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«КРАСНЫЙ
ДИРЕКТОР»

дворовых территорий
отремонтируют
в Комсомольске-на-Амуре
в этом году по инициативе
краевых властей

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта
рубрика «ВОПРОС-ОТВЕТ»,
в которой на ваши вопросы
будут отвечать специалисты
муниципальной власти.
Свои вопросы присылайте
по адресу: 681000,
г. Комсомольск- на- Амуре,
ул. Кирова, 31,
и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com

Памятник Виталию КОПЫЛОВУ, возглавлявшему
авиазавод с 1965 по 1973 год, установлен
на одноимённом проспекте. Читайте в этом номере
рассказ об этом замечательном человеке

с. 14

БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

15 АВГУСТА В РОССИИ
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ
ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
МАЛОИМУЩИМ
Центр социальной поддержки
населения приглашает
малоимущих семей, в том числе
семей с детьми, для заключения
социального контракта в целях
выхода из трудной жизненной
ситуации и повышения доходов
семьи.

Уважаемые пилоты, штурманы,
технические сотрудники
аэропортов и аэродромов,
авиастроители, ветераны
Воздушного флота России — все,
кто связан с отечественной
авиацией, поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Для Хабаровского края авиация — 
важнейшая, незаменимая сфера,
от которой зависит социальноэкономическое развитие региона.
В нашем крае с его
труднодоступными территориями
и огромными расстояниями
от налаженной системы воздушных
перевозок зависит комфортная
жизнь людей, особенно в северных
районах, мобильность жителей края,
развитие бизнеса и многое другое.
В нашем регионе строят самолёты
мирового уровня, открываются
новые социально значимые
авиамаршруты для того, чтобы
жители и гости Хабаровского
края могли быстро и комфортно
добираться даже в самые
труднодоступные уголки региона.
Мы развиваем аэродромную
инфраструктуру, обновляем парк
воздушных судов.
От работы тысяч профессионалов
сферы авиаперевозок зависит
безопасность и жизнь сотен людей,
а также своевременная доставка
важных грузов.
Работа всех специалистов
Воздушного флота сопряжена
с огромной ответственностью.
Спасибо вам за ваш труд, мужество,
профессионализм.
С праздником вас, с Днём
Воздушного флота России!
Правительство Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От имени депутатов
Законодательной Думы
Хабаровского края поздравляю
вас с Днём Государственного
флага Российской Федерации!
Во все времена и, конечно,
сегодня наш флаг является символом
могущества, величия и суверенности
Российской Федерации. Каждое
важное мероприятие в жизни
нашей страны сопровождается
торжественным поднятием
российского триколора. Своими
трудами и успехами мы стремимся
сохранить это всеобъемлющее
чувство силы и сплочённости,
передавать его своим детям как
внутреннюю опору, как чувство
глубокого патриотизма.
В славной истории России
водрузить знамя могли истинные
герои, наши соотечественники
с сильной волей и несгибаемым
стремлением к победе.
Чувство флага Отечества — 
глубоко в сердце, очень важно
нам, взрослым, передавать это
чувство молодёжи, нашим детям,
ведь впереди у них должно быть
будущее с победами и успехами,
будущее, в котором берегут историю
и славные традиции.
В день государственного
праздника желаю всем жителям края
добра и согласия, душевного тепла
и заботы близких, благополучия
и крепкого здоровья! Уверена, что
по примеру достижений наших
предков нам по плечу преодолеть
любые трудности.
Ирина ЗИКУНОВА,
председатель Законодательной
Думы Хабаровского края

Социальный контракт можно
заключить на реализацию следующих
мероприятий:
 на осуществление индивидуальной
предпринимательской
деятельности — до 250 тыс. рублей;
 на ведение личного подсобного
хозяйства — до 100 тыс. рублей;
 на поиск работы — в размере
17 179 рублей от одного до четырёх
месяцев.

С НАСОСАМИ
НА ИЗГОТОВКУ
С понедельника 16 августа в городе перекрыли несколько улиц
вдоль берега. Там ставят насосы для борьбы с паводком.
По сообщению пресс-службы мэрии,
в Центральном округе Комсомольска устанавливают три насосные группы мощностью 800 кубометров в час каждая. От них
тянут трубы, по которым будут сбрасывать
в Амур откачиваемую воду. Поэтому для
автотранспорта закрыта ул. Пионерская
от перекрёстка с ул. Дзержинского
и дальше в сторону набережной. Второй
«кирпич» висит возле Дворца пионеров — 
на пересечении ул. Дзержинского с пр.
Интернациональным. Третий знак перекрывает пр. Мира у самой набережной.
Пассажирские автобусы разворачиваются
теперь на Доме молодёжи. Улицы откроют для транспорта не раньше, чем паводок
2021 года окончательно отступит.
По состоянию на утро вторника 17 августа, уровень Амура у Комсомольска соста-

вил 482 см (+9 см за сутки). Как рассказал
начальник управления ГО и ЧС администрации города Сергей Христофоров, пик
паводка ожидается у нас 28 августа с уровнем воды около 7 м. Как ситуация сложится осенью, пока трудно предсказать. Это
будет зависеть от погоды и от действий
Бурейской и Зейской ГЭС.
Когда Амур поднимется выше 650 см
(уровень опасного явления), местные власти будут готовы перекрыть выпуски в Амур
ливневой канализации. Иначе река хлынет
в город через колодцы. Но перекрытая ливнёвка — это неизбежные подтопления улиц
после каждого дождя. Вот с ними-то и будут
бороться насосы.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора

ОН ОБВЕТШАЛ,
НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ…
К сентябрю в городе закончится ремонт памятника Михаилу
Калинину, что стоит на пересечении одноимённой улицы
и Комшоссе.
Верхняя часть (поясная фигура «всесоюзного старосты») почти готова, осталось
покрыть её третьим слоем грунтовки, затем покрасить. С нижней частью (трибуна и выложенное чёрной плиткой подножие памятника) надо повозиться больше:
кое-где выкрошилась штукатурка и плитка
поколота. Об этом рассказал член Союза
художников России Игорь Грабовский.
Он занимается текущим ремонтом памятника по контракту с администрацией
Комсомольска-на-Амуре.
Напомним: памятный знак Михаилу
Калинину поставили к юбилею горо-

да в 1982 году. Тогда Комсомольск отмечал своё 50-летие. Скульптором была
Надежда Ивлева, архитектурное решение
для памятника и разбитого вокруг него
сквера разработала Галина Муратова.
Обе — комсомольчанки.
По словам Игоря Грабовского, ремонтные работы близки к завершению. Если
не зарядят дожди, всё будет готово в течение двух недель. А если погода раскапризничается, срок сдачи объекта сместится
на неделю-две.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

Для заключения социального
контракта необходимо обратиться
в Центр социальной поддержки
населения по месту жительства
(пребывания):
 по Центральному округу:
8 (4217) 54–44–38, 8 (4217)
54–41–10, cspnkomsco@adm.khv.ru;
 по Ленинскому округу:
8 (4217) 22–12–39, 8 (4217)
22–32–78, cspnkomslo@adm.khv.ru;
 по Комсомольскому
району: 8 (4217) 53–20–93,
cspnkomsray@ adm. khv.ru.
Телефон «горячей линии»
министерства социальной защиты
населения Хабаровского края
8 (4212) 32–64–93.

ДВОРЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ
В этом году в Комсомольске
по инициативе краевых властей
отремонтируют 78 дворов.
В 49 из них установят детское
и спортивное оборудование.
На сегодняшний день ремонтные
работы развёрнуты на 33
дворовых территориях.
Перечень планируемых к ремонту
дворовых территорий:
• Аллея Труда, дома 27 и 27 к. 2.
• Улица Водонасосная, дома 58;
58 к. 2; 60.
• Улица Вокзальная, дома 62; 37 к. 4;
76; 76 к. 2 и 3; 78.
• Улица Гамарника,
дома 37 к. 3, 4, 5, 6.
• Переулок Дворцовый, дома 4, 6, 8.
• Улица Дикопольцева, дома 24,
38 к. 6.
• Проспект Интернациональный,
дом 2.
• Улица Калинина, дома 1; 35 к. 2.
• Комсомольское шоссе, дома 77; 79.
• Улица Красногвардейская, дом 29.
• Улица Кирова, дом 69 к. 2.
• Улица Лазо, дома 3; 114.
• Проспект Ленина, дома 81;
81 к. 2 и 3; 83; 92 к. 2 и 3.
• Улица Ленинградская, дома 36; 57;
57 к. 2; 59; 73; 76 к. 2.
• Магистральное шоссе, дома
13 к. 1, 2, 3, 6; 21; 21 к. 2; 45 к. 1 и 2.
• Микрорайон Дружба, дома 22; 23.
• Проспект Мира, дома 20; 39 к. 2; 43;
43 к. 2; 45; 45 к. 2; 47.
• Проспект Московский, дома 30 к. 2;
32 к. 3.
• Проспект Октябрьский, дома 32; 34,
36; 36 к. 2, 3 и 4.
• Улица Пионерская, дома 59; 70.
• Улица Пирогова, дома 15; 15 к. 2.
• Проспект Победы, дом 18.
• Улица Севастопольская, дом 54.
• Улица Советская, дома 22; 27; 37;
37 к. 2.
• Улица Хабаровская, дом 48.
• Хорпинское шоссе, дом 7.
Виктор СУМАТОХИН.
По материалам пресс-службы
администрации города

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
КЛИНИКА
ПАМЯТИ
Первые итоги работы подвели
в краевой Клинике памяти.
По специальным методикам
восстановление здесь прошли
более 20 человек «серебряного
возраста», которые смогли
улучшить работу памяти,
умственную деятельность,
а также другие когнитивные
навыки.
Клиника памяти открылась
в феврале 2021 года, став первым
подобным учреждением на Дальнем
Востоке. За основу взята структурнофункциональная модель комплексной
программы, разработанной главным
внештатным специалистомпсихиатром департамента
здравоохранения Москвы. Главная
задача проекта — профилактика
деменции у пожилых людей на стадии
лёгких, начальных форм нарушений.
— Качество жизни стареющего
человека в значительной степени
зависит от степени сохранности
его психических функций.
Поэтому проблема когнитивной
недостаточности, развивающейся
на фоне старения, — одна
из центральных в современной
медицине. Клиника памяти — 
это программа реабилитации
для пожилых людей в условиях
дневного стационара. Но были
и молодые пациенты — 25 лет,
самому взрослому — более 80 лет.
По итогам курса у каждого были
отмечены улучшения, — рассказал
главный врач краевой клинической
психиатрической больницы Артём
Насатюк.
Курс рассчитан на 6 недель
непрерывного лечения. Он включает
в себя групповые тренинги, сеансы
психотерапии, при необходимости — 
назначается медикаментозная
терапия. Во время курса пожилые
люди активно включаются
в реабилитационный процесс. Такой
интенсивный подход позволяет
задействовать и восстановить все
интеллектуальные способности
пожилого человека. Подходы, которые
используют специалисты, учитывают
особенности состояния здоровья
каждого пациента, это обеспечивает
индивидуальный подбор терапии.
— Мы разработали систему
из пяти когнитивных тренингов,
нацеленных на работу
с воображением, вниманием,
мышлением, памятью. Если
у человека наблюдается потеря
концентрации внимания, то тут
нужна комплексная терапия.
Занятия проходят разные:
гимнастика, арт-терапия, решение
логических заданий, используем
тренажёры памяти, разговор
в группе на заданную тему. Также
обучаем мерам профилактики
дальнейших нарушений,
сохранения и развития
когнитивных функций, — 
рассказал клинический
психолог краевой клинической
психиатрической больницы
Константин Карпов.
В Клинику памяти пациенты
принимаются на лечение
по направлению лечащего врача,
а также по собственному желанию.
До включения в программу лечения
пациенту необходим осмотр врачапсихиатра и психолога. Для получения
более подробной информации
можно обратиться в амбулаторное
отделение Краевой клинической
психиатрической больницы.
Пресс-служба губернатора
и Правительства
Хабаровского края

МИНУС ОДНО
КОВИДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
С 20 августа комсомольская горбольница имени Шульмана
возобновляет оказание плановой помощи.
Это значит, что 60 коек для лечения COVID‑19, развёрнутые с 10 июня сего года в бывшей горбольнице № 4, опустели. На их место возвращаются ревматологическое и детское отделения, которые будут работать в обычном режиме. В освобождённых палатах
вовсю идёт дезинфекция. К концу текущей недели они будут готовы принять плановых
пациентов.
Решение озвучено на прошедшем в правительстве края заседании оперштаба по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба краевого
правительства. Заболеваемость в регионе чуть заметно снижается, число выздоровлений стабильно выше, чем новых заражений. Например, в понедельник 16 августа было
318 выявленных случаев и 321 выздоровевших по Хабаровскому краю. Коечный фонд
(ковидный) в регионе занят на три четверти. По Комсомольску цифры относительно
спокойные: в воскресенье — 28 заболевших за сутки, в понедельник — 0. Статистика
за вторник к моменту подписания газеты в печать не подоспела. Когда число госпитализаций в крае пошло на снижение, минздрав начал аккуратно сокращать коечный фонд
и, понятно, вспомнил про относительно благополучный Комсомольск.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

СОХРАНИМ
ДОРОГИ
До 2024 года в рамках нацпроекта в регионе установят
10 автоматизированных пунктов весогабаритного контроля.
Такие комплексы обеспечат безопасность дорожного движения и сохранность
региональных трасс в Хабаровском крае.
Современное оборудование устанавливают в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги». Три
автоматизированных пункта заработают
уже в этом году.
— На сегодняшний день два комплекса
полностью смонтированы. Они работают в тестовом режиме на 35 км автомобильной дороги «г. Комсомольскна-Амуре — г. Амурск» в Амурском
районе и на 12 км дороги «Подъезд
к с. Бичевая» в районе имени Лазо.
Ещё один появится до конца года
на автодороге «г. Советская Гавань — 
р. п. Ванино», — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Пусконаладочные работы и поверка
прибора на подъезде к городу Амурску уже
завершились. Сейчас идёт настройка процесса видеофиксации нарушений и диагностика корректности работы комплекса. Тем временем пункт контроля возле
села Бичевая проходит метрологическую
поверку, после которой получит сертификат соответствия. Тестовая эксплуатация займёт около трёх месяцев, после
чего комплекс переведут в штатный режим работы.
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— Особенность новых пунктов контроля в том, что они способны автоматически взвешивать большегрузы, определяя их габаритные размеры, а также
скорость движения. Комплексы оборудованы электронными информационными табло, информирующими
водителей о допущенных нарушениях. При этом система сама передаёт
полученные данные в Центр обработки данных правительства края.
При нарушении весового, габаритного или скоростного режима владельцы автомобилей будут привлекаться
к административной ответственности.
Таким образом, пункты будут обеспечивать не только сохранность дорог,
но и безопасность дорожного движения, — рассказала первый заместитель
министра Ирина Горбачева.
Места установки комплексов были
определены комиссионно — при участии
УГИБДД, дорожных экспертов и с учётом
мнения глав районов. Это участки наиболее интенсивного движения большегрузной техники, где дорожному покрытию наносится максимальный ущерб. Средства,
собранные за выявленные нарушения весогабаритных норм, пойдут в дорожный
фонд края.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

