‑
рывно помогал в сборе песка.

— Я увидела предложение поработать во-
лонтёром по набору песка и решила, что 
я тоже могу сделать всё, чтобы вода не про-

шла в город, —  рассказала доброволец Мария 
Бажайкина. —  В дальнейшем организовала 
отряд из студентов Губернаторского кол-
леджа, где работаю, школьников, выпуск-
ников школы, с кем уже не раз трудилась 
на благо Комсомольска. Кроме того, взяла 
на работу своих родных. Так, моя 11-летняя 
дочь не раз помогала мне. Мы трудились 
потому, что считали своим долгом помочь 
городу. Я знаю, что собранные нами мешки 
пригодились на 66-м квартале и на других 
шоссе для того, чтобы вода нанесла как 
можно меньший урон городу. Кто, если 
не мы, могли бы помочь?!

Волонтёры оказывали помощь и в развёр‑
тывании пунктов временного размещения 
для подтопленцев. В Детско‑юношеском 
центре «Дзёмги», к примеру, нужно было 
занести 100 кроватей, матрасов и постель‑
ное бельё.

— Были люди, предлагавшие помощь 
в ликвидации последствий потопа, —  
отметила Карина, участница операции 
по спасению города.

— Приятно, что предприниматели го-
рода помогли с питанием подтоплен-
цев бесплатно, —  добавила Екатерина 
Абрамова. —  Были организованы питание 
и подвоз питьевой воды.

Волонтёры не только собирали песок 
в мешки, но и грузили их в приезжающие 
КАМАЗы.

— Помню, как после первого дня работы 
на песках у меня просто «отваливались» 
руки. Уже и не помню, сколько мешков по-
грузил, —  признался Евгений, волонтёр. —  
Было приятно чувствовать себя частью 
истории родного города, видеть столько 
неравнодушных людей, работавших пле-
чом к плечу.

С началом учебного года на песках прихо‑
дили трудиться целые педагогические кол‑
лективы, а также студенты и школьники.

— В адрес волонтёров от  подтоплен-
цев пришли в смс слова благодарности. 
Недаром во время разлива Тёплого ключа 
волонтёры работали ещё и в третью сме-
ну, начиная с 20:00. Они перевозили вещи 
или поднимали имущество на высоту, —  
подытожила Екатерина Абрамова.

Среди волонтёров были те, у кого в па‑
мяти отчётливо сохранились события 
2013‑го года.

— Я живу на 66-м квартале, где шесть 
лет назад сильно затопило улицы. 
Нынешний год не является исключени-
ем, —  отметил Владислав, волонтёр. —  
Я не хотел, чтобы повторилась эта си-
туация, и работал, как мог.

До сих пор на песчаные карьеры выезжа‑
ют, в среднем, около пятидесяти человек 
в день. Проводится анкетирование среди 
подтопленцев. С Хорпинского шоссе ра‑
ботающие перебрались на карьер, распо‑
ложенный на Орловском шоссе. Автобус 
к месту работы отправляется в 9:00.

Большой неожиданностью стал приход 
воды для жителей посёлка Мылки. В пер‑
вый раз их затопило в конце августа, одна‑
ко воду удалось откачать. В день выборов 
стихия разбушевалась вновь, и несколь‑
ко улиц посёлка ушли под воду. Жильцам 
пришлось вновь брать у администрации 
Комсомольска помпы и самостоятельно от‑
качивать воду. Всё бы ничего, но процесс 
требует большого количества бензина, ко‑
торый приходится покупать за свой счёт.

— Воды в  доме по  пояс, и  жить в  нём 
невозможно: диван и вся мебель плава-
ют, —  отметила Галина, проживающая 
в  посёлке Мылки. —  Качаем воду уже 
в течение двух недель, но не помогает. 
Живу пока у внучки. Переехали и наши 
соседи. Дежурим день и ночь, качаем во-
ду. За сутки тратим около 40 литров 
92-го бензина. К некоторым людям вода 
зашла после потопа на 66-м квартале. 
В 2013-м году у нас утонула вся мебель. 
Нам выделили компенсацию в размере 
100 тысяч рублей, и вот спустя шесть 
лет всё вновь погибло.

Не повезло и жильцам посёлков Победа 
и Парковый, подтопленным вышедшим 
из берегов ручьём Тёплый ключ. Здесь 
также погублен урожай на огородах, вода 
подошла к домам. Некоторые жители были 
эвакуированы в пункты временного пре‑
бывания, животных пришлось поднимать 
на верхние этажи домов.

— В дом не войти без резиновых сапог, —  
сокрушается Евгений, житель посёлка 
Парковый. —  Вода пришла быстро. Я уже 
научен опытом предыдущего наводнения 
2013-го года, когда вода поднималась 
до уровня плеч.

Как и на Мылках, вода залила Парковый 
довольно быстро. Не все смогли среагиро‑
вать и минимизировать ущерб.

— В колодцах и  подполье вода под-
нялась мгновенно, не успели и глазом 
моргнуть, —  жалуется Наталья, жи-
тельница Паркового. —  В доме её было 
по щиколотку. Находились на перепу-
тье, ведь лично я живу на этом месте 
более 40 лет, и жалко оставлять всё 
нажитое. Собак пришлось увезти в без-
опасное место, так как вода могла вновь 
подняться.

Сложная обстановка сложилась и в ми‑
крорайоне Хорпинской. Сюда из‑за за‑
топленной дороги жителям пришлось 
добираться при помощи специального 
транспортёра, приходящего один раз 
в полчаса. Оставлять дома многие бо‑
ятся из‑за участившихся случаев маро‑
дёрства. Многие жители Хорпинского 
недоумевали, почему за 6 лет все запла‑
нированные на дамбах работы не были 
завершены.

— Мы не выкопали половину урожая 
картошки. Погибло много саженцев. 
В 2013-м году нас уже топило, однако 
компенсацию мы тогда не получили, 
так как дома признали дачными, —  по-
ведала Татьяна.

У многих в Хорпинском осталось хозяй‑
ство. Животных перевели на возвышен‑
ности, и владельцам по очереди нужно 
наблюдать за ними.

После затопления подвалов различных 
заведений вода вышла на улицы, где стоит 
до сих пор. В школе № 32 в связи с под‑
топлением на один день отменили заня‑
тия. Жители 66‑го квартала перебрались 
в универсальную для них обувь —  рези‑
новые сапоги. Воду здесь качают насосы 
и пожарные машины, однако её всё ещё 
довольно много.

— Я живу высоко, поэтому меня не под-
топило. Однако в магазин выйти просто 
невозможно. По Гагарина ходим с большой 
осторожностью —  под водой глубокие 
ямы, —  отметил Евгений, прохожий.

Как отметили гидрологи на встрече с гу‑
бернатором Комсомольска, уровень воды 
в Амуре будет падать очень медленно и ещё 
не уйдёт в октябре.

ХРОНИКИ ПОДТОПЛЕННЫХ РАЙОНОВ
Уровень Амура на минувшей неделе пошёл на спад, однако жители различных районов 
Комсомольска продолжают борьбу с водной стихией за свои дома и имущество. Большая 
вода принесла им многотысячные убытки.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК
Более двух месяцев волонтёры Комсомольска-на-Амуре 
занимаются наполнением мешков песком для укрепления 
дамб и подтопленных территорий. Активная работа 
началась с 15 августа. Ежедневно от здания отдела по делам 
молодёжи администрации города на песчаный карьер 
спецавтохозяйства отправлялся автобус, доставлявший 
волонтёров к месту работы. Во время ухудшения 
паводковой обстановки добровольцы ездили на пески 
утром и вечером. Работа длилась около трёх часов.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ
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РЕДАКЦИЯ ПРОПАГАНДЫ
Комсомольское телевидение появилось 

на свет в 1959 году решением городского 
комитета КПСС, а первые передачи отно‑
сятся к 1961 году. Кто‑то может сказать, что 
советское телевидение представляло собой 
сплошную пропаганду и будет прав. Даже 
редакция называлась —  редакцией пропа‑
ганды. Но мы же с вами умные люди, умеем 
сравнивать и анализировать, читать меж‑
ду строк. Так что сделать выводы сможем 
из любой самой откровенной пропаганды.

ВЫСШИЙ ЗАКОН ПАРТИИ
Год 1961. Передачи того времени запи‑

сывались на киноплёнку, к ней полагался 
текст, отпечатанный на машинке, кото‑
рый зачитывали дикторы в прямом эфире. 
Соединять картинку и звук в одно целое 
тогда ещё не умели. В нашем распоряжении 
как раз эти самые листики с текстами.

Первое, что попало к нам в руки за вы‑
шеназванный год, озаглавлено «По заветам 
Ильича». Великий теоретик, ученый и друг 
трудящихся всех стран. Примеры того, как 
претворяются в жизнь заветы Ильича, тог‑
да были всюду, они неисчислимы. Первые 
комсомольские пропагандисты отправи‑
лись на швейную фабрику и показали, что 
там, в основном, работает молодежь. «Здесь 
электрические машины, прессы, утюги… 
Электрификацию завещал Ильич». «Хорошо 
работает Шура Ларинская. А ведь на фабри‑
ке она всего второй год. До этого девушка 
совсем не умела шить…» «…Как и десятки 
её подруг, Шура готовится поступить в тех‑
никум… Учиться завещал Ильич!».

