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стал первым среди богатырей Комсомольска

с. 9

25 
миллионов 

рублей получит 
Комсомольск от краевых 

властей на строительство 
скейт-парка

САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ
САМЫЙ 

СИЛЬНЫЙ



2 15 сентября 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Мы накануне важного 
общественного события —  
выборов 2021 года. Выборы этого 
года охватывают все уровни 
публичной власти. Депутатам 
Государственной Думы мы 
вручим право инициировать 
федеральные законы, защищать 
и отстаивать на высшем уровне 
законодательной власти краевые 
интересы, выполняя поручения 
губернатора, депутатов края, 
граждан, проживающих в городах 
и поселениях.

Довыборы в Законодательную Думу 
Хабаровского края завершатся вхожде-
нием в состав действующих депутатов 
представителя от Железнодорожного 
округа, ему предстоит работа в сло-
жившейся команде, работа по защи-
те прав избирателей, доверивших ему 
представительство в краевой власти.

Немало решений наших граждан 
будет принято по определению лиде-
ров местного самоуправления при вы-
борах глав поселений, муниципаль-
ных районов. Работа этих народных 
избранников особенно видна, ведь 
именно к ним мы обращаемся со свои-
ми каждодневными чувствительными 
проблемами, запросами и ждём помо-
щи и ответственности за судьбу малой 
родины.

Несомненно, важнейшим ста-
нет выбор жителей Хабаровского 
края в отношении нашего высше-
го должностного лица —  губернато-
ра. Это очень ответственная задача. 
Хабаровский край имеет богатейший 
потенциал для развития, это край об-
разованных, думающих, достойных 
людей. В последние годы нам выпало 
немало испытаний, в системе государ-
ственной власти непочатый край ра-
боты, поставлены задачи по развитию 
социально-культурной сферы, восста-
новлению экономического потенци-
ала. Лидер края сосредоточит в своих 
руках полномочия по решению этих 
задач, полномочия на организацию 
работы правительства, на законода-
тельные инициативы в области соци-
альной и экономической политики 
региона.

Уважаемые избиратели, как депу-
тат, имеющий опыт работы в систе-
ме региональной власти, обращаюсь 
к вам с убедительной просьбой реали-
зовать своё избирательное право от-
ветственно и дальновидно, с чувством 
неравнодушия за будущее края.

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края

Ещё на посту депутата городской Ду-
мы я поставил перед собой задачу —  
привести в порядок дворы, потому что 
помню, как в моём округе были такие 
участки, куда «скорая помощь» отказы-
валась заезжать.

Сегодня я курирую проект «Комфортная 
городская среда». Благодаря ему мы видим, 
как преображаются территории. Проект по-
стоянно меняется, учитывая потребности 
людей. Например, расширился перечень ра-
бот, которые можно произвести на деньги 
федерального бюджета. Кроме того, удалось 
изменить систему распределения средств. 
Мы добились того, что в формулу расчёта 
был внесён коэффициент, учитывающий 
плотность населения.

Вопрос с северными льготами также на-
ходится на острие внимания. Они одно-
значно нужны, но порядок их формирова-
ния необходимо пересмотреть. Пул этих 
преференций существенно отражается 
на конечной стоимости продукции. А это, 
в свою очередь, влияет на конкуренто-
способность предприятий с самого пер-
вого дня их существования.

Ещё одна задача, которую я ставлю перед 
собой, —  пересмотреть условия пользова-
ния ресурсами Амура. Нельзя отдавать все 
ресурсы в руки двух-трёх компаний, кото-
рые кладут деньги в собственный карман. 

Сейчас проблему нужно решать на феде-
ральном уровне, поэтому я решил балло-
тироваться в Государственную Думу.

В 2019 году я лично наблюдал за тем, как 
избиратели подходили к участку и смот-
рели не на фамилию кандидата, а на на-
звание партии. Хорошо это или плохо —  
мне сложно судить. Самое главное, что 
люди пришли и проголосовали. Теперь же 
у жителей Хабаровского края есть возмож-
ность сравнить работу депутатов до и по-
сле выборов 2019 года. Я лишь могу ска-
зать, что некоторые политики, которым 
тогда доверились избиратели, сегодня 
просто занимаются собственным пиаром 
и популизмом. Это превращается в танцы 
на костях региона, которые давно пора 
прекращать.

Я призываю избирателей подходить к сво-
ему выбору более ответственно. У нас хоро-
ший регион, и люди в нём живут отличные. 
Да, порой мы делаем выбор на эмоциях. 
Но я очень надеюсь, что ответственность 
перед будущим края, будущим наших детей 
и внуков возьмёт верх.

В конкурсе может принять участие любой 
человек, кроме журналистов, сотрудничаю-
щих со средствами массовой информации. 
Это ограничение мы вводим осознанно, 
чтобы дать себя реализовать обычным зри-
телям, а не тем, кто собаку съел на написа-
нии журналистских материалов, включая 
театральные рецензии.

Лучшие произведения будут опубли-
кованы в газете «Дальневосточный Ком-
сомольск», на сайте «ДВК-медиа», в соци-
альных сетях в группах редакции и театра. 
Авторы, занявшие три первых места, по-
лучат билеты на две персоны на премьер-

ные спек такли нового театрального сезона. 
В качестве утешительного приза —  экскур-
сия по драматическому театру.

Письмо с конкурсным текстом необходи-
мо выслать на электронную почту  редакции 
gazeta@ dvkomsomolsk.ru с пометкой «Ре-
цен зия». Можно также принести в редакцию 
по адресу: улица Кирова, 31 (вход со дво-
ра под табличкой «Редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск»). Срок 
проведения конкурса: с 9 по 30 сентября.

Рецензии будут оцениваться комиссией, 
в которую войдут сотрудники редакции 
и драматического театра.

В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА 
ПРИНИМАЕТСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ТЕКСТ, В КОТОРОМ 
ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ СОБСТВЕННЫЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О СПЕКТАКЛЕ, 
ПРОСМОТРЕННОМ В ТЕЧЕНИЕ 

ЛЮБОГО ПРЕДЫДУЩЕГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА. ОБЪЁМ 

ТЕКСТА —  ДО 2000 ЗНАКОВ 
С ПРОБЕЛАМИ (ПРИМЕРНО ЛИСТ А4 

12-М ШРИФТОМ). ТЕКСТ ДОЛЖЕН 
ИМЕТЬ ЗАГОЛОВОК И ПОДПИСЬ 

АВТОРА, СОДЕРЖАТЬ НАЗВАНИЕ 
ПРОСМОТРЕННОЙ ПОСТАНОВКИ

Дорогие театралы, точите перья, вспо-
минайте просмотренные постановки. Всем 
желаем успеха.

ПАВЕЛ СИМИГИН:
ПРЕКРАТИТЬ ТАНЦЫ НА КОСТЯХ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Я с рождения живу в Комсомольске, поэтому хорошо знаю все его болевые точки. Для решения 
городских проблем я и пошёл в политику. Сначала в городскую Думу, затем в краевой парламент.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 70 Симигина Павла Владимировича 

(специальный избирательный счёт № 40810810170009001811)

КОНКУРС ТЕАТРАЛЬНЫХ РЕЦЕНЗИЙ
Конкурс театральных рецензий запускают редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» и драматический театр 
Комсомольска. Задача —  написать отзыв на спектакль 
Комсомольского-на-Амуре драматического театра.

Две экспозиции музея будут организо-
ваны с 14 по 16 сентября в Комсомольске, 
Амурске, а также в посёлке Солнечном. 
Жители и гости этих населённых пунктов 
познакомятся с экспозициями, посвящённы-
ми Хабаровскому процессу и Маньчжурской 
операции.

Как сообщили в министерстве культуры 
края, для школьников средних и старших 
классов подготовлены экскурсии по вы-
ставкам, лекции-презентации, настольная 
игра «Краеведческое лото», мастер- классы 
«Искусство плаката» и «Коллаж.histori».

— В течение всего года музей гастро-
лирует по районам края. Выставки 
и куль турно-просветительские програм-
мы уже продемонстрировали жителям 

Хабаровского, На най ского, Верхне бу реин-
ско го, Вя зем ского, Би кин ско го районов 
и района имени Лазо. Осенние гастроли 
мы начинаем с Ком со моль ска-на-Амуре, —  
отметил генеральный директор музея 
Иван Крюков.

14 сентября выставки откроются в Музее 
изобразительных искусств и краевед-
ческом музее Комсомольска-на-Амуре, 
15 сентября —  на площадке Амурского го-
родского краеведческого музея, а 16 сен-
тября —  в районном межпоселенческом 
краеведческом культурно-этнографиче-
ском центре посёлка Солнечного.

Напомним, выставка «Хабаровский 
процесс» была подготовлена специально 
к Первому Международному научно-прак-

тическому форуму «Хабаровский процесс: 
историческое значение и современные вы-
зовы», который состоялся 6 и 7 сентября. 
В экспозицию вошли рассекреченные до-
кументы Центрального архива ФСБ России 
и информационного центра УМВД России 
по Хабаровскому краю. А также малоиз-
вестные документы Архива внешней поли-
тики МИД России и Государственного ар-

хива Хабаровского края. Иллюстративный 
ряд дополнен фотографиями и карикату-
рами из фондов Хабаровского краевого 
музея им. Гродекова, сделанными в ходе 
процесса 25-30 декабря 1949 года.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Уникальные фотографии о Маньчжурской стратегической 
операции представят жителям Комсомольска-на-Амуре. Для 
этого Музей имени Гродекова организует работу передвижных 
выставок, посвящённых так называемому Хабаровскому процессу 
1949 года, на котором судили военнослужащих Квантунской 
армии, обвинявшихся в создании бактериологического оружия.

Новые 
фотографии 

и рассекреченные 
документы 

о маньчжурской 
операции увидят 

посетители 
выставки
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Уже весной 
будущего года 
паром «Василий 
Ощепков» 
выйдет 
на ходовые 
испытания

Министр инвестиционного развития 
и пред принимательства Хабаровского края 
Максим Тарасов представил депутатам за-
конопроект, в котором устанавливаются 
пониженные налоговые ставки для субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-
ства, отнесённых к категории социального 
предпринимательства.

По словам Максима Тарасова, в Ха ба ров-
ском крае с каждым годом растёт количе-

ство субъектов МСП, которые решили за-
няться социальным бизнесом. Основными 
видами их деятельности являются дневной 
уход за детьми и предоставление дополни-
тельного образования. В 2020 году их было 
42, по состоянию на 10 августа 2021 года —  
уже 70, из которых 45 работают по упро-
щённой системе налогообложения. С целью 
их поддержки в регионе предлагается устано-
вить пониженные налоговые ставки по УСН. 
Эта инициатива послужит дополнительным 
стимулом для предпринимателей по осуще-
ствлению социального бизнеса, способству-
ющего решению общественных проблем, со-
зданию новых рабочих мест для социально 
незащищённых категорий граждан.

Депутаты единогласно поддержали зако-
нопроект и рекомендовали Думе принять 
его в качестве краевого закона.

Напомним, статус социального присваи-
вается предприятиям, которые обеспечива-
ют занятость работников из социально уяз-
вимых категорий, реализуют продукцию, 
произведённую гражданами этой катего-
рии, либо выпускают товары и предостав-
ляют услуги для таких групп населения. 
Также подобные предприятия могут зани-
маться общественно значимой деятельно-
стью, способствующей решению социаль-
ных проблем.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам сектора 

по взаимодействию со СМИ 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

ПИК ПАВОДКА 
ПРОШЁЛ

Уровень воды у Комсомольска-на-
Амуре опустился ниже опасных 
отметок. Гребень паводка сегодня 
смещается к селу Богородское.

Сегодня уровень воды у Комсомольска-
на-Амуре впервые за последние 16 дней 
опустился ниже границы опасных явле-
ний. Сам гребень проходит сейчас село 
Богородское в Ульчском районе. Уровень 
воды там составляет 513 см, что на 13 см 
превышает отметку опасных явлений. 
Но каких-либо серьёзных последствий 
этого нет. Дальше паводок двинется в Ни-
ко ла евс кий район, где основная волна 
растворится в Амурском лимане. На этой 
территории гидрологи не прогнозируют 
подтоплений.

— По сути, нам остаётся дождать-
ся, когда паводок полностью закончит 
свой маршрут, и тогда можно будет го-
ворить об окончании опасного перио-
да. Пока же наблюдение за Амуром про-
должается. Силы и средства остаются 
в режиме полной готовности к реагиро-
ванию на возможные ЧС. Власти постоян-
но контролируют ситуацию, —  отметили 
в комитете правительства края по гра-
жданской защите.

На утро понедельника 13 сентября 
в Хабаровском крае остаются подтоплен-
ными 20 жилых домов, 236 приусадебных 
и 440 земельных участков, 1762 дачи, 82 
отрезка автодорог. Паводками в разных 
районах разрушено 18 мостов.

Жителям края напоминают, что при 
возникновении риска ЧС необходимо 
немедленно информировать спасателей. 
При угрозе паводка важно вовремя эвакуи-
роваться с опасной территории. Запросить 
помощь всегда можно по единому номеру 
вызова оперативных служб «112».

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

К ПУСКУ ТЕПЛА 
ПОЧТИ ГОТОВЫ

Комсомольск завершает подготовку 
к новому отопительному 
сезону. Через две недели в городе 
начинается новый отопительный 
сезон, и предприятиям сегодня 
нужно сделать всё, чтобы его 
старт прошёл без проблем. Все 
работы по подготовке вышли 
на финишную прямую. Завершают 
работы и предприятия, ведущие 
ремонты инженерных сетей.

Так, Комсомольскими тепловыми се-
тями из 10 запланированных для ре-
монта участков работы ведутся на пяти, 
и ещё на пяти участках они завершены. 
Заменено более 4,5 тысячи погонных мет-
ров магистральных теплотрасс, то есть 
89 % от плана.

Подходит к концу и ремонт внутри квар-
таль ных теплосетей. Им занимается му-
ниципальное предприятие «Производ-
ственное предприятие тепловых сетей». 
Его работниками заменено более 13 км 
труб, или 92 % от запланированного.

На всех котельных, которые обеспечи-
вают теплом и горячей водой отдалённые 
микрорайоны, готовность оборудования 
составляет 95 %. На котельной в микро-
районе Западном завершается монтаж 
нового котла. На 100 % плана отремонти-
рованы теплотрассы. Заключены все необ-
ходимые договоры на поставку всех ви-
дов топлива.