НА АМУРСТАЛИ ПОЯВИЛАСЬ
НОВАЯ ОСТАНОВКА
С сегодняшнего дня автобусы маршрутов №№ 22 и 34
будут заглядывать и на ул. Просвещения.
По сообщению пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, новая автобусная остановка оборудована в самом начале ул. Просвещения — у дома № 1. Заворачивать
к ней придётся по ул. Металлургов, как раз на том участке, где очень неприятные колдобины. Их дорожники предусмотрительно отсыпали и заровняли гравием.
В районе ул. Просвещения есть частный сектор, где проживает много пожилых людей.
Теперь им будет проще и ближе добираться до автобуса.
Собственно, появление новой остановки — это ответ местных властей на обращение
жителей микрорайона Амурсталь, которые в мае нынешнего года во время встречи обратились с соответствующей просьбой к начальнику отдела транспорта Дмитрию Корневу
и депутату городской Думы Михаилу Тачалову.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

СУБСИДИЯ
НА ОПЛАТУ ЖКХ
Врио губернатора
Хабаровского края
Михаил Дегтярёв принял
решение выделить
дополнительные средства
на выплату субсидий
за коммунальные услуги.
На эти цели из региональной
казны направят
127,9 млн рублей из тех
2 мдрд, которые регион
получил на обеспечение
сбалансированности
бюджета из федерального
центра.
По данным министерства
социальной защиты населения
края, субсидия на оплату
жилищно-коммунальных
услуг является одной
из наиболее востребованных
мер социальной поддержки.
Ею пользуется около 40 тыс.
семей и одиноко проживающих
граждан. В межотопительный
период меньше — примерно
36,9 тыс. При этом средний
размер субсидии в летнее
время составляет 2 296,87 руб.,
а в зимний — 3 115,89 руб.
— С 1 июля этого года
изменены тарифы на оплату
коммунальных услуг. В связи
с этим будут пересмотрены
и региональные стандарты
стоимости ЖКХ. Кроме
этого, с наступлением
отопительного периода
размер субсидии
увеличивается за счёт
того, что добавляется
оплата за отопление.
Учитывая указанные
факторы, по поручению
врио губернатора Михаила
Дегтярёва принято решение
о выделении дополнительных
средств, чтобы жители
края получили субсидии
в полном объёме. Таким
образом, общий объём
средств в краевом бюджете
на предоставление субсидии
в 2021 году составит 881,1 млн
руб., — сообщила заместитель
министра — начальник
управления социальной
поддержки населения
министерства социальной
защиты населения края
Наталья Нелюбина.
Она также добавила, что
субсидия предоставляется
тем, чьи расходы на оплату
жилищно-коммунальных
услуг, рассчитанные исходя
из региональных стандартов
стоимости жилищнокоммунальных услуг,
превышают 22 % от совокупного
дохода семьи. При этом
совокупный доход семьи
определяется за полгода. Отсчёт
указанного шестимесячного
периода начинается за полгода
до месяца подачи заявления
о предоставлении субсидии.
При расчёте размера субсидии
учитываются все виды
доходов: заработная плата,
пенсия у трудоспособных
граждан, у нетрудоустроенных
граждан учитывается пособие
по безработице. Одним
из обязательных условий
является отсутствие долгов
за жилищно-коммунальные
услуги. Мера поддержки
предоставляется в заявительном
порядке сроком на шесть
месяцев.
Пресс-служба губернатора
и Правительства
Хабаровского края
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ФАСТФУД
ПРОТИВ ДЕРЕВЬЕВ

города. А деревья здесь в большинстве
своём здоровые, я сама эколог и прекрасно в этом разбираюсь.

Сеть быстрого питания McDonald’s и не подозревает, с каким скандалом она заходит
в Комсомольск-на-Амуре: ради размещения её кафе здесь вырубили последний зелёный
островок возле ЦУМа.
Началось всё в 2015 году, когда местный
предприниматель Дмитрий Ваняшкин выкупил здание универмага вместе с прилегающей территорией. Первое, что сделал этот
гражданин, став хозяином ЦУМа,— уничтожил уютный скверик с яблонями и сиренью,
закатав его в асфальт ради автопарковки.
А на прошлой неделе вырубил рощицу из тополей, вознамерившись построить на её месте здание общепита площадью 540 кв. м
для сдачи в аренду компании «Макдоналдс».
Очевидно, что Ваняшкин ничуть не сомневается в успехе своего предприятия — объявления о вакансиях в ресторане данного
бренда в Комсомольске активно рекламируются уже третий месяц. Хотя разрешения
на строительство ещё никто не давал.
Для того чтобы построить рядом с ЦУМом
ещё один торговый объект, необходимо
спросить мнение жителей окрестных домов — хотят они видеть здесь таковой или
нет. Публичные слушания по этому поводу назначены на 9 сентября, но предприниматель снёс деревья, не дожидаясь
этого мероприятия. По закону он волен
ими распоряжаться, ведь эти тополя — такая же его собственность, как и земля под
ними. И местные власти в данном случае
бессильны.
— В соответствии с действующим российским законодательством, владель-

цы земельных участков имеют право не получать разрешения органов
местного самоуправления на снос
зелёных насаждений, и предприниматель воспользовался этим правом, — пояснили в муниципалитете. — 
Администрация города не выдавала
разрешения на снос зелёных насаждений и не раз просила собственника не прибегать к вырубке деревьев,
рассмотреть другие возможности реализации своих планов на данный земельный участок.
Отметим, что действующее законодательство и Правила землепользования
и застройки Комсомольска-на-Амуре предполагают определённый процент озеленения земельных участков — не менее 15 %.
Даже с тополиной рощицей в норматив
Ваняшкин никак не укладывался, а с её
уничтожением и вовсе свёл озеленение
к нулю, что является нарушением градостроительного регламента. За это муниципалитет будет привлекать собственника к административной ответственности
и, как уверяют чиновники, добиваться, чтобы он «привёл территорию к необходимому
проценту озеленения — если потребуется,
то и через суд».
На следующий день после вырубки общественная организация «Градосфера»