А вот работники ТЭЦ‑2 одобряют тре‑
тью программу коммунистической пар‑
тии. «Мы —  за!» —  говорят члены бригады 
Юлиана Самарина. «Я —  за!» —  говорит 
один из лучших электросварщиков Николай 
Пронькин. И дальше титр —  «Высший закон 
нашей партии». Диктор читает: «Выступая 
на 22‑м съезде коммунистической партии 
Советского Союза, Никита Сергеевич 
Хрущев указывал, что «советский народ под 
руководством партии достиг таких вершин, 
осуществил такие грандиозные преобра‑
зования во всех областях экономической 
и общественно‑политической жизни…».

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ 
ПРИ КОММУНИЗМЕ…

Слушаем диктора дальше: «Нет большей 
заботы у нашей партии, чем забота о расцве‑
те нашей Родины, забота о наших людях —  
строителях коммунизма. Это высший закон 
нашей партии». И опять цитата товарища 
Хрущева: «Выполнение семилетнего плана 
приблизит нас к тому, что мы переступим 
высший рубеж достижений капиталистиче‑
ского мира и вырвемся, как мы вырвались 
сейчас в космос, вперёд в развитии всей на‑
шей экономики, в удовлетворении запросов 
народа». То есть это знаменитое Хрущевское 
«Догоним и перегоним Америку!».

Читаем тексты 1962 года. «…В колоннах 
демонстрантов на алых стягах —  принципы 
морального кодекса строителей коммуниз‑
ма. Это программа жизни молодого поколе‑
ния, растущего в нашей свободной стране, 
родине Октября». «…Идут сверстники, то‑
варищи и подруги тех, кто строит Амурск 
и Солнечный, кто покоряет целину и заво‑
евывает космос».

«Труженики завода подъемно‑транс‑
портного оборудования выполнили план 
по выпуску валовой продукции на 104,3 %. 
И сегодня среди крутых волн кумача мы ви‑
дим тех, кто приумножил славу заводского 
коллектива. Лучший токарь Георгий Рылов. 
Лучший строгальщик Михаил Заикин. 
И разве не о них сказал поэт: «Дорогой гор‑
ной, каменистой, идёт в свечении знамён. 
Я буду жить при коммунизме, Ты будешь 
жить при коммунизме, Мы будем жить при 
коммунизме. Таков истории закон!».

Многие помнят, что Хрущев объявил по‑
строение социализма законченным и, следо‑

вательно, вступление страны в период раз‑
вернутого строительства коммунистического 
общества. Коммунизм был обещан советским 
людям уже к 1980 году. Но не судьба…

ОТКРЫЛСЯ ПИВНОЙ БАР
Но всё же не коммунизмом единым жил 

советский человек в 60‑е. Читаем ново‑
сти Приамурья за 30 января 1968 года. 
Редактор —  Цветков, автор —  Галушко, опе‑
ратор —  Селезнев. «Сегодня на проспекте 
Ленина открылся пивной бар. Интерьер 
бара выполнен в старинном русском стиле. 
Утяжеленные столы, скамейки, бочонки на‑
поминают далекую старину. …В зале много 
цветов. Красивое оформление бара, раз‑
нообразие закусок и пива создают хорошее 
настроение у посетителей».

Начинает мелькать и некоторая критика. 
Титр: «Телевизионный крючок». «В строя‑
щемся доме 16а на 34 квартале появился неза‑
конный житель. Здесь раньше новосёлов по‑
селился Дед Мороз. Не тот, весёлый участник 
новогоднего праздника, а настоящий, жгучий 
и трескучий. Пора отделочникам приступить 
к оштукатуриванию стен, а мороз не даёт. 
Начальник управления Шаверда и старший 
прораб Зюзин могут изменить положение. 
Для этого нужно приобрести кокс. Но не спе‑
шат они принять меры. В результате более 100 
квалифицированных отделочников поневоле 
бьют баклуши, просиживая за единственным 
камином с 8 утра до 5 вечера».

УКЛАДКА АСФАЛЬТА В ЛУЖУ
С помощью архивной машины времени 

мы переносимся в 1989 год. Уже 8 лет, как 
мы должны жить при коммунизме, такой 
«штуке», когда общество отказалось от денег, 
то есть ненавистного капитала, и действует 

принцип —  от каждого по способностям, каж‑
дому по потребностям.

Однако один из первых сюжетов, который 
нам попался, от 20 октября 1989 года, имеет 
такое вступление: «Общий план двора… В ка‑
дре идёт укладка асфальта в лужу…» и далее 
текст: «Во дворе дома по Магистральному 
шоссе, 31 мы оказались по вызову жиль‑
цов…». Корреспондент спрашивает мастера 
ЖЭУ Старовойтова —  не удивляет ли его то, 
что асфальт кладут в лужу? «Конечно, я удив‑
лен, потому что стояли погожие дни, мы жда‑
ли этих ремонтников, площадка была сухая. 
А сейчас такой день дождливый и холодный. 
Это же просто абсурд».

Далее читаем: «Показать крупно укладку 
и закатку асфальта прямо в глубокую лужу. 
Дети стоят рядом и наблюдают…». И далее: 
«С детства нам твердили, что нехорошо вы‑
брасывать хлеб, рисовать на партах, портить 
стены, но когда мы видим похожую ситуацию, 
в душе прямо всё поднимается…» А дальше 
слабонервных просят не смотреть, так как 
прораб УМР тов. Труфанов заверяет журна‑
листов, что по технологии всё сделано пра‑
вильно! Потому что это лишний асфальт! 
Оставшийся от основных работ, к тому же 
потерявший свои ценные свойства в плохую 
погоду. Поэтому было решено сделать доброе 
дело и завалить им парочку луж на радость 
жильцам. А про обитателей ближайших домов 
товарищ Труфанов сказал так: «Бессовестный 
народ! Ходят и жалуются, вместо того чтобы 
помочь…». В конце сюжета корреспондент 
вопрошает: «Что же это за УМР такое, где ас‑
фальт бывает лишним?».

Многими новыми понятиями и событи‑
ями наполнилась жизнь советских людей 
80‑90 гг., в том числе и комсомольчан. 
Появлялись кооперативы, где за работу пла‑

тили больше, чем на привычных предприяти‑
ях, но при этом появлялись очереди практи‑
чески за всем. Например, за бензином. Обо 
всём этом снимают сюжеты корреспонденты 
обновленного телевидения.

Критический материал снят о строитель‑
стве завода «Парус». Оно началось ещё 
в начале 80‑х, а запустить удалось только 
в 1991 году. При этом не удалось вовремя 
сдать школу № 38 на 1200 мест. Целый учеб‑
ный год детям придётся ездить в другие рай‑
оны города. «Опять ребятишки оказались 
крайними в нашей хозяйственной нераз‑
берихе» —  пишет журналист, добавляя, что 
сейчас изыскивается возможность найти под‑
ходящее помещение, чтобы с первоклашками 
заниматься здесь, недалеко от дома.

В конце 80‑х город и страна впервые произ‑
несли вслух словосочетание —  политические 
репрессии. В сюжете о строительстве БАМа 
есть такие слова: «Путь, по которому бежал 
паровоз социализма, мешали возводить вра‑
ги народа —  массовые шпионы самых разно‑
образных иностранных разведок, всяческие 
вредители и прочие политически вредные 
элементы. Это по их вине остановка в комму‑
низме всё оттягивалась и оттягивалась. Вот 
они то и попали за колючую проволоку, и уже 
в прямом, а не в переносном смысле, строили 
будущую железнодорожную ветку, рубили 
просеки, бурили тоннели, возводили насыпи».

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
12 июня 1991 года проходили выборы 

Президента России. Читаем следующий 
сюжет:

— Вы уже думали за кого отдадите голос?
Военнослужащий:
— За Ельцина, мне его программа импо-
нирует.
— А вы знакомы с программами других 
кандидатов?
— Непременно. Я  сам пропагандист, 
поэтому хорошо знаю программы всех 
шести претендентов. С полковником 
Макашовым служил в  Германии. Это 
неплохой человек, но нам нужен только 
Ельцин. Это моё твердое убеждение.
Мужчина в очках:
— Я за Бакатина. Нужна сильная власть, 
иначе всё развалится.
Пожилая женщина:
— Я за Рыжкова Хороший человек.
Молодая женщина с ребенком:
— Не знаю, не определилась. Наверное, 
за Ельцина. Подумаю ещё.
Далее респондент, обозначенный, как 
«мужчина с бородой», пояснил причины 
своего выбора:
— Ельцин на посту председателя Совмина 
РСФСР сумел пробить закон о пенсионном 
обеспечении, земельной реформе.
Две женщины:
— А мы за генерала Макашова! Только он 
способен навести порядок в России. Без 
твердой руки никакого порядка не будет.
Далее репортаж с митинга депутатской 

группы «Демократическая Россия», который 
состоялся на одной из уличных агитплоща‑
док посёлка Амурлитмаш. Здесь сторонники 
Ельцина раздавали листовки, вешали ло‑
зунги, как отмечает корреспондент, весьма 
спорные по содержанию, а также торговали 
газетами, значками своей партии, проводи‑
ли подписку на независимую прессу. «Увы, 
призывы голосовать за Ельцина, как всегда 
свелись к очернительству его соперников, —  
пишет автор сюжета. —  Например, очень рез‑
ко высказывались в адрес того же Рыжкова. 
Чувство меры, такта, компромисса иногда, 
кажется, отсутствуют у сторонников Бориса 
Николаевича. Порой казалось, что дело дой‑
дёт даже до рукоприкладства…».