Производственное предприятие элек-
трических сетей запланировало капиталь-
ный ремонт 1,2 км сетей и ремонт 8,9 км 
воздушных линий электропередачи. Эти 
работы выполнены более чем на 80 %.

В 2021 году запланированы работы 
по ка пи тальному ремонту водопровод-
но- канализационных сетей протяжённо-
стью более 9 км. На сегодняшний день 
план выполнен на 75 %.

Виктор СУМАТОХИН

В сопровождении речных буксиров сталь-
ной гигант взял курс на сдаточную базу за-
вода в Приморье. Накануне судно получило 
«добро» на переход по Амуру от представи-
телей Комсомольского участка Хабаровского 
отделения Регистра судоходства.

Технологическая операция по проводу 
судна из Малого Силинского озера в Амур 
прошла без сбоев и в полном соответствии 
с регламентом.

По словам ответственного сдатчика за-
водского заказа № 301 Владимира Повзыка, 
«Василий Ощепков» будет в пути до самых 
низовий Амура предположительно две 
недели.

Во Владивостоке на сдаточной базе АСЗ 
на судне продолжатся достроечные работы. 
Их окончание запланировано на март буду-
щего года. В апреле после проведения работ 
по формированию и зашивке помещений 
и кают строители будут готовы приступить 
к швартовным испытаниям.

9 сентября в ПАО «АСЗ» состоялось расши-
ренное рабочее совещание по вопросам 
строительства паромов для Сахалинской об-
ласти с участием представителей ОСК, АСЗ, 
проектанта и заказчика, а также будущих 
судовладельцев —  областной администра-
ции Сахалина. В целом, подведя итог оче-
редного этапа строительства, собравшиеся 

положительно оценили продвижение работ 
на паромах и выразили уверенность в его 
успешном завершении.

Паром является судном высокого класса 
автоматики —  все системы навигации и мо-
ниторинга на самом современном уровне. 
Информация о состоянии парома внутри 
и снаружи отражается на центральном 
пульте управления. Несмотря на внуши-
тельные габариты и огромный вес, судно 
благодаря подруливающим устройствам 
обоих бортов очень маневренное и способ-
но двигаться в различных направлениях. 
В районах высокоширотного плавания та-
кие качества особо ценны.

Напомним, что заказ на два парома ПАО 
«АСЗ» получило в 2016 году. Их закладка со-
стоялась 29 июня 2017 года. Длина каждого 
из паромов —  131 метр, ширина —  22 метра. 
Дедвейт судна составляет около 7250 тонн. 
Суда предназначены для работы в сложных 
ледовых условиях и рассчитаны на темпера-
туру до минус 40 градусов. Своим усилен-
ным форштевнем они способны колоть лёд 
толщиной до 1,5 м при скорости до 5 узлов.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-служб 

Правительства Хабаровского края 
и ПАО «АСЗ»

ПАРОМ ПОШЁЛ 
НА ДОСТРОЙКУ

10 сентября акваторию Амурского судостроительного завода 
покинул второй строящийся для линии Ванино —  Холмск 
грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром 
«Василий Ощепков».

СОЦИАЛЬНОМУ БИЗНЕСУ 
СНИЗЯТ НАЛОГИ

Краевые власти планируют поддержать предприятия 
бизнеса социальной направленности. Такое решение принято 
на очередном заседании постоянного комитета по бюджету, 
налогам и экономическому развитию Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Предприятиям, 
которые дают 
работу социально 
уязвимым слоям 
населения, 
установят 
пониженные 
налоговые ставки
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Расположенное по этому адресу зда-
ние, принадлежащее гражданину Сергею 
Слободянюку, полностью соответствует 
описанию выше, но имеет официальное 
разрешение от местной администрации 
на ввод в эксплуатацию как объект обще-
ственного питания. Такую бумагу коммер-
санту выдало Управление архитектуры 
и градостроительства в марте прошло-
го года. А рядышком, на Химической, 4, 
тот же предприниматель соорудил вто-
рой такой же «сарайчик» без окон, знача-
щийся как «здание почтового отделения», 
и с ним та же история.

Городская прокуратура в ходе плановой 
проверки нынешним летом сравнила, что 
представляет собой «кафе» по документам 
и что на самом деле, и внесла муниципа-
литету представление об устранении на-
рушений закона. Правда, спросить с того, 

кто на самом деле нахимичил с выдачей 
Слободянюку разрешающего документа, 
не получится —  Игорь Доровский, на тот 
момент возглавлявший УАиГ, уже уво-
лен. Но именно на него ссылается ны-
нешнее руководство управления в своих 
пояснениях журналистам —  все необхо-
димые акты для успешного оформления 
ввода в эксплуатацию железных избушек 
на Химической на подписание вышесто-
ящему начальству предоставлял имен-
но Доровский, и оснований для отказа 
не было.

— Согласно актам приёмки, указанные 
здания стоят на фундаменте, т. е. имеют 
неразрывную связь с землей. Технические 
планы, подготовленные кадастровым инже-
нером, удостоверяют наличие на земельных 
участках объектов недвижимости —  зданий 
кафе и почтового отделения, а также элек-

трических сетей, —  сообщила заместитель 
начальника УАиГ Ирина Крывуша.

В буквальном переводе это означает сле-
дующее: «Мы сами там не были и не ви-
дели, мы просто поверили заключению, 
которое составил кадастровый инженер, 
нанятый предпринимателем, а в этом за-
ключении присутствовало всё необходи-
мое для того, чтобы мы разрешили ввести 
здания в эксплуатацию». В суде, конечно, 
чиновникам придётся доказывать обрат-
ное —  что нет в избушках на Химической, 
4 и 6, никакого фундамента и нет никаких 
сетей. Потому как теперь, чтобы выпол-
нить прокурорское представление, адми-
нистрация вынуждена обратиться в судеб-
ную инстанцию с иском к Слободянюку 
«о признании отсутствующим права на за-
регистрированные объекты недвижимо-
го имущества» —  и «кафе», и «почтового 
отделения».

А теперь о том, для чего же Сергей Сло бо-
дя нюк поставил в чистом поле эти никчём-
ные избушки. Правда, не он сам, а его сын 
Александр, который действует уже по дове-
ренности от отца. Схема проста: бизнесмен 
арендует у города земельный участок за лю-
бые деньги на любой срок, как можно бы-
стрее возводит на нём какой-нибудь кро-
хотный, но капитальный сарайчик, вводит 
его в эксплуатацию. И это (благодаря «кри-

вому» законодательству) даёт право выку-
пить землю —  то есть стать уже не аренда-
тором, а собственником. Соответственно, 
далее платить за неё только налог на зем-
лю, рассчитанный по минимальной (када-
стровой) стоимости. Александр Сло бо дя- 
нюк не раз применял описанную схему, что-
бы завладеть приглянувшимся ему участ ком. 
Вот и на Химической он тоже теперь прак-
тически полноправный хозяин —  если, ко-
нечно, суд не решит иначе. Ведь предприни-
матель, в свою очередь, тоже подал исковое 
заявление —  о возложении на администра-
цию города обязанности заключить договор 
купли-продажи земельного участка: разре-
шение-то, как ни крути, на введение объекта 
в эксплуатацию она ему выдала.

Что касается кадастрового инженера, 
который состряпал фиктивный документ, 
объявляющий нестационарные объекты, 
которые можно переставить с места на ме-
сто краном, недвижимостью, то чиновни-
ки должны обратиться в Ассоциацию ка-
дастровых инженеров об исключении его 
из соответствующего реестра. Прецеденты 
ли ше ния пол но мо чий таких «специали-
стов» по обращению местной власти суще-
ствуют, надеемся, что и этот случай не оста-
нется без внимания. Ну, и ждём, на чьей 
стороне окажется суд в споре бизнесмена 
и чиновников.

Эти извинения и обещания звучали 
на публичных слушаниях, которые состо-
ялись на минувшей неделе и собрали очень 
много людей, что удивительно для такого 
рода мероприятия и неудивительно для 
сложившейся ситуации, ведь вырубка по-
следнего зелёного островка возле ЦУМа ра-
ди гипотетического кафе вызвала большой 
общественный резонанс.

СТРОИТЬ ТАМ, ГДЕ НЕЛЬЗЯ
Официально вопрос звучал так: «О предо-

ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства в части уменьшения мини-
мального отступа от восточной границы 
земельного участка с 25 м до 3 м в целях 
определения мест допустимого размещения 
объектов, за пределами которых строитель-

ство запрещено». Как перевела на русский 
для участников слушаний сама Скачкова, 
выступающая от имени владельца универ-
мага Дмитрия Ваняшкина, «просто разре-
шите нам строить там, где нельзя».

При этом ни размеры будущего кафе, 
ни его внешний вид неизвестны —  проек-
та как такового не существует, есть толь-
ко «концепция развития территории» 
с красивыми картинками. И представи-
тели ООО «ЦУМ» превратили меропри-
ятие в обсуждение этой концепции, пы-
таясь добиться согласия комсомольчан 
на стройку.

ДЕНЕГ НЕТ, НО НА СТРОЙКУ ЕСТЬ
Скачкова поведала, что будущее благо-

устройство среди прочего избавит жителей 
близлежащих домов от дрифтеров на пар-

ковке, поскольку её разделят зелёными зо-
нами и устраивать гонки там будет просто 
негде. А ещё здание кафе защитит комсо-
мольчан от выхлопных газов с этой самой 
стоянки. Один из участников слушаний 
резонно заметил, что предприниматель, 
вообще-то, сам пять лет назад сделал эту 
парковку, уничтожив ради этого сквер, 
то есть сам же и создал проблему. Поскольку 
ООО «ЦУМ» делало основной упор на то, 
что именно благодаря строительству ка-
фе всё вокруг преобразится и озеленится, 
вполне закономерно возникает вопрос: что 
мешало заняться благоустройством раньше 
и что мешает сейчас? Ответ прост: на это 
у Ваняшкина нет денег. Да, именно так —  
в строительство здания кафе вкладывать 
он готов, а в остальное нет, поэтому только 
богатый инвестор может воплотить в ре-
альность все те картинки, которые предъ-
явили участникам слушаний.

— Мешает отсутствие финансовых по-
токов. Мы все в кризисе, на самом деле 
это объективная ситуация, —  пояснила 
Скачкова. —  Найдём хорошего арендато-
ра и в рамках строительства нового объек-
та модернизируем территорию.

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ
Взять и поверить на слово коммерсанту, 

несмотря на то что раньше он как-то не про-
являл столь трогательной о них заботы, го-
товы не многие.

— За столько лет на стоянке можно бы-
ло порядок навести —  тот, который вы сей-
час нам обещаете? —  вопросила пожилая 
участница слушаний. —  Если бы так и было, 
мы бы подумали —  действительно испол-
нительный человек и хороший хозяин. Как 
можно вам верить, если ничего не сделано?

Именно так, по мнению Скачковой, и на-
до поступить —  забыть обиды и дать пред-
принимателю шанс, ну, а вдруг правда всё, 
что обещает, сделает?

— Сейчас Ваняшкин просит вас разрешить 
потратить свои деньги на вот эти конкрет-

ные планы, —  сказала Скачкова. —  Можно 
обижаться и клясть его, что он не сделал это 
пять лет назад, а можно просто взять и раз-
решить —  тратьте, пожалуйста, Дмитрий 
Александрович, а мы посмотрим, как ты 
это сделаешь. Смотреть надо в будущее, 
а не в прошлое, где-то поверить, где-то 
понадеяться.

УРОДСТВО НА КРАСНОЙ ЛИНИИ
Одна из участников мероприятия обрати-

ла внимание присутствующих, что здание 
кафе, мягко говоря, явно не вписывается 
в существующий архитектурный ансамбль 
застройки. Как и нестационарные торговые 
объекты, которые арендуют землю возле 
ЦУМа.

— Наставили этих сараев —  иначе не ска-
жешь —  это отталкивает людей, они бегут 
из города, бегут в другие города, где культур-
ное жизненное пространство имеет хоть 
какую-то архитектурную ценность, —  от-
метила горожанка.

«СЕРЁЖА —  МОЛОДЕЦ!»
Публичные слушания, превратившиеся 

в прения о «концепции развития», в ка-
кой-то момент и вовсе переросли в об-
суждение личности Ваняшкина. С пла-
менной речью о его законопослушности, 
добропорядочности и уверенности в его 
благих намерениях выступил предприни-
матель Рустам Абдулин. Следом такую же 
положительную характеристику владель-
цу ЦУМа дала депутат Ирина Скальская, 
сказав, что слова с делом у того не рас-
ходятся и что она готова даже поручить-
ся за него.

МИНИСТРЫ ЗА ФАСТФУД
На слушаниях присутствовал зампред 

правительства края Виктор Калашников 
и также не преминул высказаться:

— Вопрос трансформации городской сре-
ды в Комсомольске более чем актуален, вре-
мя идёт, стандарты меняются.

По его мнению, с общественным пита-
нием в Комсомольске беда, фастфуда ка-
тастрофически не хватает, и если такое 
заведение возле ЦУМа появится, в этом 
нет ничего плохого. Однако, быть ему там 
или не быть, —  решать это должны, конеч-
но, сами жители города. А если они про-
голосуют за появление спорного кафе, 
то, по словам министра, надо организо-
вать что-то вроде общественного контроля 
за тем, как бизнес будет выполнять свои 
обещания.

Комиссия администрации запротоколи-
ровала выступления, рассмотрела письмен-
ные обращения. О принятии решения —  
быть или не быть кафе на красной линии 
по проспекту Мира, 37, —  будет объявле-
но позже.

Полосу подготовила Светлана ШЕРСТОБИТОВА

«НАХИМИЧИЛИ»
Если вы видите железное сооружение без окон, похожее на гараж, 
и не наблюдаете ни электрических проводов, протянутых к нему, 
ни крылечка, ни тротуара, вообще никакой инфраструктуры 
и стоит оно в чистом поле на насыпи из щебня —  это кафе. 
Не верите? Приходите на улицу Химическую, 6, и убедитесь сами.

ПРОСТИТЬ, ПОВЕРИТЬ, 
ПОНАДЕЯТЬСЯ

Представитель ООО «ЦУМ» Елена Скачкова повинилась перед горожанами за вырубку деревьев: мол, 
поторопились и забыли предупредить, но нужно забыть обиды и смотреть вперёд, в прекрасное 
будущее, которое на прилегающей к универмагу территории обязательно наступит. Раскинется 
здесь тенистый сквер и яркие клумбы, а шумные дрифтеры навсегда покинут парковку —  только 
позвольте нам построить здесь кафе. К слову, оно не обязательно будет франшизой McDonald’s —  
переговоры якобы ведутся и с другими «федеральными сетями общепита».