по собственной инициативе решила провести обследование тополиных «трупов» — 
насколько они были здоровы при жизни, пригласив присутствовать при этом
всех желающих (сам Дмитрий Ваняшкин
на этой «комиссии» не присутствовал — 
он проживает в Чехии и руководит своим
бизнесом оттуда). В качестве экспертов общественники позвали сотрудников отдела
по охране окружающей среды администрации города и агронома. Последние дружно принялись утверждать, что абсолютно
все деревья — 25 штук — были больными
и могли «свалиться кому-нибудь на голову». Например, агроном Галина Радченко
была очень категорична в своих оценках
и, более того, заявила буквально следующее: «Было бы что жалеть, это всего лишь
тополя, а не хвойники».
К обсуждению во время обследования
присоединились прохожие, и все они высказывали своё возмущение вырубкой
последнего зелёного островка на этой
территории, ругали «лесорубов» и администрацию, которая смогла допустить это
безобразие.
— Предприниматель, который погубил
деревья, просто негодяй! — бросила
комсомольчанка Татьяна. — Он абсолютно бездуховная личность и не понимает, что нужно для людей и для

Деревья
спилены без
одобрения ради
постройки кафе.
Достойная ли
замена — решать
людям

По мнению некоторых горожан, эта
«комиссия» во главе с цветоводом-овощеводом была продиктована желанием коллег
Ваняшкина убедить горожан в правильности его действий — мол, избавил потенциальных жертв от неминуемой гибели под
этими тополями.
— Всё это выглядит как попытка
местного бизнес-сообщества оправдать действия предпринимателя, который наплевал на мнение жителей города, — поделился член общественного
совета города Виталий Юров. — Мы же
видим — з десь всего три трухлявых
пня, остальные нормальные. Если мы
таким способом будем поощрять предпринимателей или каких-то других
хозяйствующих субъектов, все начнут
вырубать деревья, а мы лишимся изюминки самого зелёного города.
Руководитель «Градосферы», предприниматель Антон Коляда уверял, что никого
не оправдывает и акция по обследованию
срубленных деревьев ставит своей целью
лишь возможность оценить состояние других тополей аналогичного возраста на территории города.
— Это прецедент, который позволит
нам лишний раз осветить проблему
старых тополей. Их надо убирать, замещать другими деревьями, — с читает
Коляда. — Мы хотим примерно представить, каково вообще состояние
остальных тополей такого же возраста
в Комсомольске, и впоследствии разработать стратегию озеленения города. Составим акт, потом создадим общественное письмо к администрации,
где сформируем единое мнение, что
нам делать со старыми тополями.
Для противников тополей и «безжалостных» агрономов приведём научно доказанные факты. Эта порода является рекордсменом по выделению кислорода: один тополь
в сутки производит столько же кислорода,
сколько 8 лип, 6 дубов, 5 клёнов, 13 елей.
И вырубать их тотально — это попросту рубить сук, на котором сидим.
Возвращаясь к собственно теме размещения «Макдоналдса» возле Центрального
универмага, отметим, что публичные слушания по этому вопросу состоятся, как
и планировалось, 9 сентября по адресу:
проспект Интернациональный, 10/2, начало в 17.00. Если участники слушаний выступят против, кафе предприниматель построить не сможет. Выбор за вами.
Светлана ШЕРСТОБИТОВА

НЕ ХВАТАЛО ВСЕМ, А «РЕЗАЛИ» КУЛЬТУРУ
12 августа депутаты городской Думы Комсомольска-на-Амуре собрались в Музее изобразительных
искусств. Обсуждали выход из невесёлой ситуации с финансированием учреждений культуры.
Начальник отдела культуры мэрии Юлия
Макеева напомнила, что подведомственные ей учреждения каждый год получают
всё меньше денег из местного бюджета.
В 2020-м общую сумму на их содержание
и развитие обрезали до 445,1 млн рублей,
в 2021-м — уже до 385,7 млн рублей. Этого
перестало хватать даже на содержание.
Почти всё теперь уходит на зарплату сотрудникам (скромную, между прочим!) и пени
по просроченным налоговым платежам.
Шансы на развитие учреждений культуры чуть не полностью зависят от умения
зарабатывать своим умом в условиях вечного недофинансирования. И участвовать
во всех возможных конкурсах на получение
краевых и федеральных грантов. У них получается, но, чтобы переломить ситуацию,
этого мало.
Городская централизованная библиотека в лице своих десяти подразделений
практически перестала обновлять книжный фонд, выписывать газеты и журналы.
Не смогла отправить на повышение ква-

лификации нужное число своих специалистов и выпала из федерального конкурса
на создание модельных муниципальных
библиотек.
Музейщики из краеведческого и художественного стонут, глядя на состояние своих
залов, хранилищ и выставочного оборудования. Но гранты на развитие продолжают
выигрывать, не сдаются.
Общая проблема всех муниципальных
учреждений культуры — расходы на охрану. Требования к ней сегодня высокие, проверки по линии Росгвардии и ФСБ суровые.
Надо, чтобы все имели договоры с лицензированными охранными предприятиями,
а это немалые деньги. В 2021 году впервые дошло до того, что вместо круглосуточной охраны часть учреждений перешла
на ночную. Особенно туго пришлось музеям: денег нет, как у всех, а отменять круглосуточный режим охраны запрещено по статусу. Слишком много ценностей хранится
в запасниках. Вот и зарабатывают на свою
безопасность сами.

Выслушав Юлию Макееву, депутаты согласились: дальше резать бюджет культуры нельзя. Ко времени, когда начнётся
работа над бюджетом 2022 года, просили дать полную информацию о хозяйственной деятельности каждого учреждения. Кто сколько зарабатывает и тратит,
на какие нужды средств не хватает катастрофически и т. д. Глава отдела культуры обещала. Тем более что расчёты давно
готовы, а потребности аргументированы
до копейки.
Завершая внеочередные слушания, депутаты рекомендовали администрации города «предусмотреть увеличение финансирования учреждений культуры» в следующем
году. Конкретно упомянули деньги на лицензированную охрану музеев и современное выставочное оборудование; на ремонт
фасада краеведческого музея (с привлечением спонсоров); на пополнение книжного фонда и компьютерного парка библиотек; на быстрый Интернет и ремонт
фасадов — тоже библиотекам.

Юлия Макеева так прокомментировала газете «ДВК» возможности увеличения
финансирования своей отрасли в следующем году:
— Мы, конечно, ищем дополнительные средства на развитие культуры
и надеемся, что сможем найти, потому что проблему нужно решать.
Например, отдел культуры администрации обратился с просьбой
в минкульт Хабаровского края, чтобы нам помогли получить субсидию
из федерального бюджета на техническое переоснащение муниципальных музеев. Соответствующая
программа будет действовать
в 2022‑24 годах, и мы надеемся
в неё попасть.
К тому же 2022 год — юбилейный для
Комсомольска: ему исполняется 90 лет.
Думаю, без подарков от предприятий
своему городу тоже не обойдётся. Кто
с ремонтами поможет, кто с оборудованием. Ведь, если помните, новый занавес в драмтеатре, кресла в ДК «Алмаз» — 
это тоже подарки нашему городу от его
жителей.
Андрей МЕЛЬНИКОВ
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ПЕРЕМЕНЫ
ВОКЗАЛЬНОЙ УЛИЦЫ
Многим комсомольчанам известен Центр молодёжных проектов и программ. В пятиэтажном
здании на Вокзальной, 79, сосредоточены детские кружки и спортивные секции, а в филиале
на Вокзальной, 77, находится специализированный центр для детей с ментальными проблемами.
Каждый час здесь паркуется около двадцати пяти машин, привозящих детей на занятия, многие приезжают на общественном
транспорте или приходят. Однако дороги и пешеходные тротуары, если так можно назвать тропинки среди деревьев возле
центра, давно оставляют желать лучшего.
В период осенней и весенней распутицы
там зачастую невозможно пройти. Поэтому
10 августа в центре прошли слушания долгожданного проекта благоустройства окружающей территории. Здесь выступили директор Дома молодёжи Максим Косенко,
директор общественной организации
«Градосфера» Антон Коляда, политические
деятели, представители администрации
города и средств массовой информации.
— К проекту можно отнестись по- разному, но он существует и на него выделены деньги, — сказал Максим
Косенко, директор Дома молодёжи. — 
В своё время мы эти здания обустроили собственными руками, продумали
все локации. Всем, чем сегодня живёт
Вокзальная, 79, и частично 77, — это
то, что сделали мы на собственные
средства. И нам бы хотелось, чтобы внутреннее содержание перешло
на территорию вокруг нас. Нам хочется, чтобы это место стало максимально полезным для горожан и детей, которые занимаются в центре.
Директор Дома молодёжи поведал собравшимся, что в районе существует реальный дефицит молодёжных, досуговых
и детских уличных объектов. И если сами
люди не будут вовлечены в процесс создания, то вполне возможно повторение ситуации, как в районе драмтеатра, где вандалы