КОММУНИЗМ ЭТО… 
ТЕХНОЛОГИИ

Раз уж любили наши телевизионщики 
в своих сюжетах упомянуть о коммунизме, 
в завершение поразмышляем о нём с фи‑
лософской точки зрения… Действительно, 
как‑то мы сели в лужу, вместо того, чтобы 
его построить. Кстати, Карл Маркс в своих 
трудах очертил конкретные условия, при ко‑
торых реализуется коммунистический прин‑
цип —  от каждого по способностям, каждому 
по потребностям. Он бы мог реализоваться 
в обществе, в котором технологии и соци‑
альная организация, по существу, устра‑
нили необходимость в физическом труде 
для производства вещей, а труд становится 
не только средством для жизни, а первейшей 
творческой потребностью.

Антон ЕРМАКОВ

ШАВЕРДА И ЗЮЗИН! КУПИТЕ КОКС!
Как известно, телевизионное начальство лишило Комсомольск собственного вещания, 
и теперь всё, что осталось от когда-то могучей ГТРК «Комсомольск», это корпункт, снимающий 
сюжеты для Хабаровского филиала компании ВГТРК. В процессе сокращения нашего 
телевидения окончательно выяснилось халатное отношение руководителей компании к своей 
обязанности сохранять архив. Сотни коробок с киноплёнкой хранятся в несоответствующих 
архиву условиях, вряд ли когда-то будут оцифрованы, а скорее всего, будут потеряны. Но пока 
они ещё существуют, мы заглянем в эти архивы, чтобы окунуться в историю.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ТЁРНЕР	И	ХУЧ»	(0+)
17.15	 Х/ф	«НЕЧЕГО	ТЕРЯТЬ»	(16+)
19.15	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ТЁРНЕР	И	ХУЧ»	(0+)
03.20	 Х/ф	«ИСКРЫ	ИЗ	ГЛАЗ»	(12+)
05.20	 Улетное видео

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«НЕЧЕГО	ТЕРЯТЬ»	(16+)
17.15	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
19.15	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ИСКРЫ	ИЗ	ГЛАЗ»	(12+)
03.50	 Х/ф	«ЛИЦЕНЗИЯ	НА	УБИЙСТВО»	(16+)

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ОХРАННИК»	(16+)
19.15	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ЛИЦЕНЗИЯ	НА	УБИЙСТВО»	(16+)
03.50	 Х/ф	«КОНАН-ВАРВАР»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ОХРАННИК»	(16+)
17.20	 Х/ф	«СЛЕПАЯ	ЯРОСТЬ»	(16+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«СЛЕПАЯ	ЯРОСТЬ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«КРЫСИНЫЙ	УГОЛ»	(12+)
04.30	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	СВЕТ»	(0+)
20.30	 Х/ф	«СУРРОГАТЫ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ВЕДЬМ»	(16+)
00.05	 Улетное видео
00.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
09.15	 Т/с	«КУРЬЕР	НА	ВОСТОК»	(16+)
11.15	 Х/ф	«ДОРОГА	НА	БЕРЛИН»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
16.00	 Х/ф	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
20.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«КОНАН-ВАРВАР»	(16+)
02.00	 Х/ф	«КРЫСИНЫЙ	УГОЛ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ВА-БАНК»	(12+)
05.00	 Улетное видео
05.20	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.50	 Т/с	«КУРЬЕР	НА	ВОСТОК»	(16+)
08.40	 Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	БЕРЕТЫ»	(12+)
10.00	 Х/ф	«БИТВА	ЗА	СЕВАСТОПОЛЬ»	(12+)
14.15	 Х/ф	«ДОРОГА	НА	БЕРЛИН»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«БИТВА	ЗА	СЕВАСТОПОЛЬ»	(12+)
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«ВА-БАНК»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ВА-БАНК-2»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	БЕРЕТЫ»	(12+)
04.20	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Главное с Ольгой Беловой
09.50	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ.	ИБРАГИМ	АГАНИН.	ВОЙНА	ЗА	
ЛИНИЕЙ	ФРОНТА»	(16+)

10.40	 Х/ф	«КЛАССИК»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Открытый эфир» (12+)
15.10	 Д/с	«ЗАЩИЩАЯ	НЕБО	РОДИНЫ.	

ИСТОРИЯ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ПВО»	(0+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«ЗАЩИЩАЯ	НЕБО	РОДИНЫ.	

ИСТОРИЯ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ПВО»	(0+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННОЙ	РАЗВЕД-

КИ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«18	НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ	ЛЕТ	ХРИСТА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	КАПИТА-

НА»	(0+)

01.30	 Х/ф	«БЕЗ	ОСОБОГО	РИСКА»	(0+)
02.45	 Х/ф	«ПАРАШЮТИСТЫ»	(0+)
04.15	 Х/ф	«СЛЕДОПЫТ»	(0+)

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ-

ДАТЕЛЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Открытый эфир» (12+)
15.10	 Д/с	«ЗАЩИЩАЯ	НЕБО	РОДИНЫ.	

ИСТОРИЯ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ПВО»
16.05	 Д/с	«ВПЕРЁД,	КАВАЛЕРИЯ!»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«ВПЕРЁД,	КАВАЛЕРИЯ!»	(12+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННОЙ	РАЗВЕД-

КИ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Георгий Косты‑

лев. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)»	(12+)
01.30	 Х/ф	«В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»	(0+)
03.05	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	КАПИТА-

НА»	(0+)
04.30	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ-

МОВА»	(12+)
СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«1812»		(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Открытый эфир» (12+)
15.10	 Д/с	«ВПЕРЁД,	КАВАЛЕРИЯ!»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/ф	«СТРЕЛКОВОЕ	ОРУЖИЕ	ВТО-

РОЙ	МИРОВОЙ»
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННОЙ	РАЗВЕД-

КИ»	(12+)
19.40	 «Последний день». Людмила Ка‑

саткина. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«СЫЩИК»	(12+)
02.15	 Х/ф	«МИССИЯ	В	КАБУЛЕ»	(12+)
04.30	 Х/ф	«ПРЕЖДЕ,	ЧЕМ	РАССТАТЬСЯ»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Открытый эфир» (12+)
15.10	 Д/ф	«СТРЕЛКОВОЕ	ОРУЖИЕ	ВТО-

РОЙ	МИРОВОЙ»
16.05	 Д/ф	«АВИАНЕСУЩИЕ	КОРАБЛИ	СО-

ВЕТСКОГО	CОЮЗА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/ф	«АВИАНЕСУЩИЕ	КОРАБЛИ	СО-

ВЕТСКОГО	CОЮЗА»	(12+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННОЙ	РАЗВЕД-

КИ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». «Георгий 

Гречко «штрихи к портрету» (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
01.40	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ-

ДАТЕЛЯ»	(16+)
04.45	 Д/ф	«АТАКА	МЕРТВЕЦОВ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
05.20	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(0+)
07.35	 Т/с	«ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	НА-

ПРАВЛЕНИИ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	НА-

ПРАВЛЕНИИ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	НА-

ПРАВЛЕНИИ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	НА-

ПРАВЛЕНИИ»	(12+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 Х/ф	«СОЛДАТ	ИВАН	БРОВКИН»	(0+)
20.30	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	ЦЕЛИНЕ»	(0+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	ЦЕЛИНЕ»	(0+)
22.50	 Х/ф	«СЛУШАТЬ	В	ОТСЕКАХ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
03.10	 Х/ф	«СДВИГ»	(16+)
05.00	 Д/ф	«ГЕРОИЗМ	ПО	НАСЛЕДСТВУ.	АР-

КАДИЙ	И	НИКОЛАЙ	КАМАНИНЫ»	(12+)
СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ

05.35	 Х/ф	«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»	(0+)
07.05	 Х/ф	«СОЛДАТ	ИВАН	БРОВКИН»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Изабелла 

Юрьева. (6+)
09.40	 «Последний день». Вия Артмане (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «Двойные 

стандарты Ватикана» (16+)
11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«АДМИРАЛ	

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

Удовиченко. (6+)
15.00	 «Специальный репортаж» (12+)
15.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(0+)