Елена 
СКАЧКОВА, 
выступавшая 
от имени 
предпринимателя, 
уговаривала 
собравшихся 
принять 
строительство 
кафе как 
данность
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
 � Маршрут № 1: 3-й мкр —  

ул. Уральская (нынешний 37-й).
После обновления перестанет заез-

жать на ул. Орехова. Вместо этого —  по-
ворот с пр. Московского на Советскую 
и по ней —  до Уральской. По пути между 
Ленинским и Центральным округами бу-
дет заезжать в мкр. Парус. В привокзаль-
ном районе пойдёт не на Юбилейную (там 
сейчас конечная), а по кольцу Гамарника —  
Магистральное шоссе —  Дикополь цева —  
Вокзальная. На линии будут работать 
до 10 автобусов одновременно.

 � Маршрут № 2: 
Мкр. Амурлитмаш —  
ул. Юбилейная (нынешний 33-й).

В привокзальном районе вместо конеч-
ной на Магистральном шоссе (остановка 
«Депо») появится кольцо Магистральное 
шоссе —  Га га ри на —  Юби лей ная —  Ди-
ко поль це ва. В Ленинском округе то-
же поедет иначе: с Комшоссе —  на пр. 
Победы до ул. Советской. Там поворот 
с выходом на пр. Московский и дальше —  
по привычному маршруту 33-го до конеч-
ной на магазине «Рассвет». А вот заез-
да на улицы Сусанина и Профсоюзную 
больше не будет.

Важно, что этот маршрут пойдёт вдоль 
проспекта Победы, где в 2022 году дол-
жен открыться региональный центр раз-
вития спорта, а годом позже —  детский 
больничный комплекс. То есть ожидается 
увеличение пассажиропотока. На линии 
будут работать до 10 больших автобусов 
одновременно.

С 9 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
 � Маршрут № 7: Мкр. Старт —  

мкр. Амур сталь —  набережная 
(нынешний 34-й).

Будет заходить на Амурсталь. Маршрут 
изменили по просьбе жителей Старта и по-
сёлка им.Попова, которые прикреплены 
к амурсталевской поликлинике.

С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
 � Маршрут № 9: 

Автовокзал —  мкр. Хап соль 
(нынешние 9-й и 18-й).

Девятка продолжит ходить без измене-
ний, а 18-й упразднят, потому что он пол-
ностью дублирует маршрут № 9. Автобусов 
сюда, разумеется, добавят, чтобы на линии 
работало до 10 единиц среднего/большо-
го класса.

 � Маршрут № 19: Ж.-д. вокзал —  
ул. Уральская (нынешний 19-й).

Вот он изменится сильно. Сейчас в Ле-
нинском округе автобус ходит по Со вет-
ской, Ленинградской, Орехова улицам 
и проспекту Победы. После обновления 
будет с Уральской поворачивать на пр. Ко-
пылова, потом на Калинина и —  до само-
го Ком шоссе ехать по прямой. По пути 
в Цен тральный округ будет заезжать 
в мкр. Парус. В Центральном округе тоже 
пойдёт по-другому: через ул. Кирова до од-
ноимённой площади. Потом по Аллее 
Труда аж до ул. Лесной. Сейчас там ко-
нечная, но обновлённый маршрут удли-
няется: по Лесной через новую Ленина 
выходит на ул. Химическую, потом 
на Гамарника, на Магистральное шоссе 
и только там успокаивается. Конечная —  
ж.-д. вокзал.

Кстати, на пр. Копылова остановки 
не будет, хотя очень хочется и горожане 
просят. Начальник отдела транспорта 
администрации Комсомольска Дмитрий 
Корнев объясняет: нельзя просто взять 
и обустроить остановку в любом удобном 
для пассажиров месте. Сделаешь так, и зав-
тра мэрию завалят штрафами и грозными 

предписаниями от прокуратуры. Потому 
что есть целая гора нормативных актов, 
регулирующих, где можно, а где нельзя де-
лать остановку. И ты обязательно что- ни-
будь нарушишь.

Однако время до запуска обновлённого 
19-го маршрута есть, и мэрия не сдаётся, 
ищет место для остановки на Копылова. 
Может, и найдёт.

 � Маршрут № 22: Хладокомбинат —  
мкр. Амурсталь (нынешний 22-й).

Практически не изменится, лишь станет 
длиннее на одну остановку. Конечной будет 
не Юбилейная, а Станционная. На линии 
будут работать до 6 машин большого/ сред-
него класса одновременно.

 � Маршрут № 23: Набережная —  
ул. Уральская (нынешний 23-й).

И он останется прежним. Только с заез-
дом в мкр. Парус. На линии будут одновре-
менно работать до восьми больших/сред-
них автобусов.

С ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
 � Маршрут № 10: Автовокзал —  

мкр. Та ёжный (нынешний 10-й).
Он не изменится. На линии будут рабо-

тать до 5 автобусов одновременно.
 � Маршрут № 3: (нынешний 3-й).

Почти не изменится. Только будет захва-
тывать новую ул. Ленина и Вокзальную, 
где стоит детская поликлиника и всегда 
много пассажиров. На линии будут рабо-
тать до 10 больших и средних автобусов.

 � Маршрут № 5: Автовокзал —  
ул. Ураль ская (нынешний 5-й).

Продлён до Ленинского округа по ул. Лазо 
(через «пьяную дорогу»). В итоге про-
тяжённость маршрута увеличится почти 
вдвое. На линии будут работать до трёх ма-
лых/ средних либо средних/больших авто-
бусов, на усмотрение перевозчика.

 � Маршрут № 6: 
Мкр. Индустриальный —  
ул. Ураль ская (нынешний 6-й).

Он не изменится вообще. На линии бу-
дут работать до трёх малых/средних либо 
средних/больших автобуса, на усмотрение 
перевозчика.

 � Маршрут № 16: Автовокзал —  
мкр. Дружба (нынешний 27-й).

Останется без изменений. На линии будут 
работать до семи автобусов большого/ сред-
него класса одновременно.

 � Маршрут № 20: Хладокомбинат —  
набережная (нынешний 20-й).

Останется почти прежним, разве что ко-
нечную перенесут с пл. Кирова на набереж-
ную. Путь такой: по ул. Кирова мимо педу-
ниверситета, поворот на Орджоникидзе, 
выход на пр. Мира. И по прямой до речно-
го вокзала. До семи больших/средних ав-
тобусов на линии.

С МАРТА 2022 ГОДА
 � Маршрут № 8: 66-й квартал —  

ул. Ураль ская (нынешний 31-й).
В Центральном округе будет доезжать 

по пр. Ок тябрь скому до ул. Дзер жин ско го 
(до мемориала, где Вечный огонь). На Дзём-
гах пойдёт не через Московский проспект, 
а по Ленинградской улице. На линии будут 
работать до 10 автобусов одновременно.

 � Маршрут № 21: Набережная —  
мкр. Амурсталь (нынешний 25-й).

Его продлят до набережной, в осталь-
ном —  никаких изменений. До пол ни тель ный 
отрезок будет выглядеть так: с сегодняшней 
конечной (Дворец творчества детей и мо-
лодёжи) автобус выходит на Дзержинского, 
сворачивает на пр. Октябрьский к речному 
вокзалу. Там —  новая конечная. В обрат-
ный путь выходит по пр. Мира, сворачива-
ет на Дзержинского, далее Дворец творче-
ства детей и молодёжи, и поехали по 25-му 
маршруту, как сейчас. На линии будут ра-
ботать до семи больших/ средних автобусов 
одновременно.

 � Маршрут № 24: Ул. Уральская —  
мкр. Амурлитмаш —  ул. Уральская 
(нынешний 24-й).

Был и останется чисто дзём гин ским мар-
шру том. Но пойдёт более широким кругом, 
захва тывая улицы Ра ди щева и Ле нин град-
скую. Обновлённый вариант выглядит так. 
Сначала всё, как всегда: выезжаем с Ураль-
ской, потом Со вет ская, Ленин град ская, Оре-
хова, Ла зо, Во до на сос ная… Сворачиваем 
на Куль тур ную, и тут —  внимание! —  уходим 
на Сусанина. Едем до ул. Радищева, сворачи-
ваем на Ле нин град скую. По ней —  до ул. Лазо, 
оттуда выходим на пр. Победы. Потом сво-
рачиваем на Орехова (рынок «Клюшка») —  
и опять всё привычно: Ленинградская, Со-
вет ская, Уральская. На линии будут работать 
одно вре мен но до восьми больших/ средних 
авто бусов.

С МАЯ 2022 ГОДА
 � Маршрут № 12: Хладокомбинат —  

набережная (вместо 30-го).
Значительную часть этого маршрута 

пустят по ул. Комсомольской. Изменится 
также участок маршрута после пл. Ки-
рова. Теперь автобус будет поворачивать 
на Аллею Труда, а к набережной пойдёт 
по пр. Октябрьскому. На линии будут рабо-
тать до 10 автобусов одновременно.

С ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
 � Маршрут № 11: Автовокзал —  

ул. Юби лейная (нынешний 11-й).
Почти не изменится, только будет ещё 

заворачивать на ул. Юбилейную в привок-

зальном районе. До 12 автобусов большого 
и среднего класса на линии.

С 3 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
 � Маршрут № 4: 

Мкр. Амурлитмаш —  
мкр. Привокзальный 
(вместо 21- го и 32-го).

Будет обеспечивать транспортную доступ-
ность в районах больницы № 7 и ж.-д. вокза-
ла. Захватит участки Магистрального шоссе 
и ул. Гамарника до ж.-д. вокзала. На линии 
будут работать до 10 больших и средних 
автобусов.

 � Маршрут № 17: Автовокзал —  
ж.-д. вокзал (нынешний 17-й).

Останется прежним. До семи автобусов 
большого класса на линии.

 � Маршрут № 18: Хладокомбинат —  
автовокзал (нынешний 26-й).

По городу будет ходить так же, но ста-
нет длиннее. После ул. Дикопольцева 
(сей час там конечная) добавятся три 
оста нов ки —  на Магистральном шоссе, 
ул. Гагарина и ул. Станционной (новая ко-
нечная). На дру гом конце маршрута после 
пл. Кирова добавятся две остановки с ко-
нечной на автовокзале.

С 2025 ГОДА
 � Маршрут № 13: 

Автовокзал —  мкр. За пад ный 
(нынешний 107-й).

Не изменится. Ждать перезапуска марш-
рута с новыми требованиями к перевозчику 
придётся долго, потому что ныне работаю-
щий здесь предприниматель получил сви-
детельство до 2025 года. По словам началь-
ника транспортного отдела администрации 
города Дмитрия Корнева, перевозчик слож-
ный: на него пассажиры жалуются. Может 
зимой вместо больших автобусов поставить 
на линию маленькие. Может вообще не впу-
стить ни одной машины… Администрация 
города пока пробует договориться с ним 
по-хорошему, чтобы работал добросовест-
но. Если не получится —  будет по-плохому. 
После первой жалобы —  предупреждение, 
после второй —  выговор, после третьей —  
судебный иск.

 � Маршрут № 14: Хладокомбинат —  
мкр. Та ёж ный (нынешний 29-й).

Останется почти прежним, только длиннее 
на одну остановку. Конечная сейчас на ул. 
Юбилейной, а станет на ул. Станционной. 
До трёх автобусов большого/среднего клас-
са на линии.

 � Маршрут № 15: 
Мкр. Амурлитмаш —  
мкр. Хорпинский 
(нынешний 28-й).

Сейчас маршрут петляет по Дзёмгам, как 
заяц: ходит по ул. Щорса и Орехова, по Лазо 
и Ленинградской. После корректировки бу-
дет ездить вдоль пр. Победы. Потом —  по-
ворот на пер. Дворцовый и дальше —  как 
привычный 28-й до самого Хорпинского 
совхоза.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

АВТОБУСНЫЕ 
РОКИРОВКИ

В продолжение разговора о том как изменится маршрутная 
автобусная сеть в Комсомольске в 2021-2025 годах, начатого 
в предыдущем номере газеты, собрали актуальную информацию 
по датам перезапуска маршрутов, количеству автобусов 
на линии, по соответствию старых/новых маршрутов.

Далеко 
не на всех 

маршрутах 
ожидаются 

большие 
изменения. 
Например, 

6-й, 10-й, 11-й 
сохранят свои 

номера и ходить 
будут там же, 

где ходили



6 15 сентября 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
КУЛЬТУРНЫЙ КОД

После обращения комсомольчан к руководителю 
региона городское телевидение обрело новую жизнь. 
Уже 12 июня на новом городском телеканале «Комсо-
мольское время» состоялась запись с Ми ха илом 
Дегтярёвым. Ну а первый полноценный эфир состо-
ялся 28 июня. И теперь каждый день жители города 
могут смотреть получасовой эфир новой городской 
студии телевидения —  новостной блок и актуальные 
интервью телеканала «Ком со мольское время» на 22- м 
канале кабельного телевидения.

Как сегодня живёт новая городская информацион-
ная структура? О том, какие у него трудности и планы, 
нам рассказывает заместитель главного редакто-
ра телеканала «Комсомольское время» Алек сандр 
АЛЬДИЕВ, известный журналист, работающий в СМИ 
города с 1998 года:

— «Комсомольское время» является дочерним подраз-
делением хабаровского телеканала 6ТВ, где я рабо-
таю с апреля. Несмотря на то что мы уже три меся-
ца выходим в прямом эфире, до сих пор идёт процесс 
окончательной донастройки. Но коллектив телеканала 
в основном сформирован. Значительную его часть со-
ставляют внештатные сотрудники, которые в основное 
время работают учителями, психологами, инженерами 
и по другим профессиям.

— Хватает ли вам этих людей?
— Как утверждают специалисты, на один час эфира 

должны работать 150 человек, начиная от уборщицы 
и заканчивая генеральным директором. Таким составом 
можно полностью обеспечить технологический цикл, 
чтобы люди могли ходить в отпуск и иногда болеть.

На ГТРК «Комсомольск» в период его расцвета как 
раз и работали 150 человек. У нас такой кадровой воз-
можности нет, но современные технологии позволяют 
обходиться меньшими силами и ресурсами. В любом 
случае людей, конечно, должно быть больше.

— Александр, что, на твой взгляд, самое сложное 
в становлении нового телеканала?