крушат арт-объекты. Для начала следует
понять, какой проект рождается у города.
К тому же сквер возле Вокзальной, 79, является краевой собственностью до бордюра, дальше идёт территория, находящаяся
в собственности города.
— Для меня проблемы Вокзальной,
79, заключаются в следующем, — отметил Максим Косенко. — Во-первых,
это отвратительная подъездная часть;
во‑вторых, с 18 вечера здесь невозможно поставить машину — много детей, которые буквально идут по грязи.
На Вокзальной, 77, появился кластер
НКО, который занимается детьми
с ограниченными возможностями здоровья, и было бы хорошо, чтобы там
появилась площадка именно для категории таких детей.

Что предлагает город? Сделать пешеходную зону, две автостоянки, две подъездные зоны, вырубить часть старых
деревьев.
В процессе разговора резиденты оценили пешеходные зоны, возможность проезда
пожарных машин, дорожки, скамейки, стилизованные под деревянные гамаки, плитку, освещение, систему видеонаблюдения.
Споры по проекту обустройства территории длились больше часа. Договорились,
что, раз всё в центре от подвала и до крыши завоёвано, пора выходить на территорию. Площади заднего двора могут быть
отданы под спортивные объекты, летние
кафе. Пришло время выхода из помещения на улицу.
— Диалог между властью, бизнесом и обществом должен моделиро-

Вот уже пять лет нас не перестаёт радовать своими интересными открытиями, программами,
а главное — людьми Дальневосточный форум «Амур»! В этом году на территории Хабаровского края
он состоится в юбилейный пятый раз.

— Целью форума «Амур» является совершенствование социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации
молодёжи, раскрытия её потенциала. Мероприятия такого рода помогают молодым людям успешно влиться
в общество, реализовывать проекты,
значимые для конкретной территории
или для страны в целом, — говорит директор форума Максим Косенко.
Благодаря усилиям участников за четыре
предыдущих года было подготовлено более 500 проектов и социально-экономических инициатив, 150 из которых поддержало государственными грантами
Федеральное агентство по делам молодёжи
(Росмолодёжь), 23 проекта реализованы
за счёт инвестиций промышленных компаний, 38 человек прошли стажировки в крупных дальневосточных компаниях и пра-

ваться, — у верен Антон Коляда. — 
Сегодняшняя встреча — это первый
случай, когда администрация города работает в формате диалога.
Вокзальная, 79, — у никальная локация, здесь собраны творческие
люди, которые смогут совместными усилиями сделать эту территорию интересной и комфортной.
И конечно, хотелось бы, чтобы производители элементов благоустройства
были местные, то есть, если делаем гамак, то он должен быть сделан
в Комсомольске.
Проект благоустройства Вокзальной,
79, утверждён на 2022 год. Ориен
тировочная сумма финансирования — 
15 миллионов, однако всё будет зависеть
от проектной стоимости. До ноября будут
определены подрядчики будущих работ,
а весной начнётся активная фаза строительства. Пока ещё есть возможность
обратиться к Правительству Хабаровского
края с просьбой о выделении дополнительных денег на предстоящие работы.
Архитектурные планы города и краевой
собственности должны уйти в министерство строительства края до 1 сентября,
когда начнётся формирование бюджета
Хабаровского края на 2022 год.
Евгений СИДОРОВ

От луж и грязи
до удобных
дорожек
и парковок —
всего один
проект
благоустройства

РАЗВИТЬ ПОТЕНЦИАЛ
На этот раз «Амур» пройдёт в новом
почётном статусе Дальневосточного форума! Точкой концентрации всех творческих
и учёных лиц станет дом отдыха «Шарголь»,
куда съедется молодёжь со всей страны.
Примечательно, но в честь юбилейного пятого «Амура» организаторы подарили форуму талисман — мягкий и проворный Буруня
украсит торжество своими милыми мордашками на брендированной продукции.
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вительственных учреждениях. Всего же
в форуме приняли участие более 2 тысяч человек из 85 субъектов Российской
Федерации.
В этом году планируется провести три
смены: «Городские трансформации»,
«Туристический потенциал» и «Команда
будущего».
Вторая смена — это про любовь. Любовь
к природе, к бескрайним зелёным и душистым полям со множеством прекрасных
цветов. Любовь к бушующим, вечно бегущим вдаль речушкам нашей необъятной России. Но главное, это про любовь
к людям, которые живут рядом с нами!
Участниками этого прекрасного туристического калейдоскопа станут путешественники, прогрессивные фотографы,
экологи и просто те, кто неравнодушен
к развитию нашей страны. По итогу смены планируется разработать индивидуальные и коллективные маршруты по дальневосточному региону, создать реестр
региональных туристических событий,
понять и сформулировать бренд территории и многое другое.
Третьей сменой станет блок под названием «Команда будущего». В первую очередь
речь идёт о людях, которые всё вокруг создают! Если мы будем усердно над собой
работать, каждый день совершенствовать
свои навыки и получать новые знания, всё
вокруг начнёт меняться в лучшую сторо-

ну! Именно про это третья смена форума.
Цель «Команды будущего» — создать индивидуальный план у каждого участника,
проработать его трек личностного роста,
который можно применить в своей деятельности. Смена ориентирована на лидеров
и руководителей общественных объединений, активистов политических партий
и движений, молодых предпринимателей
и просто на молодые семьи, на людей, которые хотят увидеть в будущем страну процветающей и прогрессирующей.
— Люди, получившие на форуме
ценный опыт, возвращаются в привычную им среду, которая «тянет»
на прежний уровень. Если они сумеют противостоять и не поддаться этому воздействию, начинают
мощно и интенсивно менять людей
вокруг себя, — объясняет участница
первой смены «Культурный максимум» форума «Амур» 2019 года Ольга
Овчарова. — Это работает, как круги
на воде: кинул камень, от него круги
пошли. Главное помнить, что, если
мы хотим что-то преобразовать, улучшить, всегда нужно начинать с себя,
ведь если мы меняем наш образ жизни, то вольно или невольно начинаем свои новые смыслы транслировать в своё ближайшее окружение.
А дальше — волна за волной.