02.40	 Х/ф	«СТРОГАЯ	МУЖСКАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
04.05	 Х/ф	«КАПКАН	ДЛЯ	КИЛЛЕРА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
05.35	 Х/ф	«ФИНИСТ	—		ЯСНЫЙ	СОКОЛ»	(0+)
07.00	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	ЦЕЛИНЕ»	(0+)
09.00	 «Новости недели» с Юрием Под‑

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

пуск № 3» (12+)
12.20	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	ЖИ-

ВЫМ»	(12+)
13.40	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	

ВОЛНА»	(12+)
18.00	 Главное с Ольгой Беловой
19.25	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ	И	ПРОЩАЙ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	ГАГРАХ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«ДЕЛО	«ПЕСТРЫХ»	(0+)
04.45	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	ЖИ-

ВЫМ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«КАРПОВ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ-2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

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

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

ЩЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-

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

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

ЩЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-

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

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

ЩЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(16+)
07.05	 Х/ф	«ХОЛОСТЯК»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ХОЛОСТЯК»	(16+)
11.10	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-

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

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

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
04.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	БАРИ	АЛИБА-

СОВ»	(12+)
04.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВЛАДИМИР	

ЭТУШ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ

05.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВЛАДИМИР	
ЭТУШ»	(12+)

05.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ТАТЬЯНА	
ПЕЛЬТЦЕР»	(12+)

06.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	АЛЕКСАНДР	
ДОМОГАРОВ»	(12+)

06.40	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ТАТЬЯНА	ДО-
ГИЛЕВА»	(12+)

07.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	АЛЕКСЕЙ	
ПАНИН»	(12+)

08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ДЕНИС	КЛЯ-

ВЕР.	КОГДА	ТЫ	СТАНЕШЬ	БОЛЬ-
ШИМ…»	(16+)

10.00	 Т/с	«КАРПОВ-2»	(16+)
00.55	 Х/ф	«КВАРТИРАНТКА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «THT‑Club» (16+)
03.05	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
04.20	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
05.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 Х/ф	«ВЕРОНИКА	МАРС»	(16+)
03.25	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
05.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Где логика?» (16+)
14.00	 Комеди Клаб
15.40	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПОВЕДЕ-

НИЯ»	(16+)
17.20	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 «Танцы» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.35	 Х/ф	«ТРИ	БАЛБЕСА»	(12+)
03.15	 «Открытый микрофон» (16+)
05.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 «Танцы» (16+)
14.30	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПОВЕДЕ-

НИЯ»	(16+)
16.20	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «ТНТ Music» (16+)
02.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

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

зей»	(0+)
08.05	 Х/ф	«НЕОБЫЧАЙНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	АДЕЛЬ»	(12+)
10.15	 Х/ф	«МУМИЯ.	ГРОБНИЦА	ИМПЕРА-

ТОРА	ДРАКОНОВ»	(16+)
12.20	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
14.55	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ»	(0+)
22.55	 Х/ф	«ПЛУТО	НЭШ»	(12+)
00.45	 Кино в деталях
01.45	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРЕТ-А-ПОРТЕ»	(12+)
03.10	 М/ф	«СТРАННЫЕ	ЧАРЫ»	(6+)
04.40	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

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

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
09.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ»	(0+)
10.55	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
15.10	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ-2»	(12+)
22.40	 Х/ф	«АГЕНТЫ	А.Н.К.Л.»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ФИНАНСОВЫЙ	МОНСТР»	(18+)
02.40	 Х/ф	«КУДРЯШКА	СЬЮ»	(0+)
04.15	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)

 СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

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

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
09.10	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ-2»	(12+)
10.55	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
15.10	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ-3»	(12+)
23.05	 Х/ф	«ОНО»	(18+)
01.45	 Х/ф	«ПЛУТО	НЭШ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ»	(0+)
04.50	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)

 ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

лиан!»	(6+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
08.55	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ-3»	(12+)
10.55	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
15.10	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ПРАВИЛА	СЪЁМА.	МЕТОД	

ХИТЧА»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙСКАУТ»	(16+)
03.00	 М/ф	«НОРМ	И	НЕСОКРУШИМЫЕ»	(6+)
04.20	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

 ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
08.25	 М/ф	«РАНГО»	(0+)
10.40	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЙ	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
12.55	 Х/ф	«АГЕНТЫ	А.Н.К.Л.»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ПРАВИЛА	СЪЁМА.	МЕТОД	

ХИТЧА»	(12+)
17.40	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
19.25	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

ПРОКЛЯТИЕ	«ЧЁРНОЙ	ЖЕМЧУЖИ-
НЫ»	(12+)

23.50	 «Шоу выходного дня» (16+)
00.50	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЙ	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	ВОДА»	(16+)
04.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.15	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)

 СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Х/ф	«АСТЕРИКС	НА	ОЛИМПИЙ-

СКИХ	ИГРАХ»	(12+)
13.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.40	 Уральские пельмени

15.15	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	
ПРОКЛЯТИЕ	«ЧЁРНОЙ	ЖЕМЧУЖИ-
НЫ»	(12+)

18.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	
СУНДУК	МЕРТВЕЦА»	(12+)

21.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	
НА	КРАЮ	СВЕТА»	(12+)

00.25	 Х/ф	«ПЭН.	ПУТЕШЕСТВИЕ	В	НЕТ-
ЛАНДИЮ»	(6+)

02.20	 Х/ф	«СОННАЯ	ЛОЩИНА»	(12+)
04.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.50	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «Рогов в городе» Мэйковер‑шоу. (16+)
10.30	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

СУНДУК	МЕРТВЕЦА»	(12+)
13.30	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	КРАЮ	СВЕТА»	(12+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.30	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ»	(12+)
21.15	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

МЕРТВЕЦЫ	НЕ	РАССКАЗЫВАЮТ	
СКАЗКИ»	(16+)

23.45	 «Дело было вечером» (16+)
00.45	 Х/ф	«АСТЕРИКС	НА	ОЛИМПИЙ-

СКИХ	ИГРАХ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ПЭН.	ПУТЕШЕСТВИЕ	В	НЕТ-

ЛАНДИЮ»	(6+)
04.35	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.20	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

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

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

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

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

 • Шкаф книжный с антресолью. 
Т.: 55–03–81, 8–909–886–12–03.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Норковую шубу с капюшоном, 
ниже колен, р‑р 48‑50. 50000 руб. 
Т.: 8–984–287–92–65, 59–97–31.

 • С а п о г и  ч е р н ы е  и  б е л ы е 
на меху, кожа, р‑р 38. Дёшево. 
Т. 8–984 –287 –92 –65.

 • Сапоги болотные черные, р‑р 44, 
б/у. 200 рублей. Т. 8–962–299–06–72.

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

 • Лыжи спортивно‑беговые пла‑
стиковые, с евроботинками, р‑р 40. 
Т. 8–984–287–92–65.

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Персональный компьютер (мони‑
тор, процессор, мышь). Т.: 55–03–81, 
8–909–886–12–03.

 • Роликовые коньки. Размер регули‑
руется, 36‑38. Т. 8–909–886–12–03.

 • М у з ы к а л ь н ы е  к о л о н к и . 
Т.: 8–909 –886–12–03, 55–03–81.

ПРЕДЛАГАЮ
 • Любые садовые постройки: 

беседки, сараи, туалеты. Много 
готового, доставка, установка. 
Т. 8–962 –287 –98–88.
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05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «На самом деле» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
23.15	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ-2»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

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

РОДИНЫ»	(16+)
20.40	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
22.50	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.45	 Сегодня
23.55	 «Поздняков» (16+)
00.10	 «Место встречи» (16+)
02.20	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. 1900‑е
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

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

07.30	 Новости культуры
07.35	 «Легенды мирового кино». Изольда 

Извицкая
08.00	 Х/ф	«НЕПОВТОРИМАЯ	ВЕСНА»
09.30	 «Другие Романовы». «Охота на русско‑

го принца»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Вечер памяти Владимира Вы‑

соцкого»
12.30	 Власть факта. «Быть «вторым Николаем»: 

реформы последнего русского царя»
13.10	 «Линия жизни». Петр Мамонов
14.20	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«МАО-

РИ.	ИСПЫТАНИЕ	ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	МОНАСТЫРЬ	ПОД	ОБ-

СТРЕЛОМ.	СОЛОВКИ	В	1854	ГОДУ»
15.35	 Агора
16.35	 Х/ф	«СТАРЫЕ	ПИСЬМА»
17.40	 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
Дмитрий Шишкин (фортепиано)

18.45	 Власть факта. «Быть «вторым Николаем»: 
реформы последнего русского царя»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ВОЙНА	КЛАНОВ»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 «Магистр игры». «Три Ивана. Вещее 

русское имя»
00.20	 Власть факта. «Быть «вторым Николаем»: 

реформы последнего русского царя»
01.00	 ХХ век. «Вечер памяти Владимира Вы‑

соцкого»
02.15	 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
02.30	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «На самом деле» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
23.15	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ-2»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