— Самая большая трудность заключалась в том, что-
бы найти операторов, журналистов, режиссёров. Когда 
закрылось комсомольское телевидение, очень много 
«телевизионщиков» покинули город. Из бывших ра-
ботников ГТРК «Комсомольск», которые сегодня жи-
вут в Москве, можно укомплектовать федеральный 
телеканал.

Мы, по сути, начинаем с нуля —  заново готовим, 
воспитываем специалистов прямо на рабочем месте. 
Примерно так же в 60-х годах прошлого века создава-
лось и первое комсомольское телевидение.

К полноценному формату городского телевиде-
ния мы только подходим. Да, сложности есть, но они 
преодолеваются. Никто не верил, что телевидение 
в Комсомольске вообще можно было возродить. Сейчас 
мы выходим в эфир каждый день. Процесс становления 
идёт, люди набираются опыта, знаний. Шаг за шагом 
мы приходим к тому уровню работы, которого от нас 
ждут зрители.

— Какие существуют приоритеты в работе?

— Девиз нашего головного канала в Ха ба ровске: 
«Делаем телевидение вместе с ва ми и для вас», то есть 
создаём контент для комсомольчан силами комсомоль-
чан. Освещаем городскую жизнь, по мере возможности 
выезжаем в Комсомольский, Амур ский и Солнечный 
районы.

В своё время ГТРК «Комсомольск» охва тывала на вос-
токе Советскую Га вань и Ванино, на севере работа-
ла до Охот ско го района, на западе —  вплоть до рай-
она им. Полины Осипенко. Нам бы тоже хотелось 
таких масштабов, но пока не хватает сил. И дело да-
же не в финансировании. Чтобы обеспечить регуляр-
ную работу по такому объёму, надо и коллектив иметь 
соответствующий.

— В редакцию газеты «Дальневосточ ный Ком со-
мольск» приходят письма, в ко то рых читатели жа-
луются в том числе и на городское телевидение. 
Вот выдержка из одного такого письма: «Живём, 
как в вакууме. О событиях —  крохи из Ха ба ров ска. 
Неужели нельзя было договориться с телеканалом 
«Губерния» —  полчаса новостей из Комсомольска? 
«Комсомольское время» вещает на неведомом част-
ном канале, у многих жителей приставки с 20 кана-
лами —  6ТВ там нет».

— По поводу телеканала «Губерния» скажу, что у них 
был свой корпункт в Ком со моль ске, потом он закрыл-
ся. Это частное предприятие, и мы не вправе их обсу-
ждать. Почему кто-то не договорился с телеканалом 
«Губерния», я ничего сказать не могу.

По приставке. В так называемое «эфирное» телеви-
дение через федеральный мультиплекс входят первые 
20 каналов. Чтобы туда попасть, нашему каналу надо 
было принимать участие в конкурсе, который прошёл 
ещё несколько лет назад. Из краевых каналов в эту 
двадцатку прошла только «Губерния». Нам же по за-
кону туда путь заказан. Поэтому мы сейчас вещаем 
через провайдеров услуг проводной связи: это МТС, 
Ростелеком и ТрансТелеКом. Мы бы с радостью зашли 
в федеральный мультиплекс, но не имеем возможно-
сти. Если депутаты на федеральном уровне примут 
решение расширить мультиплекс, есть вероятность 
туда пройти. Это проблема феде раль ная. И здесь, об-
ращаю ваше внимание, очень много зависит от того, 
кто будет представлять интересы Хабаровского края 
в Государственной Думе. Нам нужны такие представи-
тели Хабаровского края в парламенте страны, которые 
смогут найти решение вопроса о доступности местного 
телевидения для всех жителей Комсомольска-на-Амуре 
и близлежащих районов.

Сегодня перед каналом «Комсомольское время» стоит 
задача доукомплектовать коллектив, решить пробле-
мы по распространению сигнала. В ближайших пла-
нах коллектива нового телеканала увеличить время 
вещания до сорока пяти минут.

Что ж, остаётся пожелать нашему новому городско-
му телевидению успехов и признания комсомольчан.

Евгений СИДОРОВ

ТАМ, НА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ, 
В НАРИСОВАННОЙ СТРАНЕ…

Концерт авторской песни состоялся 
на минувшей неделе в музыкальной школе 
Комсомольска. Главными героями сцены стали 
Андрей и Галина Соловьёвы, приехавшие в наш 
город, чтобы побыть с друзьями и родными. 
Андрей и Галина —  бывшие комсомольчане. 
Сегодня они живут в Москве, где продвигают 
свой проект «Театр двух».

Театр снискал такую популярность, что стал воспри-
ниматься творческим сообществом не как конкретный 
проект, а как театральный жанр. Поэтому в западной 
части России можно найти сразу несколько творческих 
формаций под названием «Театр двух».

— Вообще, выражение «Театр двух» —  это неологизм, 
ведь в обычной жизни слово «двух» применяется толь-
ко к явлениям, но не к людям, —  объясняет Андрей. —  
Но я сказал своей супруге: Галочка, ты —  явление. Вот 
так и обосновал это название.

Дуэт работает в литературно-музы кальном стиле, поэто-
му концерт проходил именно в таком формате. Со сцены 
звучали не только песни под гитару, но и стихи. В том чис-
ле и других авторов. «Сегодня время петь Галича» —  так 
в самом начале выступления передал слова своего зна-
комого Андрей, поэтому открыли концерт стихотворе-
ния «После вечеринки» и «Новогодняя фантасмагория» 
именно Александра Галича.

Ну, а затем пришла пора авторских песен. В репертуаре 
«Театра двух» самые раз ные музыкальные произведения: 
и лирические, и сказочные, из так называемого «скомо-
рошьего цикла», и песни, отражающие непро стую нашу 
жизнь. А есть и остросатирические, затрагивающие са-
мые высшие государственные сферы, в завуалированной 
манере «под экологические проблемы». Журналисты то-
же «получили своё» —  эту профессию артисты осветили 
в иронической песне, написанной в стиле скороговорки, 
в которой авторы одновременно пересказывали и вопро-
сы репортёрской братии, и отвечали на них.

— Поначалу мы много экспериментировали, получа-
лось довольно корявенько, но со временем нашли свой 
стиль —  поём не как обычный дуэт, когда артисты смот-
рят друг на друга, —  рассказывает Галина. —  Мы работа-
ем через зал, через слово, через музыку. Это нашло свою 
публику. Конечно, не телевизор, который за минуту мо-
жет сделать человека знаменитым, но мы не жалуемся.

Каждое музыкальное произведение —  это целый спек-
такль с распределением ролей, когда Андрей брал одну 
часть куплета, а Галина подхватывала с другой строчки. 
В результате получалась такая интересная форма диало-
га между певцами.

— Когда я сочиняю песню, она первое время существует 
не всегда в таком виде, в каком её видит зритель, —  гово-
рит Андрей. —  Иной раз Галя учит меня петь мою песню. 
Мы сначала вместе выстраиваем мелодию, а потом в ходе 
репетиции находим нужные сюжеты и интонации. Это 
длительная работа. Иногда зал диктует исполнение —  
если я вижу, что зрители «уходят», меняем форму. Галя 
выходит на первый план, а я на подпевки.

Подчас такая работа выливается в настоящий твор-
ческий спор —  самую созидательную форму конфлик-
та. И подобные разногласия Андрей комментирует так:

— У нас есть знакомая семейная пара, которая тоже 
поёт. И однажды мы у них спрашиваем: не хотели бы вы 
развестись? Они ответили: боже упаси, развестись —  нет, 
а вот убить —  каждый день.

Участие в концерте принял и сын Андрея и Галины Иван. 
Он тоже исполнил две песни. Причём, зная, насколько 
этому парню, лишённому возможности ходить, тяжело 
даётся жизнь вообще, особенно остро воспринимается 
его тяга к искусству как к возможности самовыражения. 
Поневоле проникаешься уважением как к самому Ивану, 
так и к его родителям. На основе такого трио они при-
думали отдельный проект «Третья сторона», специаль-
но для Ивана. Зимними вечерами, когда в инвалидной 
коляске трудно выбраться куда-то, они стали собирать 
в своей квартире творческих людей, чтобы сын больше 
находился в этой среде и принимал участие в таких до-
машних концертах.

— Этот проект взял название из песни «Третья сторо-
на», —  объясняет Андрей. —  Нам сразу сказали, что она 
несёт глубокий философский смысл. Мы, правда, дол-
го не могли понять, какой конкретно, но всё объяснил 
Иван, когда начал петь. В его интерпретации песня по-
лучает социальную направленность и мощную глубину.

Есть у «Театра двух» и целый цикл произведений, 
посвящённых исключительно Дальнему Востоку. 
Практически в каждом городе, в который приезжают 
ребята, рождается новая песня, посвящённая этим краям. 
Таким образом родились композиции о Комсомольске, 
Владивостоке, Большом Камне.

Когда концерт закончился, зрители ещё долго не хоте-
ли отпускать эту семью. Пришлось исполнить две песни 
на бис. Одна из них была про кошку, которая особенно по-
нравилась пришедшим на выступление комсомольчанам.

Видеоверсию концерта вы сможете увидеть на редак-
ционном сайте.

Олег ФРОЛОВ

6ТВ — МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА!

В декабре 2018 года Комсомольск-на-Амуре лишился местного телевещания. 
Территориальное отделение ДВТРК перестало делать собственные выпуски 
новостей. Прекратила выпускать свои программы и «РТВ-групп», бывшая 
местным сетевым партнёром каналов СТС и ТНТ.

Александр 
АЛЬДИЕВ: 

значительную 
часть коллектива 

канала 
«Комсомольское 

время» 
составляют 
внештатные 
сотрудники
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Руководитель фестиваля Сергей Новожилов, открывая 
«Амурскую осень», вспомнил, как 30 лет назад приезжал 
в Комсомольск с одним из своих проектов:

— Когда мы начинали, никто не верил, что на Дальнем 
Востоке можно сделать такой масштабный фестиваль те-
атра и кино. Начинался он в Благовещенске, год спустя мы 
стали приезжать в Хабаровск. Сейчас «Амурская осень» 
входит в пятёрку самых крупных фестивалей России. 
Надеемся, что в ближайшем времени в Комсомольске 
будут демонстрироваться не только спектакли, но и ко-
роткометражные и полнометражные фильмы.

Открылся фестиваль гала-концертом с участием звёзд 
театра и кино, а также артистов Хабаровского музы-
кального театра. Именно на базе этого учреждения фе-
стиваль проходит в Хабаровске. В программе концерта 
прозвучали стихи и песни из известных фильмов, а так-
же авторские.

На сцене блистали Евгений Банифатов, Анастасия 
Денисова, Влад Канопка, Максим Колосов, Виталина 
Цимбалюк-Романовская, Дмитрий Нестеров и другие.

В программу фестиваля в Комсомольске вошло 6 спек-
таклей. Он проходит с 10 по 21 сентября. Открыл фести-
валь спектакль «Глупости», главные роли в котором ис-
полнили Влад Канопка, Анастасия Денисова и Максим 
Колосов. История рассказывает о трёх друзьях, чья друж-
ба постепенно перерастает в любовный треугольник. 

Девушка Вера оказывается перед выбором —  озлоблен-
ный на внешний мир писатель Рик или красавец и ве-
сельчак Макс. Логически выбор очевиден. Однако полю-
бить Макса, а он человек-праздник, Вера не может, как 
ни старается. Одновременно в спектакле рассказывается 
о том, как герои стали такими, какими они предстают 
перед зрителями.

Финал истории открыт, что позволяет зрителям самим 
попробовать разрешить этот любовный треугольник.

Завершится «Амурская осень» спектаклем «Бывшие». 
В нём занят блестящий актёрский состав: народный 
артист России Андрей Соколов, актёры Иван Жилков, 
Екатерина Семёнова, Анжелика Каширина, Кирилл 
Дыцевич и Евгения Лоза.

Евгений МОИСЕЕВ

Фестиваль уличного кино стартовал в Москве 19 июля 
и до конца сентября охватит всю Россию. Основная мис-
сия —  познакомить аудиторию с независимыми картина-
ми молодых режиссёров. В первую очередь это означает 
независимый взгляд на проблемы современного обще-
ства, где всё меньше остаётся табу и запретов. И красные 
флажки цензуры, идеологической и денежной, раздви-
гаются всё шире и шире. Примером этому противосто-
янию —  появление независимых вещателей: Премьер, 
ivi, more.tv, Start, Okko, Кинопоиск, где гораздо меньше 
запретных тем, неподходящих сюжетов, и Фестиваль 
уличного кино тому подтверждение.

— Перед авторами короткометражек стоит сложная 
задача: всего за несколько минут провести зрителя че-
рез законченную, вызывающую яркую эмоции и на-
полняющую чем-то новым историю, —  отметил гене-
ральный продюсер и основатель фестиваля Александр 
Щеряков. —  Ежегодно мы собираем лучшие из таких 
историй и отправляем в путешествие по стране. При 
этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только 
начинающий свой путь в индустрии кино и по-насто-
ящему заинтересованный в массовом зрителе и про-
зрачной системе отбора.

Традиционно победителя конкурсной программы вы-
бирают зрители —  при помощи фонариков они голосуют 
за лучший фильм. На фестивале зритель является не про-
сто публикой, а самым компетентным жюри.

Фестиваль ведёт свою историю с 2015 года, в 2021 го-
ду в фестивальной эстафете принимают участие более 
900 городов по всей стране. В Комсомольске-на-Амуре 
фестиваль состоится уже второй раз. В прошлом году он 
прошёл на площади Дворца культуры авиастроителей 
и собрал более 900 жителей нашего города.

В этом году фестиваль прошёл 10 сентября в парке 
им. Ю. А. Гагарина. После длительного карантина и пе-
риода закрытых кинотеатров этот формат позволяет 
достаточно безопасно и интересно провести время, 
дать возможность максимально большому числу лю-
дей познакомиться с новыми именами в современном 
российском кино. В конкурсную программу этого го-
да вошли девять короткометражных фильмов, в кото-
рых сыграли известные актёры театра и кино, такие 
как Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь 
Верник, Варвара Шмыкова и другие.

К 19 часам зрители стали занимать места на откры-
той площадке перед сценой, на которой для разогре-
ва публики в течение часа выступали певцы и музы-
кальные группы Дворца культуры авиастроителей. 
В процессе выступлений выяснилось, что зажига-
тельная музыка и пение разогрели не только зри-
телей, но и погоду —  к началу демонстрации фильмов 
начал накрапывать дождь, сначала как бы нехотя, 
но к девяти часам превратившийся в настоящий ли-
вень. Зрители держались около часа. Скрывшись под 
зонтами, они смотрели фильмы, но постепенно ста-
ли уходить. Погода явно не располагала к открытому 
показу уличного кино.