Ну, и на закуску осталась первая окружная
профильная смена «Городские трансформации». Смена для молодых архитекторов, дизайнеров, журналистов и блогеров-урбанистов. Своими мыслями по поводу открытия
смены поделился с нами директор форума
«Амур» Максим Косенко:
— «Городские трансформации» — достаточно сложная смена. Как показала практика, наше окружение и общественность мыслят достаточно узко.
Все по какой-то неизвестной причине
думают, что урбанисты — это архитекторы. На самом деле это, конечно же, не так. А истина проста: урбанисты — это те люди, которые хотят
жить в комфортных, доступных условиях жизни.
Наш город, несомненно, нуждается
в осмысленном и современном подходе к модернизации и преобразованиям
в сфере архитектуры города. Даже директор форума пошутил насчёт того, что
фонтаны и арт- объекты в нашем городе
не приживаются.
За последние годы в городе юности было
создано множество различных предметов
искусства, граффити и парковых зон, которые на сегодняшний день не достигли
своего эффективного состояния красоты,
доступности для понимания этого прекрасного людьми. Именно это и попытаются исправить участники первой смены!
Каждого ждёт обучение основам проектирования, разработка концепций развитий
территорий, лучшие специалисты и спикеры. Но главное — новые знакомства и незаменимый опыт.
Кристина ТКАЧЕНКО
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КРИЗИСЫ
СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА
В старости сложнее всего продлить независимую и активную
жизнь. Как правило, после выхода на пенсию пожилые люди
ставят свою жизнь «на паузу». В результате смена социальных,
экономических условий проживания пожилых людей приводит
к развитию возрастных кризисов и проблем с физическим
здоровьем. Из-за хронических заболеваний человек теряет
способность к самообслуживанию. У него возникают трудности
в общении с детьми, внуками, друзьями.
В такой ситуации наиболее рациональное решение — психологическая помощь
пожилым людям. Специализированные занятия с профессиональными психологами
и специалистами в области лечебной физкультуры и лечебного питания позволяют
пенсионерам адаптироваться к своей новой
роли в обществе.
— В нашем центре реализован проект
«Главный приоритет — з доровье», — говорит психолог Елена Алямкина, руководитель автономной некоммерческой организации «Дальневосточное
профессиональное сообщество психологов». — Он направлен на улучшение
качества жизни граждан старшего возраста. На сегодня количество участников проекта 40 человек.
Здесь стоит отметить, что проект стал победителем конкурса социальных проектов
Комсомольска-на-Амуре и получил поддержку со стороны фонда «Хорошие истории».
Такая тема для проекта выбрана не случайно. Более молодые граждане обращаются за психологической помощью тогда,
когда им трудно, когда есть проблемы в обучении детей, они, как правило, сами ищут помощь. Тогда как старшее поколение — выход-

цы из Советского Союза, и у них нет опыта
и культуры получения психологической помощи. Как правило, эти люди делятся тем, что
болит на душе со своими близкими, подругами или просто замыкаются в себе.
55+ — это возраст, когда период активной жизненной деятельности заканчивается, люди уходят на пенсию, и в статусе пенсионера в жизни человека меняется очень
много.

ЗДОРОВЬЕ
В первую очередь — это доход. Не все пенсионеры могут позволить себе такой же уровень жизни, какой у них был в период активной трудовой деятельности.
В этот период наступает экзистенциальный
кризис, который связан с переоценкой жизни. Человек начинает оценивать, что сделал
в жизни, оценивает себя с позиции жизненного опыта. На этот же период приходится
и череда расставаний и потерь. Вырастают
дети, которые живут своей жизнью. Родители
испытывают чувство одиночества, которое
в нашем обществе, особенно среди пенсионеров, на сегодняшний день представляет
серьёзный социальный вопрос. Прибавьте
сюда пандемию коронавируса, изоляцию, нагнетание страхов… Всё это накладывает отпечаток на психоэмоциональное состояние.
— Каждый день два-три человека
звонят к нам в центр, — продолжает
Елена Алексеевна. — Мы предлагаем
разные виды психологической помощи, в частности, в рамках социального
проекта «Главный приоритет — з доровье!» самым первым было снятие эмоционального напряжения посредством
психологических групповых занятий
по методу концентративного расслабления. По сути, все наши эмоции живут
в нашем теле, отсюда зажимы, хондрозы, давление. В процессе занятий
у многих нормализовалось давление,
понизился уровень сахара, люди стали
спокойнее, жизнерадостнее.

Евгений СИДОРОВ

Снять
эмоциональное
напряжение
поможет
фитобар

МЫ СМОЖЕМ ЖИТЬ САМИ!
Думаю, многие согласятся, что по сравнению с прошлыми годами ситуация в детских домах
кардинально изменилась в лучшую сторону. Детей в детских домах стало заметно меньше, их более
активно разбирают по семьям. Тем не менее проблемы существуют. К примеру, дети с тяжёлой
формой ментальной инвалидности редко находят новых родителей.
На сегодня из всех инвалидов — 60 процентов — это инвалиды с ментальными
и иными нарушениями, нуждающиеся
в представительстве своих интересов.
Пока они находятся в детском доме,
с ними всё нормально. Всё меняется, когда
они становятся взрослыми.
Самым распространённым сценарием
жизни для взрослого инвалида, оставшегося без попечения близких, является помещение в психоневрологический интернат или психиатрическую лечебницу. При
этом резко менялись к худшему условия их
жизни, прерывался путь их социального
развития, обесценивалась вся ранее проведённая работа по их социальной адаптации и интеграции.
Вместе с тем в современном мире успешно
внедряется опыт, который является гораздо
более гуманной альтернативой закрытым
учреждениям. Речь идёт о сопровождаемом
проживании — качественно ином подходе
к организации жизнедеятельности взрослых инвалидов, который позволяет поддерживать их психическую и физическую
активность, не только препятствуя снижению умственных способностей и утрате
сформированных навыков, но также развитию интереса к активной самостоятельной жизни, к взаимодействию с окружающими людьми.

Согласно проекту, в центре было организовано 10 групп по четыре человека. Задача
была не просто помочь людям снять напряжение, но и научить этому методу, чтобы
люди могли пользоваться такой техникой
самостоятельно
На средства выигранного гранта центр
закупил современное физиотерапевтическое оборудование, в том числе кресло для
релаксации и специальный аппарат, который позволяет снимать мышечные зажимы
в спине, позвоночнике, снимает все хондрозные боли.
Кроме того, в проекте есть направление «Здоровое питание», «Здоровый образ жизни». В центре оборудован фитобар, и все участники проекта получают
кислородные коктейли. Людей знакомят
со специальными лекциями профессора
Владимира Дадали по здоровому и правильному питанию.
К пожилому возрасту многие из нас обзаводятся целым комплексом заболеваний,
и здесь причина во многом в отсутствии
знаний о правильном питании. Продукты
есть все, и они доступны, но нет культуры
правильного питания.
Остаётся добавить, что в рамках социального проекта психологическая помощь специалистами АНО «Дальневосточное профессиональное сообщество психологов»
оказывается участникам проекта безвозмездно, за счёт средств гранта.