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

(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. 1910‑е
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВОЙНА	КЛАНОВ»
08.25	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»
08.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ЮРИЙ	ЗАВАДСКИЙ»
12.20	 Тем временем. Смыслы
13.10	 «Дом ученых». Аскольд Иванчик
13.40	 Д/ф	«ВОЙНА	КЛАНОВ»
14.30	 Д/с	«НЕЧАЯННЫЙ	ПОРТРЕТ».	«ЮРИЙ	

СЕЛИВЕРСТОВ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Острова
16.25	 Х/ф	«ПРОДАЕТСЯ	МЕДВЕЖЬЯ	ШКУРА»
17.30	 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
Медные духовые

18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ВОЙНА	КЛАНОВ»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«МАРЧЕЛЛО	МАСТРОЯННИ,	ИДЕ-

АЛЬНЫЙ	ИТАЛЬЯНЕЦ»
00.45	 Тем временем. Смыслы
01.30	 Д/ф	«ЮРИЙ	ЗАВАДСКИЙ»
02.35	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Польша. Орден‑

ский замок Мариенбург в Мальборке»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «На самом деле» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
23.15	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ-2»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

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

РОДИНЫ»	(16+)
20.40	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
22.50	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.45	 Сегодня
23.55	 «Однажды…» (16+)
00.40	 «Место встречи» (16+)
02.35	 Их нравы (0+)
03.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. 1920‑е
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВОЙНА	КЛАНОВ»
08.25	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»
08.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Путешествие по Москве»
12.20	 Что делать?
13.10	 Жизнь замечательных идей. «Наслед‑

ники Икара»
13.40	 Д/ф	«ВОЙНА	КЛАНОВ»
14.30	 Д/с	«НЕЧАЯННЫЙ	ПОРТРЕТ».	«ВАЛЕН-

ТИН	БЕРЕСТОВ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.40	 «Сати. Нескучная классика…»
16.25	 Х/ф	«СВОЕ	СЧАСТЬЕ»
17.30	 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
Златомир Фунг (виолончель)

18.40	 Что делать?
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ВОЙНА	КЛАНОВ»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.15	 Цвет времени. Эдгар Дега
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«КОЛЕВАТОВ.	КУДА	УЕХАЛ	ЦИРК?»
00.35	 Что делать?
01.25	 ХХ век. «Путешествие по Москве»
02.30	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «На самом деле» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
23.15	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ-2»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

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

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. 1930‑е
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВОЙНА	КЛАНОВ»
08.30	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»
09.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Х/ф	«РОЛИ,	КОТОРЫЕ	НАС	ВЫБИРАЮТ.	

ГЕРАРД	ВАСИЛЬЕВ»
12.20	 «Игра в бисер». «А. Дюма. «Граф Мон‑

те‑Кристо»
13.05	 Жизнь замечательных идей. «Тайны 

голубого экрана»
13.40	 Д/ф	«ВОЙНА	КЛАНОВ»
14.30	 Д/с	«НЕЧАЯННЫЙ	ПОРТРЕТ».	«ВИКТОР	

КОНЕЦКИЙ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пряничный домик. «Ульчи. Люди боль‑

шой реки»
15.40	 2 Верник 2
16.25	 Х/ф	«МЕЛОЧИ	ЖИЗНИ»
17.30	 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
Александр Канторов (фортепиано)

18.45	 «Игра в бисер». «А. Дюма. «Граф Мон‑
те‑Кристо»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«КАБИНЕТ	РЕДКОСТЕЙ»
21.40	 Энигма. Вайклеф Жан
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.20	 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девоч‑

ка на шаре»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Черные дыры. Белые пятна
00.30	 «Игра в бисер». «А. Дюма. «Граф Мон‑

те‑Кристо»
01.15	 Х/ф	«РОЛИ,	КОТОРЫЕ	НАС	ВЫБИРАЮТ.	

ГЕРАРД	ВАСИЛЬЕВ»
02.30	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»

ВТОРНИК,
24 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
26 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
25 СЕНТЯБРЯ

БЛИЗКИЕ 
ДОРОЖНЫЕ 
КОНТАКТЫ

С 9 по 15 сентября 
в Комсомольске-на-Амуре 
зарегистрировано 62 
дорожно-транспортных 
происшествия, в результате 
которых 11 участников 
движения, в том числе трое 
детей, получили травмы.

 S 9 сентября водитель автомобиля «Тойота 
Королла‑Филдер», двигаясь по проспекту 
Победы, совершил наезд на мужчину 73 лет, 
переходившего проезжую часть по нерегули‑
руемому переходу. Пешеход получил перелом 
бедра, госпитализирован.

 S В тот же день в районе дома № 12 
по Северному шоссе водитель «Тойоты Тойо 
Эйс» выбрал недостаточно безопасный боко‑
вой интервал и совершил столкновение с мо‑
тоциклом «Ямаха». Как оказалось, 20‑летний 
мотоциклист не имел ни прав на управление 
мотоциклом, ни защитного шлема, ни двигав‑
шегося позади штатного ангела‑хранителя. 
В результате парень получил травму и го‑
спитализирован. Мотоцикл ждёт хозяина 
на арестплощадке.

 S 10 сентября водитель «Тойоты‑Чайзер» 
на улице Береговой при повороте не уступил 
дорогу мопеду «Альфа». Спор за место на до‑
роге пагубно сказался на 67‑летнем водите‑
ле мопеда. Хотя дедушка и был прав, это ему 
не помогло —  после близкого контакта тре‑
тьего рода он отправился в больницу, а вино‑
вник столкновения провёл дипломатические 
переговоры с инспекторами ДПС.

 S 10 сентября водительница автомобиля 
«Ниссан‑Куб», двигаясь по улице Красной 
при выезде налево на Северное шоссе 
в районе АЗС, не уступила дорогу «Ниве», 
столкнулась с ней. 61‑летняя пассажирка чу‑
да отечественной техники получила незна‑
чительную травму.

 S 13 сентября на автодороге, ведущей в ми‑
крорайон Дружба, под колёса «Тойоты‑Марк 
2» попал 7‑летний мальчик, который гулял без 
сопровождения родителей. В поиске приклю‑
чений на свою пятую точку сорванец неожи‑
данно выбежал на проезжую часть. Ему по‑
везло —  водитель успел вовремя затормозить, 
благодаря чему удалось избежать серьёзных 
травм. Ну а здоровенный синяк на лбу станет 
поводом для рассказов в школе о предотвра‑
щении нашествия на землю инопланетян.

 S 14 сентября водительница автомоби‑
ля «Тойота Харриер» на перекрестке улиц 
Зелёная —  Щорса, выезжая со второстепенной 
дороги на главную, не уступила дорогу двигав‑
шейся по ней «Тойоте Приус», совершила стол‑
кновение. Преимущество «Харриера» в весе 
сработало против пассажиров «Приуса» —  
двое из них получили травмы.

 S 14 сентября 13‑летний водитель мопе‑
да «Титан», двигаясь с пассажиром по улице 
Копровой, на перекрестке не уступил дорогу 
автомобилю «Лада». В результате дорожно‑
транспортного происшествия водитель мопе‑
да благородно принял на себя большую часть 
энергии удара и отправился на больничную 
койку. Его 13‑летний пассажир отделался 
незначительной травмой.
По материалам, предоставленным 
группой пропаганды отдела ГИБДД



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.35	 Человек и закон
19.50	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 «Я —  Пол Уокер» (16+)
02.15	 «На самом деле» (16+)
03.15	 «Про любовь» (16+)
04.00	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Юморина» (16+)
23.15	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«СОУЧАСТНИКИ»	(12+)

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

РОДИНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
23.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30	 «Наш Вегас. Ани Лорак» (12+)
01.35	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30	 Квартирный вопрос (0+)
03.20	 «Место встречи» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Лето Господне». Воздвижение Креста 

Господня
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КАБИНЕТ	РЕДКОСТЕЙ»
08.30	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»
09.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«КАРЬЕРА	РУДДИ»
12.00	 Дороги старых мастеров. «Береста‑берёста»
12.10	 Черные дыры. Белые пятна
12.50	 Д/ф	«КОЛЕВАТОВ.	КУДА	УЕХАЛ	ЦИРК?»
13.35	 Д/ф	«КАБИНЕТ	РЕДКОСТЕЙ»
14.30	 Д/с	«НЕЧАЯННЫЙ	ПОРТРЕТ».	«ВИКТОР	

АСТАФЬЕВ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Волжск (Ре‑

спублика Марий Эл)
15.40	 Энигма. Вайклеф Жан
16.25	 Х/ф	«ПЕРЕД	ЭКЗАМЕНОМ»
17.30	 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
Сергей Догадин (скрипка)

18.35	 Цвет времени. Марк Шагал
18.45	 Билет в Большой. Светлана Захарова
19.30	 Новости культуры
19.45	 К 85‑летию ОЛЕГА БАСИЛАШВИЛИ. 