Первые три фильма посмотрели все зрители.
«И привет» —  сатирическая короткометражка об от-

ношении к ковиду и карантинным обязательствам.
«Играй для каждого» —  по сюжету пятёрка участников 

заштатного духового оркестрика отправляется на оче-
редной заказ, играют военные песни под окнами дома 
ветерана Великой Отечественной войны.

«Чернильное море» —  герой фильма молодой мо-
ряк Саша с детства не виделся с отцом. Путешествуя 
по миру, он отправляет ему письма, каждый раз оста-
ющиеся без ответа. Но однажды, возвратившись до-
мой из плавания, Саша находит в почтовом ящике 
ответное письмо.

Все последующие ленты увидели только самые стой-
кие —  около десяти-пятнадцати человек. К началу де-
монстрации пятого фильма «Эксперт», где рассказыва-
лось о таком явлении, как «диванные эксперты», которые 
днями напролёт пишут комментарии в Интернете по лю-
бому поводу, организаторы подогнали к сцене автобус 
и пригласили в него зрителей. Так что последние филь-
мы: «Телохранитель», «Варя», «Фокус-группа» и «Лёгкий 
способ бросить курить» —  досматривались уже из авто-
буса, сквозь залитые дождём окна.

Несомненными фаворитами публики стали такие ко-
роткометражки, как «Играй для каждого», «Показалось» 
и «Лёгкий способ бросить курить».

Можно сказать, что, несмотря на проливной дождь 
и вечернюю прохладу, Фестиваль уличного кино 
в Комсомольске состоялся.

Евгений СИДОРОВ

УЛИЧНОЕ КИНО
КАК ПРОВОДНИК НЕЗАВИСИМОСТИ

Второй год Комсомольск-на-Амуре радушно встречает Фестиваль 
уличного кино, крупнейший в мире открытый показ лучших российских 

короткометражных фильмов. Никаких билетов, никакого жюри, зрители сами 
выбирают победителей.

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ОСЕНЬ

«Амурская осень» началась на сцене 
драматического театра Комсомольска 
9 сентября. За 19 лет существования 
фестиваль театра и кино впервые 
проводится в Комсомольске. Помимо 
города юности, в проекте в этом году 
участвуют Хабаровск и Владивосток.

Укрывшись 
под зонтами 
от непогоды, 

зрители 
с интересом 

смотрели 
фестивальные 

фильмы

После ковидных 
ограничений люди 
с воодушевлением 

восприняли 
возможность 

просмотра кино 
на открытом 

воздухе
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ДОРОЖНАЯ 
«КОРРИДА»

С 6 по 12 сентября в ГИБДД 
города Комсомольска-на-
Амуре зарегистрировано 
47 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых 4 человека получили 
травмы.

 S 8 сентября 52-летний водитель 
в районе дома № 38 по проспек-
ту Ленина при перестроении 
в крайний правый ряд не усту-
пил дорогу мопеду Honda Dio, 
совершив с ним столкновение. 
В результате ДТП отправленный 
в нокаут водитель двухколёсно-
го транспортного средства по-
лучил незначительные травмы.

 S 10 сентября 51-летний владе-
лец Toyota Prius в районе до-
ма № 30 по Уральской улице 
ни с того ни с сего съехал с до-
роги и столкнулся с мачтой осве-
щения. Но этого ему оказалось 
мало. Под горячую руку попа-
лась также ехавшая во встреч-
ном направлении легковушка 
Toyota Allion под управлени-
ем 25-летнего водителя. Она 
так же, как и столб, пострада-
ла, правда, ущерб оказался ку-
да более значительным. В ре-
зультате ДТП водитель «Приуса» 
госпитализирован в больницу 
с тяжёлыми травмами.

 S 11 сентября 39-летний водитель, 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в районе дома 
№ 12а по Северному шоссе по-
кинул свою полосу движения 
и выехал на «встречку». Там он 
столкнулся с другой автома-
шиной, после чего нашёл успо-
коение в кювете. Обе маши-
ны оказались вверх колёсами. 
К счастью, все участники авто-
мобильной «корриды» получили 
лишь незначительные травмы.

В течение недели сотрудниками 
ГИБДД выявлено 926 нарушений 
Правил дорожного движения:

 S 15 водителей управляли 
автомобилем в состоянии 
опьянения;

 S 8 водителей отказались 
от прохождения медицинского 
освидетельствования;

 S пятеро были лишены права 
управления;

 S 12 автомобилистов вовсе 
никогда их не имели;

 S 78 водителей не пропустили 
пешеходов, идущих 
по «зебре»;

 S 187 пешеходов нарушили 
правила перехода проезжей 
части.

Одним словом, ничего нового. 
В Комсомольске, можно сказать, 
всё спокойно.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды 
отдела ГИБДД

НЕ СКРЫВАЙТЕ НОМЕРА
Регистрационный знак, который невоз-

можно прочитать инспекторам ГИБДД, по-
влечёт за собой штраф в размере 500 рублей. 
Если же он скрыт сознательно, то сумма уве-
личится до 5000 рублей или приведёт к ли-
шению прав от 1 до 3 месяцев.

Важно понимать, что при встрече с со-
трудниками ГИБДД избежать штрафа за не-
читаемый или отсутствующий регистраци-
онный знак не получится. Поэтому даже для 
спасения себя от «письма счастья» не ре-
комендуется закрывать свои регистраци-
онные знаки.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СПУТНИКОВЫЕ НАВИГАТОРЫ

Сегодня многие автомобили оснащены 
оборудованием для спутниковой навига-
ции. В более старых моделях можно исполь-
зовать смартфон либо установить прибор 
опционально. Как правило, навигационная 
программа использует карты, на которые 
нанесены места, где установлены камеры 
видеофиксации. При приближении к ним 
будут поступать уведомления о наличии 
приборов видеонаблюдения и фиксации 
скорости. Не игнорируйте их.

СВОЕВРЕМЕННО 
УЗНАВАЙТЕ О ШТРАФАХ

В настоящее время в России действу-
ют скидки, которые позволяют в течение 
20 дней после получения штрафа оплачи-
вать его в размере половины стоимости. 
Для того чтобы уведомления приходили 
вовремя, лучше всего установить на теле-
фон приложение «Госуслуги». Здесь можно 
настроить оповещение о новом админи-
стративном правонарушении посредством 
SMS-сообщений.

Уведомления о штрафах не только по-
могают сэкономить деньги, но и заранее 
информируют вас о зафиксированном на-
рушении, предоставляя время на его обжа-
лование. Это крайне необходимо в случае, 
когда штраф выписан по ошибке.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ
Для того, чтобы быть в курсе всех из-

менений в правилах дорожного движе-
ния, крайне важно периодически следить 
за сводками новостей, которые могут ка-
саться следующего:

 � установки камер фото- 
и видеофиксации в новых местах;

 � понижения или повышения 
скоростного режима;

 � монтажа запрещающих знаков и т. д.
Изменения, которые направлены на сни-

жение количества ДТП, проводятся ежеме-
сячно, поэтому автолюбителям рекоменду-
ется хотя бы пару часов в месяц выделять 
на изучение нововведений.

НЕ ПАРКУЙТЕСЬ 
НА МЕСТАХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Штраф, согласно ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ, 
за отсутствие у водителя нужных докумен-
тов для стоянки на местах, отведённых для 
инвалидов, составляет 5 тыс. рублей. Кроме 
этого, транспортное средство нарушителя 
отправляется на штрафстоянку.

Парковка запрещена и в зонах, обозна-
ченных полукруглой разметкой. Последняя 
свидетельствует о том, что транспортное 
средство будет создавать помеху другим 
участникам дорожного движения. В этом 
случае административное взыскание с ви-
новника составит 2,5 тыс. рублей.

Кстати, не всегда инспекторы ДПС в этом 
случае доводят до составления протокола. 
В случае с автором материала на телефон 
поступил звонок от сотрудников ГИБДД 
о том, что машина припаркована на ме-
сте для инвалидов. Они просто попросили 
оперативно отъехать на более подходящее 
место для парковки.

СЛЕДИТЕ ЗА ДОРОЖНОЙ 
РАЗМЕТКОЙ

Не пересекайте сплошную линию. 
Кроме того, в последнее время всё чаще 
внедряется так называемая «вафельни-
ца», призванная освободить улицу от про-
бок на перекрёстках. Штраф за остановку 
на «вафельнице» при запрещающем сигнале 
светофора составляет 1000 рублей.

Несмотря на то что использование подоб-
ного типа разметки в настоящее время нахо-
дится на экспериментальном уровне, в ско-
ром будущем она может появиться во всех 
населённых пунктах страны.

Существует множество способов избе-
жать штрафа за нарушение правил дорож-
ного движения. Иногда возможно полно-
стью оправдать себя, обжаловав штраф 
в государственных органах, в других же 

случаях достаточно заплатить лишь по-
ловину суммы. Несмотря на это, луч-
ший способ —  не допускать ситуаций, 
которые идут вразрез с действующим 
законодательством.

СОБЛЮДАЙТЕ РАЗРЕШЁННЫЙ 
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ

В большинстве случаев штрафы, назна-
ченные посредством использования камер 
видеофиксации, связаны с нарушением ав-
томобилистом скоростного режима движе-
ния. Зачастую нарушение несуществен-
ное —  от 20 до 40 км/ч.

За подобный проступок предусмот-
рено взыскание в размере 500 рублей. 
Значительное же превышение скорости 
в пределах от 40 до 60 км/ч, согласно ч. 3 
ст. 12.9 КоАП РФ, влечёт за собой штраф 
от 1000 до 1500 рублей.

Имейте в виду, что показания спидомет-
ра чаще всего не полностью соответству-
ют реальной скорости движения автомо-
биля. Стационарные приборы завышают её 
на 5-10 км/ч, чтобы компенсировать исполь-
зование колёс большего диаметра.

СЛЕДИТЕ ЗА ЭВАКУАЦИЕЙ
Процесс эвакуации —  распространён-

ное явление, которое не только временно 
лишает водителя транспортного средства, 
но и требует финансовых средств:

 � за мотоцикл и машину 
с ДВС мощностью не более 
80 л. с. — 300 рублей;

 � за другие легковые автомобили —  
от 5 до 7 тыс. рублей;

 � за грузовики —  свыше 27 тыс. рублей.
Первый день на штрафной площадке яв-

ляется бесплатным, однако после этого вла-
дельцам ТС придётся заплатить весьма зна-
чительную сумму.

ТС чаще всего забирают на штрафстоянку 
за нарушение правил стоянки или останов-
ки, управление без документов, вождение 
в состоянии алкогольного опьянения или 
отказ от медосвидетельствования.

НЕ ЗАЕЗЖАЙТЕ НА ГАЗОНЫ
Если автомобиль, стоящий на газоне, по-

падёт в объектив камеры видеофиксации, 
то владельцу придётся заплатить штраф. 
Ещё один вариант —  о нарушении могут 
сообщить обычные граждане. За подоб-
ное правонарушение карают следующим 
образом:

 � владельцев машин —  5 тыс. рублей;
 � должностных лиц —  30 тыс. рублей;
 � юридических лиц —  до 300 тыс. 

рублей.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам СМИ

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ШТРАФОВ НА ДОРОГЕ

Ежегодно на дорогах устанавливается колоссальное 
количество камер видеофиксации, которые должны 
регистрировать возможные нарушения правил дорожного 
движения. Вследствие этого многие автолюбители 
стараются обезопасить себя от «всевидящего ока» 
и не переступать черту закона. В этом существенно могут 
помочь 9 способов избежать штрафов с камер ГИБДД.

Не паркуйтесь 
в местах для 
инвалидов, 
если не хотите 
отправить 
свою машину 
на штрафстоянку
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Состав насчитывает 12 вагонов. 9 из них 
представляют из себя экспозиции для по-
сетителей, а три —  служебные, для «экипа-
жа». Между прочим, посещение «Поезда 
Победы» совершенно бесплатное, нуж-
но только зарегистрироваться на сайте 
www. поездпобеды.рф.

Итак, что же из себя представляет этот 
проект? Это мультимедийная экспозиция, 
оснащённая 50 видеопроекторами, 18 ви-
деостенами, 12 экранами, чувствительны-
ми к прикосновениям. Кроме того, каждый 
вагон —  отдельно взятая локация, насыщен-
ная реалистичными манекенами. В одном 
расположились пассажиры предвоенно-
го поезда. Здесь всё ещё мирно, несмотря 
на большое число военных. Все пассажи-
ры улыбаются, не чувствуя опасности, за-
нимаются своими делами —  читают, пьют 
чай, смотрят в окно, мама кормит грудью 
ребёнка, девушка смазывает йодом разби-
тое колено, отец-лётчик показывает сыну 
модель планёра.

Зато в следующем вагоне новобранцы 
едут на фронт, а суровый командир инструк-
тирует их, как заполнять «смертный меда-

льон» —  специальный пенал, снабжённый 
информацией о солдате, чтобы его можно 
было опознать в случае смерти или тяжёло-
го ранения.

Следующая локация представляет из себя 
боевую обстановку в окопах и первых совет-
ских военнопленных на допросе у немцев. 
Представлены также такие экспозиции, как 
баня, госпиталь, концлагерь, бронепоезд, 
победный вагон, где с войны возвращают-
ся домой фронтовики.

Кстати, у посетителей возник вопрос, 
что это за экспозиция с клетками, в кото-
рых сидят кошки. Отвечаем: это состав, 
идущий в осаждённый Ленинград. В нём 
кошек везли сотнями, чтобы в блокад-
ном городе они могли ловить крыс. Дело 
в том, что в Ленинграде во время голода 
горожане съели всех кошек, поэтому по-
пуляция крыс сильно возросла. Грызуны 
опустошали склады с питанием и даже 
нападали на людей.

Одним словом, было что посмотреть и по-
слушать. Экспозиция работала с 10 до 19 ча-
сов, после чего состав перемещали на дру-
гие пути до утра. В Комсомольске поезд 

простоял до 12 сентября, после чего отпра-
вился дальше —  в Благовещенск.

Проект создан по инициативе Ми нис-
терства культуры, науки и высшего образо-
вания, при поддержке РЖД, медиагруппы 
«Красный квадрат» и творческой компа-
нии «Невский баталист». Комсомольск-
на-Амуре —  70-й город на пути «Поезда 
Победы». К этому моменту, как говорит 

Сергей Лукша, ад ми нис тратор проекта, его 
посетили 200 тысяч человек.