Следует отметить, что сопровождаемое
проживание подростков и молодых людей с тяжёлой инвалидностью без родителей не может быть стихийным и должно
быть качественно подготовлено. В России
и за рубежом накоплен немалый опыт адаптации взрослеющих инвалидов к условиям
быта и трудовой деятельности, подготовки
к самостоятельной жизни и занятости.
Инновационный опыт поддержки проживания и занятости взрослых людей с тяжёлой
инвалидностью имеется во многих регионах
Российской Федерации.
В Хабаровском крае первые работы по организации обучения молодых людей с ментальной инвалидностью навыкам самостоятельного проживания были проведены
в Хабаровске.
Дальневосточная модель организации
психолого-педагогического и социального
сопровождения различных аспектов жизнедеятельности детей–подростков–молодёжи
с тяжёлой инвалидностью разрабатывается и реализуется на базе Регионального ресурсного центра по оказанию комплексного сопровождения лиц с расстройством
аутистического спектра (РАС) и тяжёлыми
множественными нарушениями развития
(ТМНР), структурного подразделения краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения, реализующего

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 5»
г. Хабаровска.
К работе привлекаются партнёры — педагоги коррекционного профиля образовательных и социальных учреждений
Хабаровского края, общественные некоммерческие организации, бизнес-структуры.
Проекты представляют собой серию взаимосвязанных программ, охватывающих
все аспекты проводимой работы. Например,
программа приобщения лиц с ТМНР и РАС
к различным формам культурного досуга
и их социокультурная реабилитация средствами изотерапии; программа быстрой
психологической и социальной помощи
родителям, воспитывающим детей и подростков с ТМНР и РАС; программа обучения
детей и подростков с ТМНР и РАС навыкам
ведения домашнего хозяйства в условиях
частного дома; программа подготовки волонтёров, оказывающих благотворительную
помощь лицам с ТМНР и членам их семей;
программа обучения навыкам самостоятельного проживания подростков и молодых людей с ТМНР и РАС в условиях кратковременного (двух- и четырёхдневного) пребывания
в городской квартире и многие другие.
20 июля в Комсомольске-на-Амуре состоялась встреча Комсомольского-на-Амуре МО
ВОРДИ с главой города Комсомольска-на-

Амуре Александром Жорником и руководителями администрации города в сфере
социальной защиты.
Куратор Всероссийской организации
родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, председатель РО ВОРДИ
Хабаровского края Дмитрий Коломийцев
обратился к главе города Комсомольскана-Амуре Александру Жорнику с просьбой
об оказании содействия в реализации проекта «Мы сможем жить сами!» на территории
города Комсомольска-на-Амуре и выделении квартиры для обучения самостоятельного проживания молодых людей с тяжёлой
формой инвалидности.
В качестве примера был приведён
проект «Мы сможем жить сами!» в городе Хабаровске, где трёхкомнатная квартира была выделена администрацией города Хабаровска на безвозмездной основе.
Ремонт квартиры и оснащение её специальными пиктограммами и оборудованием выполнен РО ВОРДИ за счёт привлечённых и грантовых средств.
По итогам встречи главой города были
даны поручения до 1 сентября 2021 года проработать вопрос по выделению жилого помещения в МКД на безвозмездной основе,
удовлетворяющего требованиям проекта
«Мы сможем жить сами!». Кроме того, председателю МО ВОРДИ Анастасии Бытовой
рекомендовано подготовить обращение
к главе города Комсомольска-на-Амуре
о возможности открытия в Комсомольскена-Амуре филиала регионального ресурсного центра по организации комплексного
сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжёлыми и множественными нарушениями развития.
Руслан БАШИРОВ
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НОВЫЕ ШТРАФЫ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Поразительную работоспособность проявляют наши
законодатели, когда берутся за формирование новых запретов
и штрафов. В этом году ещё несколько подобных «подарков»
получат и автомобилисты.
АРЕСТ
ЗА ОТСУТСТВИЕ ПОЛИСА ОСАГО
Если раньше езда без полиса ОСАГО
приводила лишь к штрафу, теперь это
нарушение может обернуться серьёзными последствиями, вплоть до ареста.
Так, в Челябинской области водителя без
страховки остановили инспекторы ДПС.
Помимо стандартного штрафа в 800 рублей, водителя уведомили, что, если
следующая проверка выявит повторное
нарушение, его привлекут уже по статье 19.3 «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Таким
образом, если нарушитель не купит страховку до следующей остановки, его могут ждать суровые санкции — например,

арест. Похожую схему полицейские уже
давно применяют в борьбе с чрезмерной
тонировкой.
КАМЕРЫ
ПРОТИВ ДОЛЖНИКОВ
Инспекторы ГИБДД стали получать
в свой арсенал специальные камеры, которые устанавливаются на обочине дороги. Комплекс в автоматическом режиме
сканирует номера машин в транспортном потоке и «пробивает» их по базам
данных. Если система вычисляет должника, инспектор ДПС останавливает автомобиль, а нарушителю сразу на месте
вручают квитанцию на оплату долга. Если
оплатить эту сумму водитель не может, его

ТОРМОЗИТЕ, ВАС СНИМАЮТ!
Каждый автомобилист сталкивался со специальными знаками,
информирующими водителей о наличии камер контроля
скорости. Особенно те, кто ездит в дальние путешествия.
Как правило, эти знаки и следующие
за ними арки с установленными приборами фиксации присутствуют на въезде в населённые пункты. Почти все автовладельцы
начинают притормаживать, как только ви-

дят предупреждение. Но успевает ли камера
зафиксировать скорость до знака? Или даже
так: притормозив на знаке, успеваем ли мы
войти в нужный скоростной режим до вхождения в поле зрения камеры?

СБЕЖАВШИЙ МОПЕД
За минувшую неделю в ГИБДД Комсомольска зарегистрировано
49 дорожно-транспортных происшествий, в результате
которых 1 человек погиб, 6 человек получили травмы.
SS 9 августа неустановленный любитель быстрой езды в районе дома № 6
по Северному шоссе неправильно выбрал
дистанцию и столкнулся с остановившейся впереди «Тойотой Спринтер». Удар был
такой силы, что «Тойоту» откинуло на стоявшую перед ней «Мазду Бонго». Пока
водители пострадавших машин разбирались со своими синяками и царапинами,
виновник ДТП скрылся.
SS 10 августа 20-летний водитель мопеда «Хонда Дио», не имеющий водительского удостоверения, в состоянии
опьянения на Базовой улице превысил
безопасную скорость, не справился
с управлением мопеда, съехал с проезжей части и упал. Пока хозяин пытался
оправиться от падения, его двухколёс-

ный экипаж, не заметив потери, продолжил движение. Завершилось оно
так же печально — беглец был остановлен встречным «Ниссаном Кашкай»
под управлением 42-летней женщины.
Любитель острых ощущений, получив
травмы головы и плеча, госпитализирован в больницу.
SS 11 августа 57-летний водитель автомобиля «Тойота Форченер» на улице
Калинина выехал на встречную полосу
движения, где столкнулся с рейсовым автобусом «Daewoo». В результате происшествия водитель «Тойоты» получил
незначительные травмы, а находившиеся в салоне автобуса десять пассажиров небольшой стресс и возврат стоимости билетов.
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машину могут арестовать и переместить
на штрафстоянку.
СЛИШКОМ
ГРОМКО!
Доработка акустических систем — 
один из популярнейших видов тюнинга
в России. Однако недавно выяснилось,
что такие доработки расценены как внесение изменений в конструкцию машины
и подлежат лабораторной сертификаци.
Если соответствующего документа нет,
то езда на такой машине приравнивается
к эксплуатации автомобиля с техническими неисправностями. Штраф за это составляет 500 рублей, а повторное нарушение
может и вовсе обернуться прекращением
регистрации.
ЗА КРАСИВЫЕ
ГЛАЗА
В ряде регионов водители пожаловались на массовые штрафы за неправильный свет дневных ходовых огней. Речь
идёт о нештатной доработке головного
света. Например, инспекторы оштрафовали водителя за так называемые «ангельские глазки» — световое кольцо с жёлтым
свечением внутри фары. В ГИБДД объяс-