«Линия жизни»
20.45	 Х/ф	«О	БЕДНОМ	ГУСАРЕ	ЗАМОЛВИТЕ	

СЛОВО»
23.30	 Новости культуры
23.50	 2 Верник 2
00.40	 Х/ф	«ЭТО	НЕ	НАВСЕГДА»
02.20	 Мультфильмы

04.45	 Х/ф	«ТРИ	ТОПОЛЯ	НА	ПЛЮ-
ЩИХЕ»	(12+)

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ТАБОР	УХОДИТ	В	НЕБО»	(12+)
08.10	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 К юбилею Олега Басилашвили. «Тостуе‑

мый пьет до дна» (16+)
11.10	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»	(0+)
12.00	 Новости
12.10	 «Вокзал для двоих» (0+)
14.00	 Х/ф	«НЕ	ЖДАЛИ»	(16+)
18.00	 Кто хочет стать миллионером?
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«ОДАРЕННАЯ»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ЛЮБОВНОЕ	ГНЕЗДЫШКО»	(12+)
02.30	 «На самом деле» (16+)
03.20	 «Про любовь» (16+)
04.05	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 Местное время. Суббота. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Вести. Местное время
11.40	 Праздничный концерт
13.45	 Х/ф	«СЛОМАННЫЕ	СУДЬБЫ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ЗАБЫВАЯ	ОБО	ВСЁМ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«РАЗБИТЫЕ	СЕРДЦА»	(12+)

04.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«ТЮРЕМНЫЙ	РОМАНС»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Последние 24 часа» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 «Россия рулит!» (12+)
23.30	 «Международная пилорама» (18+)
00.25	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«МЕГАПОЛИС» (16+)
01.40	 «Фоменко фейк» (16+)
02.10	 «Дачный ответ» (0+)
03.15	 Х/ф	«ТРИО»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
07.50	 Х/ф	«МЕЛОЧИ	ЖИЗНИ»
09.00	 Телескоп
09.25	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ВАСИЛИЙ	КАНДИНСКИЙ.	
«ПЕСТРАЯ	ЖИЗНЬ».	1907	ГОД»

09.55	 Х/ф	«О	БЕДНОМ	ГУСАРЕ	ЗАМОЛВИТЕ	
СЛОВО»

12.40	 Пятое измерение
13.05	 Д/ф	«ОСЕНЬ	—		МИР,	ПОЛНЫЙ	КРАСОК»
14.00	 «Дом ученых». Дмитрий Иванов
14.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«КОНСТАНТИ-

НОПОЛЬ.	ОТ	ИМПЕРИИ	К	ИМПЕРИИ»
14.55	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ»
16.30	 Телескоп
17.00	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«НОВЫЕ	

ЛЮДИ	НОВОЙ	ЗЕЛАНДИИ»
17.40	 Д/ф	«ЗИГЗАГ	УДАЧИ.	Я,	МОЖНО	СКА-

ЗАТЬ,	ЕЕ	ЛЮБЛЮ»
18.20	 КВАРТЕТ 4Х4
20.15	 Д/ф	«ОТКРЫВАЯ	ШКАФ	ПОЗОРА»
21.00	 Агора
22.00	 Д/ф	«И	БОГ	СОЗДАЛ…БРИЖИТ	БАРДО»
22.55	 Х/ф	«МЕДВЕДЬ	И	КУКЛА»
00.20	 КЛУБ 37
01.25	 Д/ф	«ОСЕНЬ	—		МИР,	ПОЛНЫЙ	КРАСОК»
02.20	 Мультфильмы

05.40	 Х/ф	«БЕЗ	СЛЕДА»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Без следа» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Геннадий Хазанов. Без антракта» (16+)
16.10	 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
18.15	 «Точь‑в‑точь» (16+)
21.00	 Время
22.00	 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 

в программе «Большая игра» (16+)
23.45	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ПИ»	(12+)
02.10	 «На самом деле» (16+)
03.00	 «Про любовь» (16+)
03.45	 «Наедине со всеми» (16+)

04.40	 Сам себе режиссёр
05.20	 Х/ф	«ТЕЧЁТ	РЕКА	ВОЛГА»	(12+)
07.20	 Семейные каникулы
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. Воскресенье
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Смеяться разрешается
13.40	 Х/ф	«ЗОРКО	ЛИШЬ	СЕРДЦЕ»	(12+)
17.50	 «Удивительные люди‑4» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 Х/ф	«ВТОРОЕ	РОЖДЕНИЕ	ПОДНЕБЕС-

НОЙ.	КИТАЙ	ГЛАЗАМИ	СОВЕТСКИХ	
ОПЕРАТОРОВ»	(12+)

02.00	 Т/с	«ЛЕДНИКОВ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

05.00	 «Таинственная Россия» (16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Секрет на миллион». Сергей Лазарев, +)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.00	 «Секрет на миллион». Сергей Лазарев, +)
23.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.25	 «Жизнь как песня» (16+)
04.00	 Их нравы (0+)
04.30	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧ-
КИ».	«КОНСТАНТИНОПОЛЬ.	ОТ	ИМПЕ-
РИИ	К	ИМПЕРИИ»

07.05	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ»
10.05	 Обыкновенный концерт
10.35	 Х/ф	«МЕДВЕДЬ	И	КУКЛА»
12.05	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ПЕРСОНАЛЬ-

НЫЙ	КОМПЬЮТЕР	ГЛУШКОВА»
12.20	 «Письма из провинции». Волжск (Ре‑

спублика Марий Эл)
12.50	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.35	 «Другие Романовы». «Коронации 

не будет…»
14.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ИГРА»
15.50	 Больше, чем любовь
16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». Москва —  Дмитровское 

шоссе
17.40	 Ближний круг Анатолия Праудина
18.35	 «Романтика романса». Иван Ожогин
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПЬЕСА	ДЛЯ	МЕ-

ХАНИЧЕСКОГО	ПИАНИНО»
21.55	 «Владимир Спиваков. Автопортрет». 

Юбилейный концерт в ММДМ
23.55	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ИГРА»
01.40	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
02.20	 Мультфильмы

СУББОТА,
28 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
27 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Выбери меня» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Т/с	«ЦЫГАНКА»	(16+)
23.20	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОДЗЕМНЫЙ	ПЕРЕХОД»	(16+)
04.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
05.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Выбери меня» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Т/с	«ЦЫГАНКА»	(16+)
23.20	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОДЗЕМНЫЙ	ПЕРЕХОД»	(16+)
04.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
05.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Выбери меня» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Т/с	«ЦЫГАНКА»	(16+)
19.00	 Т/с	«РЕЦЕПТ	ЛЮБВИ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
02.45	 Т/с	«ПОДЗЕМНЫЙ	ПЕРЕХОД»	(16+)
04.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
04.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Выбери меня» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Т/с	«РЕЦЕПТ	ЛЮБВИ»	(16+)

19.00	 Х/ф	«КРЁСТНАЯ»	(16+)
22.40	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
02.20	 Т/с	«ПОДЗЕМНЫЙ	ПЕРЕХОД»	(16+)
04.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
04.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.10	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
10.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.10	 «Детский доктор». Россия, 2019 (16+)
15.25	 Х/ф	«КРЁСТНАЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СВОЙ	ЧУЖОЙ	СЫН»	(16+)
22.55	 «Про здоровье» Россия, 2019 (16+)
23.10	 Х/ф	«ФОРМУЛА	СЧАСТЬЯ»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.20	 «Тест на отцовство» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «Удачная покупка» (16+)
06.50	 Х/ф	«НЕВЕСТА	С	ЗАПРАВКИ»	(16+)
08.50	 Х/ф	«ГУВЕРНАНТКА»	(16+)
10.45	 Х/ф	«НИНА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СТАНДАРТЫ	КРАСОТЫ»	(16+)
23.15	 «Детский доктор» (16+)
23.30	 Х/ф	«СЕСТРЁНКА»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ГУВЕРНАНТКА»	(16+)
03.10	 Х/ф	«НЕВЕСТА	С	ЗАПРАВКИ»	(16+)
04.45	 «Выбери меня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
08.15	 Х/ф	«ВЕЧЕРА	НА	ХУТОРЕ	БЛИЗ	ДИКАНЬКИ»	(16+)
09.40	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	(16+)
11.40	 Х/ф	«НАДЕЖДА	КАК	СВИДЕТЕЛЬСТВО	ЖИЗНИ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Х/ф	«НАДЕЖДА	КАК	СВИДЕТЕЛЬСТВО	ЖИЗНИ»	(16+)
15.10	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СТАНДАРТЫ	КРАСОТЫ.	НОВАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
23.15	 «Про здоровье» (16+)
23.30	 Х/ф	«СВОЙ	ЧУЖОЙ	СЫН»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ФОРМУЛА	СЧАСТЬЯ»	(16+)
04.35	 «Выбери меня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
09.25	 Школа здоровья (16+)
10.35	 Благовест (0+)
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ».	ЭДВАРД	

РАДЗИНСКИЙ»	(12+)
12.20	 Магистраль (16+)
12.35	 Х/ф	«ОТДАМ	ЖЕНУ	В	ХОРОШИЕ	

РУКИ»	(16+)
14.25	 Лайт Life (16+)
14.35	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