Ну а те, кто не успел посетить вы-
ставку, смогут сделать это в лю-
бой момент, зайдя на сайт проек-
та, где можно посмотреть видеокурс 
и 3D-тур.

Олег ФРОЛОВ

Испытания для богатырей выпали нелёг-
кими в прямом смысле этого слова. Им пред-
стояло поднимать тяжести весом несколько 
сотен килограммов. Однако их такой вес 
ничуть не смущал. Силачи носили метал-
лические 120-килограммовые чемоданы, 
тащили турник, весящий более 300 кило 
и кантовали огромную автомобильную по-
крышку в 360 килограммов. Затруднения 
у некоторых вызывала так называемая эста-
фета, в рамках которой нужно было поднять 
несколько разных снарядов, среди которых 
металлическая бочка и несколько снарядов, 

напоминающих штанги. Снаряд, у кото-
рого вместо блинов были автомобильные 
колёса, подняли далеко не все, хотя он был 
не самым тяжёлым.

Самый любимый у зрителей конкурс, 
когда силачи тянут за собой тот или иной 
вид транспорта. За 11 лет существования 
турнира разновидности его менялись. Так, 
на прошлых соревнованиях по силовому 
экстриму участники пытались сдвинуть 
массивный автомобиль «Тойота Тундра». 
На этот раз «снарядом» для них стал эваку-
атор, весящий более семи тонн. Сдвинуть 

с места его удалось далеко не всем. 
Некоторые участники, как ни старались, 
не смогли провезти его и пару десятков 
сантиметров, после чего отказывались 
от испытания.

Одним из самых тяжёлых и неудобных 
конкурсов стал волейбол, в котором тра-
диционный мяч заменяли огромные ка-
менные шары весом в 120 и 180 килограм-
мов каждый. Их нужно было перекинуть 
через планку высотой в 130 сантиметров. 
Начинали участники с шара весом 120 кило. 
Взять второй снаряд смогли только те спорт-

смены, которые смогли перекинуть через 
планку хотя бы раз первый. Шары были до-
вольно неудобными, и, чтобы взять их, ру-
ки богатыри намазали себе специальным 
клеем. На выполнение упражнения отво-
дилось 90 секунд. За это время нужно бы-
ло перекинуть шар через планку как можно 
большее число раз.

По итогам всех испытаний 3-е место за-
нял гость из Владивостока Илья Раскин. 
Вторым стал чемпион прошлого турнира 
Андрей Назаров. В «Сильной России» он 
участвует уже с 2010 года.

— Я лишний раз не рискую здоровьем 
и подхожу к подготовке вдумчиво, —  расска-
зал Андрей Назаров. —  Самой сложной для 
меня на этот раз стала плечевая эстафе-
та. До турнира я работал на вахте и у ме-
ня не было возможности потренировать-
ся с этим снарядом. На этом и «просел». 
Сложными были и камни. В своё время, 
правда, я поднимал шары и весом 200 кило-
граммов. Сейчас у меня такой подход: если 
я чувствую, что где-то в теле тянет или бо-
лит, прекращаю и не лезу на рожон.

Первое место в 11-м турнире «Сильная 
Россия» завоевал 18-летний дебютант 
Константин Климаш. Летом этого года 
он также участвовал в городском турнире 
по жиму лёжа, где ему покорился вес в 200 
килограммов. Кроме того, Константин про-
фессионально занимается греко-римской 
борьбой и готовится поехать на соревно-
вания по этому виду спорта.

— На мою победу повлияли вся комсо-
мольская школа силового экстрима и тре-
нер Виктор Боярцев, за это всем большое 
спасибо, —  говорит Константин. —  Самым 
тяжёлым испытанием стали «камни». Моя 
мечта —  выступить на серьёзных турнирах 
по силовому экстриму. Буду к этому стре-
миться. Высокого результата помогают до-
стичь ежедневные тренировки минимум 
по два часа. Однако спорт всегда хорошо 
совмещал с учёбой. Я окончил центр об-
разования «Открытие», сдал ЕГЭ по русско-
му языку на 92 балла и стал студентом вуза 
в городе Владивостоке, куда и планировал 
изначально поступить.

Помимо силачей, атмосферу праздника 
между испытаниями помогли создать тан-
цевальные коллективы «Пульс» и Be motion, 
девушки-черлидеры из Green Devils, а также 
каратисты из клуба «Дракон». После окон-
чания силового турнира на театральной 
площади выступили гости из Владивостока, 
коллектив «Астера», с огненным шоу.

Евгений МОИСЕЕВ

КОМСОМОЛЬСКИЕ 
БОГАТЫРИ

Одиннадцатый турнир по силовому экстриму «Сильная Россия» состоялся на площади перед 
драмтеатром 11 сентября. Восемь силачей из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Владивостока 
претендовали на победу и кубок чемпиона. Среди них и действующий чемпион турнира Андрей Назаров.

ОКУНУТЬСЯ
В ИСТОРИЮ ВОЙНЫ

«Поезд Победы» побывал в Комсомольске. Грандиозный 
мультимедийный проект позволил окунуться в атмосферу 
военных лет, почувствовать себя причастным к истории нашей 
страны.

Каменные 
шары весом 
до 180 
килограммов 
стали 
серьёзным 
испытанием 
для силачей

Этот 
новобранец 
внимательно 
слушает 
инструкцию по 
заполнению 
«смертного 
медальона»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

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

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

Более года я на посту исполняющего 
обязанности губернатора Хабаровского 
края. За это время я не просто приобрёл 
опыт и приступил к решению важных эко-
номических задач, но, и это самое глав-
ное, взял на себя обязательства перед ва-
ми, перед всеми жителями Хабаровского 
края. Мой долг —  выполнить эти обяза-
тельства. Я понимаю, каким должен быть 
результат работы, и знаю, как этого ре-
зультата достичь.

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

Уже в ближайшее время у вас будет воз-
можность воспользоваться своим пра-
вом. Очень прошу вас не упускать эту воз-
можность. Проголосуйте за своё будущее, 
за свою достойную жизнь, за свою уверен-
ность в завтрашнем дне. Придите на свой 
избирательный участок и сделайте выбор. 
Не отказывайтесь от своего права. Не до-
веряйте его другим. Это ваша жизнь, и вам 
решать, какой она будет.

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

ВЕРЮ В ВАШУ ПОДДЕРЖКУ!

Для России Дальний Восток —это стратегически важный 
рубеж. Государство должно платить людям уже только за то, 
что они живут и работают в этих регионах.

Лидер партии «Справедливая Россия —  За правду» 
Сергей МИРОНОВ

Государство должно гарантировать возможность раз в два года вывезти ребёнка 
в центральную часть России, достойный уровень зарплат.

Если мы хотим, чтобы регион развивался и Дальний Восток оставался форпостом 
России, надо вкладывать сюда серьёзные деньги, в первую очередь —  в людей!

В течение столетий Россия старательно выстраивала свой, так сказать, европейский 
фасад и рассматривала Дальний Восток как «сундук с золотом». Пора отдавать долги. 
Надо, наконец, понять, что Дальний Восток —  это сама судьба России. Считаю, что од-
ной из стратегических задач страны на ближайшие годы должно стать освоение даль-
невосточной земли —  не для того, чтобы взять, а для того, чтобы на ней могли ком-
фортно жить люди.

И ЭТО СПРАВЕДЛИВО!

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия —  За правду».

ГОЛОСУЙ ЗА: � МИРОНОВА! � ПРИЛЕПИНА! � КИМ! � ТУМУСОВА!

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

КАНДИДАТЫ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

С вопросом о том, для чего это де-
лается и как будет происходить приём 
кандидатов, мы обратились к военно-
му комиссару Комсомольска Сергею 
МЕНЬШИКОВУ.

— Сергей Петрович, что происходит? 
К чему готовится армия?

— С 2015 года в ряде субъектов России 
проводился эксперимент по созданию си-
стемы резервистов. Тех людей, которые от-
служили в армии, находятся в запасе, зани-
маются мирным трудом. Но три дня в месяц 
на базе той или иной воинской части они 
поддерживают навыки по своей военной 
специальности. Результаты обкатки новых 
методов позволили теперь уже и в нашем 
регионе начать формирование системы 
мобилизационного резерва.

— Переподготовка —  штука не новая. 
Я своего отца помню в солдатской фор-
ме. Чем кардинально отличается вне-
дряемая концепция от той, что была 
раньше?

— Да, система такая существовала. От-
слу живших с определённой периодично-
стью призывали на сборы, им сохраня-
ли по месту работы средний заработок 
на время от луч ки. Сейчас же предлагает-
ся заключение гражданином контракта 
на время нахождения в мобилизационном 
резерве. И весь срок, а это три года с воз-
можностью продления, ему будет начис-
ляться денежное довольствие.

— За ожидание вызова на сбо-
ры во енно обязанному планируется 
платить?

— Да, но при условии, что он будет три 
дня в месяц проходить теоретическое 
и практическое обучение в закреплённой 
за ним воинской части. Причём в составе 
подразделения таких же запасников, до-
пустим, взвода, который ежемесячно бу-
дут составлять одни и те же люди на про-
тяжении всего контракта. Делается это 
для выработки доверия, взаимовыручки, 
сплочённости.

— Какие конкретно выплаты, льготы 
положены будут решившимся на этот 
шаг?

— Допустим, гражданин, относящий-
ся к категории рядового состава, за три 
учебных дня в месяц будет получать око-
ло 6000 рублей при условии сохранения 
заработной платы по основному месту 
работы. При отбытии на сборы он полу-
чит уже 26 000 рублей за месяц, опять же 
с сохранением среднего заработка на по-
стоянной работе. Суммы растут от ка-
тегории к категории. Все заключившие 
мобилизационный контракт получат еди-
новременное вознаграждение в размере 
одного оклада, дополнительный оплачи-
ваемый отпуск до 15 суток в год. Также 
для них предусмотрено бесплатное об-
служивание в медицинских учреждени-
ях МО РФ. Ну, и денежное довольствие 
согласно категории.

— А если учения или боевые действия? 
Резервист поедет на них в составе сво-
его взвода или может попасть в другое 
подразделение?

— Резервисты будут выполнять задачи 
по своему предназначению в составе штат-

ного подразделения, в котором находились 
в период подготовки.

— Есть ли возрастные рамки для же-
лающих заключить контракт?

— Мы набираем различные категории 
военнослужащих. Например, для рядо-
вого и сержантского состава возрастной 
ценз —  42 года, для младших офицеров —  
47 лет, 52 года —  для старших офицеров, 
57 —  для полковников.

— Какие цели преследует Ми ни-
стерство обороны, создавая моб ре зерв, 
постоянно поддерживаемый в тонусе?

— Это, конечно же, оперативность, с ко-
торой можно будет привлечь подготов-
ленных резервистов в составе штатного 
подразделения в случае необходимости для 
выполнения различных задач. И не толь-
ко для участия в боевых действиях. Одна 
из целей —  выполнение поручений мобре-
зервом в условиях чрезвычайных ситуа-
ций, возникающих на территории субъек-
та. Ведь не секрет, что вооружённые силы 
в Хабаровском крае помогают при любой 
ЧС, будь то пожар или наводнение.

— Участие резервистов в предотвра-
щении последствий катаклизмов будет 
происходить в любой точке страны?

— Нет, только на территории нашего 
региона.

— Когда начнётся процесс заключе-
ния контрактов?

— Он уже начался. Через военные комис-
сариаты края мы провели отбор кандида-
тов по личным делам —  тех, кто подходит 
нам. Ведём с ними переговоры. И сейчас 
все желающие могут обратиться в военко-
маты по месту регистрации, там, где они 
стоят на учёте, для получения актуальной 
информации по возможности заключить 
контракт резервиста с Министерством 
обороны.

Виктор СУМАТОХИН

БОЕВОЙ РЕЗЕРВ
Три тысячи контрактов готово заключить Министерство обороны РФ с бывшими 
военнослужащими. Новая система создания мобилизационного ресурса развернута по всей стране.

Раньше 
резервистов 

призывали 
на переподготовку 

«просто так», 
а теперь будут 

платить им деньги
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Предвыборная программа кандидата в депутаты 
на выборы в Государственную Думу И. С. ПИЛЯЕВА
 � Возвращение дальневосточной надбавки к пенсии 

жителям южных районов Хабаровского края.
 � Отмена оплаты некачественных коммунальных 

услуг.
 � Принятие закона о новых северных льготах.
 � Обязанность установки приборов учета и их 

поверки только за счет поставщиков коммунальных 
услуг.

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 69 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ — 
ХАБАРОВСКИЙ 

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ»

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 70 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ — 
КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ»

ПО ЕДИНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

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

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

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского. «Цар-

ство женщин» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского. «Цар-

ство женщин» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского. «Цар-

ство женщин» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского. «Цар-

ство женщин» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея Бондарчука» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта. «Я 

больше никогда не буду» (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером?

18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига (16+)
23.40 К 115-летию Дмитрия Шостаковича. 

«Я оставляю сердце вам в залог» (12+)
00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» (0+)
15.45 Ко дню рождения Ларисы Рубальской. 

«Напрасные слова» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «КОРОЛИ» (16+)
01.10 «Германская головоломка» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+)
23.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+)
23.40 Х/ф «ЛУЖКОВ» (12+)
00.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
02.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+)
23.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+)
23.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина-2021» (6+).]
23.00 «Веселья час» (6+)
00.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» (12+)
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
05.25 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» (6+)
03.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «На 

четверть наш народ» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
05.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
06.35 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Ангелина Вовк (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва французская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ТЕХНОЛОГИИ СЧАСТЬЯ»
08.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/ф «ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. Нам 30 лет»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.05 Линия жизни. Роберт Ляпидевский
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.25 Д/ф «РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ. НЕЛЕГАЛЫ»
17.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.35 К юбилею оркестра МГАФ. Сим-

фонический оркестр Московской 
государственной филармонии, Кирилл 
Кондрашин и Ван Клиберн

18.35 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 Сати. Нескучная классика…
22.10 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА АЛЕКСЕЯ НОВОСЕ-

ЛОВА»
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. 

«Мой театр».
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Кинопанорама. Нам 30 лет»
01.05 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
02.00 К юбилею оркестра МГАФ. Сим-

фонический оркестр Московской 
государственной филармонии, Кирилл 
Кондрашин и Ван Клиберн
ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Лето господне. Рождество Пресвятой 

Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.45 Легенды мирового кино. Георгий Жжёнов
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ПОТОМУ ЧТО МЫ ПИЛОТЫ…»
12.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. СПАСТИ МИР»
14.20 Острова. Зиновий Гердт
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «НЕИЗВЕСТНАЯ». ИВАН КРАМСКОЙ»

15.50 Сати. Нескучная классика…
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.25 Цвет времени. Карандаш
17.35 К юбилею оркестра МГАФ. Акаде-

мический симфонический оркестр 
Московской государственной филар-
монии и Дмитрий Китаенко

18.35 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «МОЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 Белая студия
22.15 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА КОНСТАНТИНА 

ФОМИНА»
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. 

«Мой театр».
23.20 Цвет времени. Микеланджело Буонар-

роти. «Страшный суд»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «ПОТОМУ ЧТО МЫ ПИЛОТЫ…»
00.50 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
01.45 К юбилею оркестра МГАФ. Акаде-

мический симфонический оркестр 
Московской государственной филар-
монии и Дмитрий Китаенко

02.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»
08.45 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «О балете. Марина Кондратьева»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Искусственный отбор
14.20 Острова. Надежда Кошеверова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме-

ланхолия»
17.35 К юбилею оркестра МГАФ. Академический 

симфонический оркестр Московской госу-
дарственной филармонии и Юрий Симонов

18.35 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 Власть факта. «Две жизни Наполеона 

Бонапарта»
22.10 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА ПАВЛА ЗАВЬЯЛОВА»
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. 

«Мой театр».
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «О балете. Марина Кондратьева»
01.05 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
01.55 К юбилею оркестра МГАФ. Академический 

симфонический оркестр Московской госу-
дарственной филармонии и Юрий Симонов
ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва барочная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Николай Ге
08.45 Легенды мирового кино. Николай 

Рыбников
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Я песне отдал все сполна…». 

Прощальный концерт Иосифа Кобзона
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «МОЙ ШОСТАКОВИЧ»
14.30 Д/ф «ПЁТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ЛЮДИ. 

РОЛИ. ЖИЗНЬ»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Коми. Люди леса 

и воды»
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Сергей Бурунов
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.35 К юбилею оркестра МГАФ. Академический 

симфонический оркестр Московской госу-
дарственной филармонии и Даниэле Гатти

18.35 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 Энигма. Рони Баррак
22.10 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА ВАЛИ МАНН»
22.30 85 лет Эдварду Радзинскому. «Мой театр».
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Я песне отдал все сполна…». 

Прощальный концерт Иосифа Кобзона
01.00 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
01.55 К юбилею оркестра МГАФ. Академический 

симфонический оркестр Московской госу-
дарственной филармонии и Даниэле Гатти
ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва боярская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме-

ланхолия»
08.45 Легенды мирового кино. Валентина Серова

09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.55 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14.00 Власть факта. «Две жизни Наполеона 

Бонапарта»
14.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Енисейск (Крас-

ноярский край)
15.35 Энигма. Рони Баррак
16.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.35 Билет в Большой
18.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ЦИРЮЛЬНИК»
18.30 Юбилей Натальи Аринбасаровой. Ли-

ния жизни
19.30 Новости культуры
19.45 80 лет Игорю Ясуловичу. Линия жизни
20.40 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
23.00 «2 ВЕРНИК 2». Екатерина Вилкова 

и Севастьян Смышников
23.50 Новости культуры
00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
02.00 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.45 М/ф «Тяп, ляп —  маляры!»

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы»
08.15 Короткометражные художественные 

фильмы. «Пари». «Субботний вечер». 
«Термометр». «Покорители гор». «Ли-
монный торт»

10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.05 Д/с «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СКАЗОЧНЫХ 

ЧЕЛОВЕЧКОВ». «ГНОМЫ»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
14.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
15.30 Большие и маленькие
17.25 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
18.15 К 75-летию Михаила Ковальчука. Ли-

ния жизни
19.10 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
19.45 Д/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ». БИЛЛИ, ЗАРЯЖАЙ!»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
22.00 Агора
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
01.30 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
02.20 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
06.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
07.05 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
09.55 Мы —  грамотеи!
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
12.15 Письма из провинции. Енисейск (Крас-

ноярский край)
12.45 Диалоги о животных
13.25 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф «САРА ПОГРЕБ. Я ДОМОЛЧАЛАСЬ 

ДО СТИХОВ»
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
16.30 Картина мира
17.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.30 К 60-летию Юрия Бутусова. Линия жизни
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ»
22.10 Шедевры мирового музыкального те-

атра. Из «Света». Телеверсия оперного 
цикла К. Штокхаузена

23.50 Короткометражные художественные 
фильмы. «Пари». «Субботний вечер». 
«Термометр». «Покорители гор». «Ли-
монный торт»

01.35 Диалоги о животных
02.15 Мультфильмы

Ув
аж

ае
м

ы
е 

те
ле

зр
ит

ел
и!

 Н
ап

ом
ин

ае
м

 в
ам

, ч
то

 в
 п

ро
гр

ам
м

е 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

. Е
сл

и 
вы

 н
е 

на
ш

ли
 т

ел
еп

ро
гр

ам
м

ы
 и

нт
ер

ес
ую

щ
ег

о 
ва

с 
ка

на
ла

, з
на

чи
т 

м
ы

 н
е 

по
лу

чи
ли

 е
ё 

св
ое

вр
ем

ен
но

. Р
ед

ак
ци

я 
не

 н
ес

ёт
 о

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ти
 з

а 
ра

бо
ту

 п
ос

та
вщ

ик
ов

 т
ел

ев
из

ио
нн

ы
х 

пр
ог

ра
м

м
 и

 з
а 

со
де

рж
ан

ие
 п

ре
до

ст
ав

ле
нн

ой
 и

м
и 

ин
ф

ор
м

ац
ии

. П
ро

си
м

 п
ро

яв
ит

ь 
по

ни
м

ан
ие

.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота поро-
ды скоттиш-фолд, невеста —  скот-
тиш-страйт, за вязку 3 тыс.руб. Т.: 
8–914–160–46–11, 8–909–847–06–07, 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ИЩУ

 • Вниманию родителей! Ищу тех, кому 
интересно конструировать летатель-
ные аппараты и научиться пилотиро-
вать двухместный самолёт. Самолёт 
имеется. Все бесплатно, возраст от 14 
до 80 лет. НКО авиаклуб «Стриж». 
Т. 8–909–864–88–03.

В редакцию газеты 
«Дальневосточный 

Комсомольск» 
приглашаются дилеры 
для реализации тиража 
на договорной основе. 
Т.: 54-54-50, 54-30-37. 
Адрес: ул. Кирова, 31, 

каб. № 5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Утро с губернией (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.05 Магистраль (16+)
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 «4212» (16+)
15.25 Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
15.55 Новости (16+)
16.10 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
16.40 Новости (16+)
17.00 Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Новости (16+)
21.40 Место происшествия (16+)
21.45 Говорит Губерния (16+)
22.45 Новости (16+)
23.35 Место происшествия (16+)
23.40 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)
01.10 Новости (16+)
01.50 Место происшествия (16+)
01.55 Говорит Губерния (16+)
02.45 Новости (16+)
03.30 На рыбалку (16+)
03.55 Говорит Губерния (16+)
04.45 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Утро с губернией (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.05 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
11.55 Говорит Губерния (16+)
12.55 Место происшествия (16+)
13.00 Д/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ» (12+)
14.00 Люди Амура (0+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
21.55 Лайт Life (16+)
22.05 Говорит Губерния (16+)
23.05 Новости (16+)
23.50 Место происшествия (16+)
23.55 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
01.45 Новости (16+)
02.25 Место происшествия (16+)
02.30 Говорит Губерния (16+)
03.20 Новости (16+)
04.05 Место происшествия (16+)
04.10 Говорит Губерния (16+)
05.00 Зеленый сад (0+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Утро с губернией (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.05 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
11.55 Говорит Губерния (16+)
12.55 Место происшествия (16+)
13.00 Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
13.55 Лайт Life (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
20.00 Говорит Губерния (16+)
21.00 Место происшествия (16+)
21.05 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит Губерния (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+)
23.55 Лайт Life (16+)
00.05 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
01.50 Говорит Губерния (16+)
02.40 Место происшествия (16+)
02.45 Новости (16+)
03.30 Место происшествия (16+)
03.35 Говорит Губерния (16+)
04.25 Новости (16+)
05.05 Место происшествия (16+)
05.10 PRO хоккей (12+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ
07.00 Профилактические работы
17.00 Новости (16+)
17.15 Говорит Губерния (16+)
18.15 Новости (16+)
18.20 PRO хоккей (12+)
18.35 Две правды (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 «4212» (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 «4212» (16+)
21.50 Место происшествия (16+)
21.55 Говорит Губерния (16+)
22.55 Новости (16+)

23.45 «4212» (16+)
23.50 Место происшествия (16+)
23.55 Две правды (16+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
02.25 Новости (16+)
03.05 Место происшествия (16+)
03.10 Говорит Губерния (16+)
04.00 Две правды (16+)
04.20 Место происшествия (16+)
04.25 Новости (16+)
05.10 Место происшествия (16+)
05.15 Открытая кухня (0+)
05.55 Место происшествия (16+)
06.00 Новости (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Магистраль (16+)
10.00 Утро с губернией (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Новости (16+)
12.00 «4212» (16+)
12.10 Говорит Губерния (16+)
13.10 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 «4212» (16+)
15.25 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
15.50 Новости (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 Две правды (16+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 От первого лица (0+)
20.15 Фабрика новостей (16+)
21.05 Место происшествия (16+)
21.10 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.10 Лайт Life (16+)
22.20 От первого лица (0+)
22.50 Новости (16+)
23.40 Место происшествия (16+)
23.45 Лайт Life (16+)
23.55 Х/ф «РАГИН» (12+)
01.35 Новости (16+)
02.20 Место происшествия (16+)
02.25 Фабрика новостей (16+)
03.15 Х/ф «ЭЛЛИПС» (16+)
04.30 Место происшествия (16+)
04.35 Новости (16+)
05.15 «Планета Тайга». Болоньский заповед-

ник» (12+)
05.40 Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
06.05 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
06.30 Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
07.00 Место происшествия (16+)
07.05 Новости (16+)
07.45 PRO хоккей (12+)
08.00 Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
08.35 Зеленый сад (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Ветераны (12+)
11.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+)
13.35 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
15.15 PRO хоккей (12+)
15.30 Новости недели (16+)
16.20 От первого лица (0+)
16.50 Первенство Росссии по футболу среди команд 

клубов ФНЛ. СКА Хабаровск —  Велес (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
23.35 Новости недели (16+)
00.25 Лайт Life (16+)
00.35 Место происшествия. Итоги недели (16+)
01.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+)
03.10 Новости недели (16+)
03.50 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.15 Фабрика новостей (16+)
05.05 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
05.30 Д/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ» (12+)
06.20 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
07.00 Новости недели (16+)
07.40 Лайт Life (16+)
07.50 Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
08.20 Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
08.50 Д/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ» (12+)
09.45 Лайт Life (16+)
09.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
13.30 Зеленый сад (0+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
15.25 Х/ф «РАГИН» (12+)
17.15 На рыбалку (16+)
17.45 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
18.30 Лайт Life (16+)
18.40 Ветераны (12+)
19.00 Фабрика новостей (16+)
20.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕСА-

МИ» (16+)
22.15 Фабрика новостей (16+)
23.15 На рыбалку (16+)
23.40 Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
00.35 Х/ф «ЭЛЛИПС» (16+)
01.55 Новости недели (16+)
02.35 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
04.20 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.45 Новости недели (16+)
05.25 На рыбалку (16+)
05.50 Лайт Life (16+)
06.00 Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
06.30 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (12+)
18.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.15 Новости
21.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
23.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.50 Новости
23.55 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
01.10 Все на Матч!

02.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер- лига. ЦСКА —  «Спартак» (Москва)

04.30 После футбола
05.30 Тотальный футбол (12+)
06.00 Все на Матч!
06.45 Смешанные единоборства. ACA. Артём Дам-

ковский против Рашида Магомедова (16+)
07.10 Смешанные единоборства. ACA. Александр 

Сарнавский против Артёма Дамковского (16+)
07.25 Смешанные единоборства. АСА. Рашид 

Магомедов против Мухамеда Кокова (16+)
07.50 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» 

(Красноярск) —  «Слава» (Москва) (0+)
09.50 Новости (0+)
09.55 «Человек из футбола» (12+)
10.25 Д/ф «СЕННА» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (12+)
18.25 «Правила игры» (12+)
18.55 Новости
19.00 Все на регби!
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.15 Новости
21.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.15 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный 

турнир. Женщины. Россия —  Черногория
02.00 Все на Матч!
02.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) —  

«Авангард» (Омск)
04.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 

финала. «Норвич» —  «Ливерпуль»
06.45 Все на Матч!
07.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 

«Манчестер Сити» —  «Уиком Уондерерс» (0+)
09.50 Новости (0+)
09.55 Скалолазание. Чемпионат мира. Лазание 

на трудность. Финал. (0+)
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фина-

ла. «Палмейрас» (Бразилия) —  «Атлетико 
Минейро» (Бразилия)

12.30 «Команда мечты» (12+)
СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ

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

НИЕ» (12+)
18.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.15 Новости
21.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
23.15 Все на Матч!
00.00 Новости
00.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала
02.00 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» —  

«Ювентус»
04.30 Новости
04.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» —  «Вест Хэм»
06.45 Все на Матч!
07.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 

финала. «Челси» —  «Астон Вилла» (0+)
09.50 Новости (0+)
09.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фина-

ла. «Фламенго» (Бразилия) —  «Барсело-
на» (Эквадор)

12.30 «Команда мечты» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Мужчины
17.30 Специальный репортаж (12+)
17.50 Все на Матч!
18.25 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Женщины
19.50 «Главная дорога» (16+)
21.10 Новости
21.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
23.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.45 Все на Матч!
00.30 Новости
00.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды мирового хоккея»
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) —  

«Салават Юлаев» (Уфа)
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» —  

«Удинезе»
06.45 «Точная ставка» (16+)
07.05 Все на Матч!
07.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-

рия» —  «Наполи» (0+)
09.50 Новости (0+)
09.55 «Третий тайм» (12+)
10.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
11.25 Плавание. Лига ISL (0+)

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (12+)
18.25 Формула-1. Гран-при России. Свободная 

практика
19.40 Все на Матч!
20.15 «Главная дорога» (16+)
21.35 Специальный репортаж (12+)
21.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная 

практика
23.10 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Бокс. Чемпионат мира среди военнослужащих
02.25 Все на Матч!
03.00 Смешанные единоборства. АСА. Рашид Ма-

гомедов против Александра Сарнавского
05.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Night. 