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

СТИ»	(12+)
16.50	 Новости (16+)
17.10	 Будет вкусно (0+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город LIVE (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город LIVE (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.15	 Говорит Губерния (16+)
01.15	 Х/ф	«ВАРВАРИНЫ	СВАДЬБЫ»	(16+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Место происшествия
03.50	 Большой город LIVE (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.35	 Место происшествия
05.50	 Новости (16+)
06.30	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
09.25	 Школа здоровья (16+)
11.25	 Место происшествия
11.45	 Большой город LIVE (16+)
12.35	 Говорит Губерния (16+)
13.50	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
14.15	 Благовест (0+)
14.35	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Большой город LIVE (16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Д/ф	«ЗАГОРОДНЫЕ	ПРЕМУДРО-

СТИ»	(12+)
16.50	 Новости (16+)
17.10	 Будет вкусно (0+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур‑Адмирал (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур‑Адмирал (6+)
21.30	 Место происшествия
21.40	 Новости (16+)
22.20	 Место происшествия
22.40	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ».	ЭДВАРД	

РАДЗИНСКИЙ»	(12+)
23.15	 Лайт Life (16+)
23.25	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Говорит Губерния (16+)
01.25	 Х/ф	«КОКО	ШАНЕЛЬ»	(12+)
03.20	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.00	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 На рыбалку (16+)
05.35	 Место происшествия
05.50	 Новости (16+)
06.30	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
09.25	 Школа здоровья (16+)
11.25	 Место происшествия
11.45	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
12.45	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 «Планета Тайга». Арсеньево» (12+)
14.35	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Лайт Life (16+)
15.30	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Зеленый сад (0+)
16.50	 Новости (16+)
17.10	 Будет вкусно (0+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город LIVE (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город LIVE (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.15	 Лайт Life (16+)
00.25	 Говорит Губерния (16+)
01.25	 Х/ф	«ЕСЛИ	МОЖЕШЬ,	ПРОСТИ»	(12+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Место происшествия
03.45	 Большой город LIVE (16+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.30	 Место происшествия
05.50	 Новости (16+)
06.30	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ».	ЭДВАРД	

РАДЗИНСКИЙ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
09.25	 Школа здоровья (16+)
10.35	 Магистраль (16+)
10.45	 Новости (16+)
11.35	 Большой город LIVE (16+)
12.25	 Говорит Губерния (16+)
13.40	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
14.35	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Большой город LIVE (16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.10	 Будет вкусно (0+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Адмирал (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Адмирал (6+)
21.30	 Место происшествия
21.40	 Новости (16+)
22.20	 Место происшествия
22.40	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
23.35	 Новости (16+)
00.15	 Место происшествия
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.40	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
02.30	 Новости (16+)
03.10	 Место происшествия
03.30	 Большой город LIVE (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.05	 «Планета Тайга». Арсеньево» (12+)
05.40	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
09.25	 Школа здоровья (16+)
11.25	 Место происшествия
11.45	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
12.20	 Д/ф	«ЗАГОРОДНЫЕ	ПРЕМУДРО-

СТИ»	(12+)
12.45	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 «Планета Тайга». Баджал» (12+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Лайт Life (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.50	 Новости (16+)
17.10	 Будет вкусно (0+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Тень недели (16+)
21.15	 Новости (16+)
22.10	 Место происшествия
22.25	 Лайт Life (16+)
22.35	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
00.15	 Новости (16+)
01.05	 Место происшествия
01.25	 Лайт Life (16+)
01.35	 Х/ф	«ПАГАНИНИ	СКРИПАЧ	ДЬЯВО-

ЛА»	(16+)
03.25	 Тень недели (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.30	 Новости (16+)
06.10	 Д/ф	«ЗАГОРОДНЫЕ	ПРЕМУДРО-

СТИ»	(12+)
06.30	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
11.20	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	(12+)
13.15	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
14.45	 Новости недели (16+)
15.35	 Говорит Губерния (16+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Сибирь (6+)
17.35	 PRO хоккей (12+)
17.45	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑ Сибирь (6+)
18.30	 Городские события (0+)
18.45	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Сибирь (6+)
19.20	 Городские события (0+)
19.25	 Новости недели (16+)
20.15	 Лайт Life (16+)
20.25	 Х/ф	«ТРОПЫ»	(16+)
22.30	 Новости недели (16+)
23.20	 Место происшествия
23.50	 PRO хоккей (12+)
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ВОЗРАСТ»	(12+)
01.45	 Новости недели (16+)
02.25	 Место происшествия
02.50	 Х/ф	«РОЗА	ПРОЩАЛЬНЫХ	ВЕ-

ТРОВ»	(12+)
04.15	 Новости недели (16+)
04.55	 Место происшествия
05.20	 Благовест (0+)
05.45	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
06.35	 Д/ф	«ЗАГОРОДНЫЕ	ПРЕМУДРО-

СТИ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 PRO хоккей (12+)
07.50	 Д/ф	«АНКГОР	—		ЗЕМЛЯ	БОГОВ»	(12+)

09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ВОЗРАСТ»	(12+)
12.30	 Х/ф	«КОМАНДА	33»	(16+)
14.10	 Школа здоровья (16+)
15.10	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
16.00	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	(12+)
17.50	 На рыбалку (16+)
18.15	 Лайт Life (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«РОЗА	ПРОЩАЛЬНЫХ	ВЕ-

ТРОВ»	(12+)
21.40	 Тень недели (16+)
22.40	 Место происшествия
23.10	 На рыбалку (16+)
23.40	 Х/ф	«ПАГАНИНИ	СКРИПАЧ	ДЬЯВО-

ЛА»	(16+)
01.35	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
02.15	 Новости недели (16+)
02.55	 Место происшествия
03.20	 Х/ф	«ТРОПЫ»	(16+)
05.05	 Новости недели (16+)
05.45	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «Информационная программа 112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «Информационная программа 112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «Информационная программа 112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«КОЛОМБИАНА»	(16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ШПИОНСКИЕ	ИГРЫ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«КРЕПИСЬ!»	(16+)
04.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «Информационная программа 112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «Информационная программа 112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «Информационная программа 112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«СДЕЛАНО	В	АМЕРИКЕ»	(16+)
22.10	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ПЛАНЕТА»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «Информационная программа 112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «Информационная программа 112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «Информационная программа 112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«УЧЕНИК	ЧАРОДЕЯ»	(12+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ	В	ПУСТОТУ»	(18+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «Информационная программа 112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «Информационная программа 112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «Информационная программа 112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«РАСПЛАТА»	(16+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)

00.30	 Х/ф	«СПАУН»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «Информационная программа 112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «Информационная программа 112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «Информационная программа 112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ОСТОРОЖНО,	ТРЕНИНГ!	КАК	

НАС	РАЗВОДЯТ?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«КОРРУПЦИЯ,	КОТОРУЮ	МЫ	

ЗАСЛУЖИЛИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«13	ГРЕХОВ»	(18+)
00.50	 Х/ф	«ПИЛА-8»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.30	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЙ	ПАПА»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 «Территория заблуждений» (16+)
17.20	 «Неизвестная история» (16+)
18.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

КОНЕЦ	ПОДКРАЛСЯ	НЕЗАМЕТНО:	8	
ЗНАКОВ	АРМАГЕДДОНА»	(16+)

20.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
23.00	 Х/ф	«РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ»	(18+)
01.10	 Х/ф	«АПГРЕЙД»	(18+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.00	 Х/ф	«РАСПЛАТА»	(16+)
09.20	 Х/ф	«КОЛОМБИАНА»	(16+)
11.20	 Х/ф	«АПГРЕЙД»	(16+)
13.20	 Х/ф	«РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ»	(16+)
15.40	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС:	ИГРА	ТЕ-

НЕЙ»	(16+)
18.10	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
20.40	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-2»	(12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 Концерт группы «Ария». «Гость 

из Царства Теней» (16+)
02.30	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.45	 Новости
15.50	 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн‑

трахт» —  «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
17.50	 Новости
17.55	 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия —  Аргентина
19.55	 Новости
20.00	 Все на Матч!
20.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла‑

цио» —  «Парма» (0+)
22.25	 Новости
22.30	 Все на Матч!
23.10	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» —  ПСЖ (0+)
01.10	 «ЦСКА —  «Краснодар». Live» (12+)
01.30	 Новости
01.35	 Континентальный вечер
02.10	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт‑

Петербург) —  ЦСКА
04.55	 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/4 финала
06.25	 Новости
06.30	 Тотальный футбол
07.35	 Все на Матч!
08.20	 Футбол. Церемония вручения на‑

град ФИФА «The Best FIFA Football 
Awards 2019»

10.05	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ.	ЧАСТЬ	
ВТОРАЯ»	(16+)

11.50	 «Команда мечты» (12+)
12.20	 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин 

против Жо Вея. Хаял Джаниев про‑
тив Каи Хуангбина
ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Российская Премьер‑лига (0+)
17.50	 Тотальный футбол (12+)
18.50	 «ЦСКА —  «Краснодар». Live» (12+)
19.10	 Новости
19.15	 Все на Матч!
19.40	 Регби. Чемпионат мира. Россия —  

Самоа
22.20	 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия —  Нидерланды
00.20	 Новости
00.25	 Все на Матч!
01.00	 «Бокс 2019. Итоги» (12+)
01.20	 Реальный спорт. Баскетбол
02.00	 «СКА —  ЦСКА. Live» (12+)
02.20	 Все на Матч!
03.05	 «На гол старше» (12+)
03.35	 Новости
03.40	 Английский акцент

04.40	 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Арсенал» —  «Нот‑
тингем Форест»

06.40	 Все на Матч!
07.30	 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/16 финала. «Престон Норт 
Энд» —  «Манчестер Сити» (0+)

09.30	 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо‑
нако» —  «Ницца» (0+)

11.30	 «Инсайдеры» (12+)
12.05	 «Команда мечты» (12+)
12.20	 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре‑

шиа» —  «Ювентус» (0+)
17.55	 Новости
18.00	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Вильярреал» (0+)
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.05	 «Кубок России. История нового 

сезона» (12+)
21.35	 Все на футбол!
22.25	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019‑2020 1/16 
финала. «Енисей» (Красноярск) —  
«Зенит» (Санкт‑Петербург)

00.25	 Новости
00.30	 Все на футбол!
00.55	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019‑2020 1/16 фи‑
нала. «Алания» (Владикавказ) —  ЦСКА

02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.25	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 

(Россия) —  «Зелёна‑Гура (Польша)
05.25	 Все на Матч!
06.25	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019‑2020 1/16 
финала (0+)

08.25	 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала (0+)

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

12.25	 «Команда мечты» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Гандбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Женщины. Отборочный турнир. 
Россия —  Словакия

17.45	 Новости
17.50	 Все на Матч!
18.20	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019‑2020 1/16 
финала (0+)

20.20	 Новости
20.25	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019‑2020 1/16 
финала (0+)

22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
23.00	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Осасуна» (0+)
00.55	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.45	 Футбол. Церемония вручения на‑

град ФИФА «The Best FIFA Football 
Awards 2019»

03.30	 Все на Матч!
04.00	 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала
06.45	 Все на Матч!
07.25	 «Кибератлетика» (16+)
07.55	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Фейеноорд» —  АЗ (0+)
09.55	 «Команда мечты» (12+)
10.25	 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/2 финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) —  «Колон» (Аргентина)

12.25	 «Кубок России. История нового 
сезона» (12+)
ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй‑

бар» —  «Севилья» (0+)
17.50	 Новости
17.55	 Формула‑1. Гран‑при России. Сво‑

бодная практика
19.30	 Все на Матч!
19.55	 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия —  США
21.55	 Формула‑1. Гран‑при России. Сво‑

бодная практика

23.30	 Все на Матч!
00.00	 Новости
00.05	 «Бокс 2019. Итоги» (12+)
00.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
01.25	 Новости
01.30	 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
04.00	 Новости
04.05	 Все на Матч!
04.40	 «Тает лёд» (12+)
05.00	 Все на Матч!
06.00	 Смешанные единоборства. ACA 99. 

Хусейн Халиев против Али Багова. 
Олег Борисов против Абдул‑Рах‑
мана Дудаева

07.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Каллума 
Элленора

09.00	 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Эбенезера Тетте. 
Никола Адамс против Марии Сали‑
нас. Бой за титул чемпионки мира 
по версии WBO в наилегчайшем весе

10.40	 «Бокс 2019. Итоги» (12+)
11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Бенсон Хендерсон против Майлса 
Джури
СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Тает лёд» (12+)
13.50	 «Гран‑при» (12+)
14.20	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви‑

льярреал» —  «Бетис» (0+)
16.15	 Новости
16.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25	 Все на Матч!
17.55	 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия —  Кения
19.55	 Гребля на байдарках и каноэ. Гребной 

слалом. Чемпионат мира. Финалы
21.15	 Новости
21.25	 Все на Матч!
21.55	 Формула‑1. Гран‑при России. Ква‑

лификация
23.00	 Все на Матч!
23.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Па‑

дерборн» —  «Бавария»
01.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Локомотив» (Москва) —  «Зенит» 
(Санкт‑Петербург)

04.15	 Новости
04.25	 Все на футбол!
04.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат‑

летико» —  «Реал» (Мадрид)
06.55	 Все на Матч!
07.30	 «Дерби мозгов» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» —  «Интер» (0+)
09.55	 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе

11.00	 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. Батыр 
Ахмедов против Марио Барриоса

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Шона Портера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. Батыр 
Ахмедов против Марио Барриоса

14.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Лиото Мачи‑
ды. Патрисио Фрейре против Хуана 
Арчулеты

14.55	 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия —  Бразилия

16.55	 Новости
17.05	 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе‑

тафе» —  «Барселона» (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
19.40	 «Тает лёд» (12+)
20.00	 «Гран‑при России. Сезон 2019» (12+)
20.20	 Все на Матч!
20.50	 Формула‑1. Гран‑при России
23.15	 Все на Матч!
23.45	 Новости
23.50	 «Локомотив» —  «Зенит». Live» (12+)
00.10	 Все на Матч!
01.00	 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал
03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑

лан» —  «Фиорентина»
06.40	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Гандбол. Лига чемпионов. Муж‑

чины. «Кадеттен Шаффхаузен» 
(Швейцария) —  «Чеховские медве‑
ди (Россия) (0+)

10.00	 «Команда мечты» (12+)
10.30	 Формула‑1. Гран‑при России

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

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!

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

ПРОДАМ
Капитальный гараж в районе налого‑
вой по ул. Кирова. 350000 руб. Торг. 
Т. 8–914–179–02–91.

РАБОТА
Сотрудник с опытом бухгалтера‑эконо‑
миста. Т. 8–914–177–53–84.
 • Сотрудник на входящие звонки и работу 

с почтой. 28000 руб. Т. 8–914–415–21–66.
 • А д м и н и с т р а т о р ‑ о п е р а т о р . 

Т. 8–914 –204–26–67.
 • С т а р ш и й  а д м и н и с т р а т о р . 

Т. 8–924 –418 –03–02.
 • В связи с расширением требуются со‑

трудники. Т. 8–924–300–26–09.
 • У п р а в л е н е ц .  4 5 0 0 0  р у б . 

Т. 8–924 –418 –03–02.
 • Требуется менеджер по персоналу. 

Т. 8–924–306–42–99.

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

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф‑
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в . 
Т. 8–991–119–173–98.

Уважаемые жители квартиры № 43 
по ул. Советской, д. 2/2! В связи с ава‑
рийной ситуацией в вашем доме просим 
вас срочно обратиться в ЗАО «Компания 
«Дельта» (Ленина, д. 42 корп. 5, т.: 53 –51–
47, 53‑20‑18), либо ЖЭУ‑Дземги (Орехова, 
д. 67, т. 25‑03‑45) для предоставления до‑
ступа в вашу квартиру. В случае вашего 
бездействия, на вас будет подано иско‑
вое заявление в суд о принудительном 
предоставлении доступа в вашу кварти‑
ру. А также на вас будут возложены все 
материальные расходы. Администрация 
ЗАО «Компания «Дельта».
 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 

Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30–45–15, 7–914–176–61–21.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
каналов. «Спутник‑ДВ», пр. Ленина, 7, цо‑
коль. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

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

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

 • Юрист поможет оформить документы 
пострадавшим вкладчикам от действий 
КПК «УМНОЖИТЬ», для возврата денеж‑
ных средств. Приём ведётся по записи, 
т. 8–914–158–16–23, адрес: г. Хабаровск, 
ул. Калинина, д. 132, оф. 421.

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

«Дальневосточный	Комсомольск»,	т.	54-30-37
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В соответствии с законом Хабаровского края от 23 ноября 2011 г. № 146 «О наделе‑
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия‑
ми Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» спе‑
циализированной организацией проводятся плановые мероприятия по отлову 

безнадзорных животных на территории городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» в рабочие дни. В соответствии с постановлением Правительства 

Хабаровского края от 26 мая 2011 года № 159‑пр «Об утверждении Порядка отлова 
и содержания безнадзорных животных в Хабаровском крае» безнадзорным живот‑
ным является животное, находящееся без сопровождающего лица в общественном 
месте. Все отловленные безнадзорные животные доставляются в пункт содержания 
безнадзорных животных МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 44 

корпус 2, тел. 23‑29‑60.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 73 СУДОКУ

ВАРЛАМ 
ШАЛАМОВ
Не позвонит мне Шаламов Варлам,
И не назначит на послезавтра
Встречу у входа в старый шалман,
Что источает знакомый запах

Пищи столовской —  из тех дверей,
Кои впускают из полумрака
Горьких скитальцев всех лагерей,
Трудных этапов, сырых бараков.

Он не расправит рукой листки
Писчей бумаги на острой коленке,
Не прочитает мои стихи,
Не пригвоздит их клинком оценки.

…Впалые щеки, упрямый взгляд.
Голос глухой, что колымская осень.
Умер он тридцать три года назад…
Мне в это время исполнилось восемь.

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

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

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

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

Михаил МЕЗРИН