Мариф Пираев против Куата Хамитова
07.30 Все на Матч!
08.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2021 (0+)
09.30 Специальный репортаж (12+)
09.50 Новости (0+)
09.55 «РецепТура» (0+)
10.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
11.25 Плавание. Лига ISL (0+)

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Кейт 

Джексон против Дениз Кейлхольтц (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины
16.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
18.50 Новости
18.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная 

практика
20.00 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.55 Формула-1. Гран-при России. Квалификация
23.10 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ро-

стов- Дон» (Россия) —  «Ференцварош» (Венгрия)
01.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. «Спартак» (Москва) —  «Уфа»
04.00 Все на Матч!
04.50 Новости
04.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ —  

«Монпелье»
07.00 Все на Матч!
07.50 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмо-

сковье» (Монино) —  ЦСКА (0+)
09.50 Новости (0+)
09.55 «Команда мечты» (12+)
10.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
11.25 Плавание. Лига ISL (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
13.00 Смешанные единоборства. One FC. Рэй 

Юн Ок против Кристиана Ли. Анатолий 
Малыхин против Амира Алиакбари (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)
16.25 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
18.10 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.45 Формула-1. Гран-при России
00.00 Все на Матч!
00.45 Новости
00.50 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. (16+)

01.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 (16+)
01.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. «Краснодар» —  «Сочи»
04.00 После футбола
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» —  

«Кальяри»
06.45 Все на Матч!
07.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала. Трансляция из Литвы (0+)
09.25 Новости (0+)
09.30 Формула-1. Гран-при России. (0+)
11.25 Плавание. Лига ISL (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
06.00 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
06.10 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
03.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)
04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
06.00 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
06.10 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
19.40 «Легенды армии». Николай Топилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
01.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
03.00 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» (16+)

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
06.00 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
06.10 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
19.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
01.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» (12+)
02.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ
06.00 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
06.10 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
19.40 «Легенды кино». Валентина Серова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
02.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
05.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
09.00 Новости дня
10.10 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)
22.55 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Елена Санаева (6+)
00.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
03.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
05.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
07.00 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
07.20 Х/ф «ТЫ —  МНЕ, Я —  ТЕБЕ» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.20 Х/ф «ТЫ —  МНЕ, Я —  ТЕБЕ» (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Воздушный эквилибр 

Владимира Плотникова» (6+)
10.45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
14.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Задело!
18.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
22.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
00.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» (12+)
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
03.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
04.55 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
05.15 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
05.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
22.45 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
01.40 Х/ф «ТЫ —  МНЕ, Я —  ТЕБЕ» (12+)
03.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГ-

РАХ» (12+)
09.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
11.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
13.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
19.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
00.25 Кино в деталях
01.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУН-

ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
01.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ-

ЕМ» (18+)
03.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 

КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-

ШИН» (16+)
01.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-

ШИН» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ-

ТЕЛЬ» (16+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ-

ТЕЛЬ» (16+)
12.40 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-

ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 

ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
17.35 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-

ВОТНЫХ» (6+)
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-

ВОТНЫХ 2» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
01.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУН-

ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
01.25 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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А молодёжь —  она разная. Как-то раз-
говорились мы в компании взрослых лю-
дей о сегодняшних школьниках и о том, 
что у них в головах. И оказался в компа-
нии Александр Шварцкопф —  бывший 
военный, а сейчас капитан юстиции. 
Работает следователем в Комсомольске, 
попутно получает второе высшее образо-
вание в Дальневосточном юридическом 
институте МВД (это в Хабаровске).

Вот он и рассказал о своих сыновьях. 
Старший Данил —  восьмиклассник 35-й 
школы, командир кадетского казачьего 
класса, с пяти лет занимается спортивной 
гимнастикой и дорос до кандидата в ма-
стера спорта. Выступает на соревновани-
ях краевого и дальневосточного уровня. 
Личный уголок в детской комнате увешан 
спортивными медалями. В шкафу рядом 
с кадетской формой —  полная чашка других 

наград: значков за отличную учёбу, за сда-
чу норматива ГТО…

Бывает, если школьник (студент) показы-
вает успехи в спорте, то ему прощают огре-
хи в учёбе. Дескать, защищаешь честь шко-
лы (института), вот и молодец. А троечку 
или четвёрку по нужным предметам тебе 
как-нибудь нарисуют.

В случае с Данилой не так. Умом парень 
в мать уродился, так что учится на «отлично», 

постоянно участвует в олимпиадах по ма-
тематике, русскому языку… Лишь по двум 
предметам съехал на четвёрки в прошлом 
году. Классная руководительница тут же оза-
ботилась и вызвала отца на беседу.

— Но это же не по русскому, не по мате-
матике четвёрки! —  удивился отец. —  Всего 
лишь по ИЗО и английскому…

— Так не пойдёт, —  заявила классная. —  
Командир класса должен во всём подавать 
пример остальным.

— Хорошо, поговорю с сыном, —  вздохнул 
Александр.

Младшему сыну —  Костику —  в этом году 
исполнилось шесть. Ещё в школу не пошёл, 
но третий год своей жизни занимается спор-
тивной гимнастикой. Его просто пристегнули 
к старшему брату, чтобы не возить пацанов 
по разным секциям в разных концах города. 
Растёт командиром: гуляет во дворе —  только 
его и слышно через открытое окно. В компа-
нии сверстников так и норовит всем устроить 
занятия по физподготовке. Хотел быть лётчи-
ком. Потом пожарным. Теперь —  военным. 
Заметьте: не блогером или тик-токером. Спит 
с оружием под подушкой, расспрашивает 
отца об экипировке и армейских порядках. 
Однажды спросил, можно ли снимать бро-
нежилет, когда идёшь в ванную комнату, 
а то мыться неудобно…

В общем с сыновьями получилось, как в по-
словице: яблоко от яблони недалеко падает. 
А третьему ребёнку —  дочке —  пока не ис-
полнилось и года. Рановато о перспективах 
загадывать.

И ведь тот же Данил —  не какой-то уникум. 
Обычный парень, каких много. Посмотрите 
на статистику за прошлый год от управления 
образования администрации Комсомольска-
на-Амуре. Среди выпускников школы 
2021 года каждый девятый (11,5 %) —  с ме-
далью «За особые успехи в учении». Когда 
пришли результаты ЕГЭ, оказалось, что 43 че-
ловека из выпускников набрали от 95 до 100 
баллов по отдельным предметам, за что им 
вручили премии им. Н. И. Гродекова.

На городской этап Всероссийской олимпи-
ады школьников наши 7-11 классы выстави-
ли 1255 участников. 155 человек пробились 
на краевой этап. А двое стали участниками 
и призёрами общероссийского этапа. Это Цю 
Тяншен из Инженерной школы (китайский 
язык) и Елена Шевченко из гимназии № 45 
(литература). Причём это ещё не самые луч-
шие цифры по количеству участников и до-
стигнутым результатам: сказалось влияние 
ковидно-карантинных ограничений.

Так что молодёжь у нас хорошая. Просто 
её воспитывать надо, а не ругать.

Фото из семейного архива 
Александра ШВАРЦКОПФА

10 сентября в уголке парка «Судо-
строитель», прилегающем к площади 
Юности, было оживлённо. Колонки раз-
рывались от музыки, атлетично сложен-
ные ребята крутились на турниках и тан-
цевали хип-хоп, баскетболисты рубились 
под кольцом за мяч, велосипедисты и само-
катчики прыгали на замысловатых гор-
ках. На открытие площадки ждали врио 
губернатора Михаила Дегтярёва и мэра 
Комсомольска Александра Жорника. 
Ну, и развлекали себя, как могли.

Напомним, эта площадка появилась в го-
роде в 2013 году. Построенная силами энту-
зиастов и добровольцев, пользовалась попу-
лярностью. Но через семь лет уже выглядела 
крайне «уставшей». Оборудование обшар-
палось и заржавело. Покрытие на горках для 
велосипедистов рассыпалось и стало опас-
ным для жизни. Нашлись неравнодушные 
люди, готовые восстановить спортивный 
объект своими руками. Но совсем без де-
нег такие дела не делаются, поэтому напи-
сали всем подряд письма с просьбой помочь 
деньгами. Депутатам городской и краевой 
Думы отправили, мэру, врио губернатора, 

предпринимателям… В итоге выцарапали 
некоторую сумму «из внебюджетных ис-
точников» и начали.

По словам одного из организаторов 
и вдохновителей ремонта —  педагога 
доп образования Геннадия Кириллова 
из центра внешкольной работы «Юность», 
на объект зашли 31 августа с обещанием 
управиться за 10 дней. Работали с утра 
до вечера. Желающих помочь звали через 
мессенджеры и социальные сети. Одни 
откликались, другие отвечали «да кому 
нужна ваша площадка?» или «мне за это 
не заплатят».

— Порой после целого дня усилий каза-
лось, что мы не продвигаемся, —  вспоми-
нает Геннадий Кириллов. —  Приползёшь 
домой вечером и думаешь: да зачем я в это 
вообще ввязался?! Не успеем же в срок, 
только опозоримся на весь город. Но глаза 
боятся, а руки делают, и мы успели.

В организационных вопросах хорошо по-
могло управление по физкультуре, спорту 
и молодёжной политике администрации 
города. Его специалисты перемигнулись 
с руководством вузов и ССУЗов, и на пло-

щадку стали приходить организованные 
группы студентов.

Подключились предприниматели. Приво-
зили пиццу, плов и бесплатно кормили 
всех, кто работал на площадке. Спасибо 
им за это.

Когда всё было готово, на площадке уста-
новили временный стенд с фотографиями. 
На них —  состояние до и во время ремонта. 
А рядом —  картинки с перспективами даль-
нейших улучшений. Например, специаль-
ное малотравматичное покрытие вместо ас-
фальта. Дополнительное оборудование для 
воркаута (то есть для уличной гимнастики). 
Навес над турниками, чтобы под дождём 
заниматься. И полноценный скейт- парк 
неподалёку. Энтузиасты от молодёжи на-

мечтали себе новый проект аж на 19 млн 
рублей. И представили его прибывшим 
Михаилу Дегтярёву и Александру Жорнику. 
А Дегтярёв  возьми и согласись! Обещал 
выделить сумму до 25 млн. Пригрозил, что 
в следующем году приедет на сдачу объек-
та —  на скейтборде покататься и в баскет-
бол с мэром поиграть. Заодно проверить, 
как деньги бюджетные потратили.

В общем оказалось, что ремонт площад-
ки был только разминкой перед настоящим 
делом. И что беспокойным поклонникам 
уличного спорта в Комсомольске обеспече-
ны суета, нервы и трудовые мозоли на всё 
следующее лето.

Фото автора

Полосу подготовил Андрей МЕЛЬНИКОВ

И ХВАТИТ РУГАТЬ 
НАШУ МОЛОДЁЖЬ

Любят у нас порой бухтеть на молодое поколение. И развязное, и к старшим непочтительно, в тик-
токах-инстаграмах сидит с утра до вечера. Рэперов-моргенштернов своих слушает…

Данил 
ШВАРЦКОПФ 
(второй справа) 
в составе 
команды 
по спортивной 
гимнастике

После открытия 
на площадке 

всегда людно. 
Вот, например, 

как было 
13 сентября

ХОТЕЛИ СПОРТА? ПОЛУЧИТЕ!
В парке «Судостроитель» открылась после ремонта площадка 
для молодёжных видов спорта. Но оказалось, что это цветочки, 
а ягодки впереди будут …
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Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных 
сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

dvkomsomolsk.ru
РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

Новости города и региона

Видеоинтервью

Колумнистика

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 • Японский холодильник —  12  000 руб . 

Т. 8–918–403–00–63.
НЕДВИЖИМОСТЬ

 • Капитальный гараж в районе фабрики-кухни, раз-
мер 7*12, высота 7 м. Т. 8–918–403–00–63.

 • 3-комнатную квартиру по ул. Краснофлотской, 
26, 1 эт. Т. 8–918–403–00–63.

РАБОТА

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

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физических, 

ментальных, эмоциональных и духовных проблем. 
Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.ru. Занятия 
проводятся бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

МУП «Редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» 
РЕАЛИЗУЕТ УСТАРЕВШИЕ ГАЗЕТЫ 

по цене 1 рубль 50 копеек за экзем-
пляр. Обращаться: ул. Кирова, 31, 

т. 54–30–37.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА № 2
ФИЛИАЛА ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПО ВВО ПРОВОДИТ ПРОБНЫЕ ТОПКИ

ЖКС № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО обслуживает 28 котельных, ко-
торые расположены в военных городках. В обслуживаемых котельных в сентябре начато прове-
дение пробных топок. В целях проверки готовности источников теплоснабжения и тепловых се-
тей к началу отопительного периода производится опробование систем теплоснабжения в работе 
(пробная топка). Пробные топки проводятся в соответствии с графиками, разработанными произ-
водственными участками ЖКС № 2.

Ежегодно пробные топки проводятся для проверки готовности систем отопления к работе в зим-
ний период. В период проведения пробных топок осуществляется контроль за работой тепловых 
сетей и тепловырабатывающих установок, проводятся обходы и осмотры с целью выявления воз-
можных дефектов и принятия своевременных мер по устранению неисправностей и нормализации 
теплоснабжения. По результатам пробных топок составляются акты с указанием адресов зданий, 
прошедших пробное протапливание и составлением перечня выявленных недостатков, которые 
должны быть устранены до начала отопительного периода.

В настоящее время все энергообъекты теплосети готовы к началу отопительного сезона. До на-
чала отопительного периода пробные топки будут проведены в каждой котельной, обслуживае-
мой ЖКС № 2, что позволит осуществлять бесперебойную подачу теплоснабжения в отопитель-
ный период 2020-2021 гг.

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

МАРИНЕ 
ЦВЕТАЕВОЙ

сонет

Стихи —  в века! И жизнь, как горький яд.
Ты дьяволица иль святой очаг?..

Детей —  в приют… На милость уповать…
Так поступает загнанная мать
В ловушку обездоленной судьбы:
От роскоши до ямы голытьбы…

Отец —  профессор, пианистка мать:
От жизни так хотелось счастья ждать!
А талисман —  волшебный сердолик
Разверзнет чрево… Меркнет светлый лик!..

Но слово, вдохновлённое душой,
Молитвой и встревоженной молвой
Напастям всем и горю вопреки
Цветёт на склоне вечности реки!..

Наталия ШИПУЛИНА