Как правило, знаки устанавливаются
за 150‑200 метров до самого комплекса фотовидеофиксации. Примерно
за 50 метров водитель может различить
инфракрасную подсветку объективов
устройств.
Дальность действия приборов бывает
разной. Большинство из камер, что есть
на российских дорогах, оснащены излучателем и радиолокационным приёмником.
Сначала в поток машин направляется радиоимпульс, а затем принимается его отражение. Он может идти на расстояние
более километра.
В большом потоке автомобилей идентифицировать конкретную машину сложно.
Поэтому в паре с излучателем работает камера, которая нацеливается на конкретный объект. Именно она и даёт снимок,
который вместе с уведомлением о нарушении скоростного режима высылается
автомобилисту. В зависимости от типа
объектива она может «видеть» на 100‑300
метров.
Небольшие комплексы «Арена» и «Крис»
рассчитаны на работу в пределах сотни
метров. Переносные «Кордон» и «Кречет»
действуют чуть дальше — до 150 метров.
Они довольно точно фиксируют скорость
конкретных автомобилей сразу на четырёх
полосах.
На многополосных дорогах используются
более продвинутые комплексы «Стрелка».
Они способны распознать тип автомобиля
на расстоянии 250‑300 метров. Но камера снимает «цель» лишь в 50 метрах. Здесь
вступает в силу ограничение дальности инфракрасной подсветки, необходимой для
ночной съёмки.

SS 11августа поздно ночью 25-летний
водитель, управляя автомобилем «Тойота
Марк 2», двигаясь по Вагонной улице,
не справился с управлением, выехал
за пределы проезжей части, совершил
наезд на ограждение и оказался в кювете
вверх колёсами. «Чем ниже моя голова,
тем глубже мои мысли» — это выражение
из «Алисы в Зазеркалье» теперь надолго
пропишется в голове парня после того,
как он вылечит свои ушибы и примется
за ремонт автомобиля.
SS 14 августа ночью 22-летний водитель на «Тойоте Чайзер», двигаясь по автодороге Хабаровск — Комсомольск,
в районе 177-го километра совершил
наезд на 34-летнего пешехода, который
переходил проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм
пешеход скончался до приезда скорой
медицинской помощи. Очевидцев ДТП,
лиц, имеющих записи видеорегистраторов, просим обратиться в ГИБДД
по адресу: Вокзальная улица, 14, или
позвонить в дежурную часть по телефону 52–44–88.
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нили, что в соответствии с действующим
законодательством разрешены только белые кольца.
ПАТРУЛЬ НЕ ВИЖУ,
НО ОН ЕСТЬ
ГИБДД начала активно применять
практику скрытого патрулирования.
Во время таких рейдов полицейские
пересаживаются на обычные автомобили без специальной цветографической
схемы и ведут поиски нарушителей в дорожном потоке. Все замеченные нарушения инспекторы снимают на видео
и направляют записи ближайшему экипажу ДПС. Те, в свою очередь, задерживают несознательных водителей и оформляют протоколы.
Чаще всего скрытые патрули фиксируют неправильную тонировку, нечитаемые
знаки, игнорирование сигнала светофора
и выезд на «встречку». Однако в некоторых регионах полицейские пошли дальше
и возят с собой в машине радар, с помощью
которого ищут нарушителей скоростного
режима на трассе.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам AUTONews

ЗНАКИ, РАЗМЕЩЁННЫЕ
ЗА 150‑300 МЕТРОВ ДО КАМЕР,
ПОЗВОЛЯЮТ ВОДИТЕЛЯМ
СВОЕВРЕМЕННО СБРОСИТЬ
СКОРОСТЬ
Другой принцип работы имеют измерители скорости, которыми снабжены экипажи ДПС. Они испускают не радиоволны,
а лазерные импульсы, принимая потом их
отражения. Такие устройства могут определить скорость объекта за 500 метров.
Но зафиксировать её и привязать к конкретному автомобилю приборы способны
гораздо ближе.
Преодолев зону действия камер, мы сразу увеличиваем скорость, подчас тут же доводя её до значения, превышающего разрешённое. Для борьбы с этим началось
внедрение новых комплексов «Автодория».
Они будут измерять среднюю скорость автомобиля на всём участке пути. Состоят они
из двух камер, размещённых на расстоянии
от нескольких сотен метров до нескольких
километров.
Эти устройства фиксируют время прохождения отрезка пути и высчитывают
среднюю скорость. Тормозить перед ними
не имеет смысла, нужно будет соблюдать
скоростной режим на всём участке дороги. Такое решение достаточно дорогое,
поэтому успокаивает одно — на большей
части наших дорог появятся они не так
скоро.
Виктор СУМАТОХИН.
По материалам «АиФ»

В течение неде ли сотрудника ми
ГИБДД выявлено 840 нарушений Правил
дорожного движения, в том числе:
 16 пьяных водителей;
 6 водителей отказались
от прохождения медицинского
освидетельствования;
 5 водителей оказались лишенными
права управления;
 12 водителей сели за руль, вовсе
не имея на это права;
 57 автомобилистов не пропустили
пешеходов, идущих по переходу;
 135 пешеходов не пропустили
автомобили при переходе проезжей
части.
 За грубые нарушения ПДД
арестованы 6 водителей;
35 транспортных средств за плохое
поведение изолированы от общества
на охраняемых стоянках.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам
группы пропаганды
отдела ГИБДД

8

18 августа 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru
WhatsApp +7–968–170–27–05

ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ АВИАЦИИ
ПОД КРЫШЕЙ ДВОРЦА
День авиации отпраздновали в минувшую субботу 14 августа в ДК авиастроителей. Традиционное
карнавальное шествие по улицам города пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений
и действующего запрета на проведение массовых мероприятий. Однако организаторы нашли выход
и перенесли карнавал в стены Дворца культуры, соблюдая нужную заполняемость зрительного зала.
Праздник прошёл в весьма сокращённом формате. Первоначально в карнавале планировали участвовать 15 коробок,
но после запрета на проведение мероприятия остались только шесть самых стойких. Они представили себя зрителям.
Среди персонажей были жители Марса
и Сатурна, Солнце и звёзды, а также герои известного мультфильма «Гадкий Я»
и фильма «Звёздные войны». Озорные

жёлтые миньоны очень понравились зрителям, и они наградили их бурными аплодисментами. Грю, главный герой мультфильма «Гадкий Я», со своим знаменитым
носом крючком танцевал с украденной
Луной в руках.
— Конечно, жаль, что нам не удалось
пройти по улицам города, как изначально планировали, — поделилась

Алина Карпова, участница коробки
цеха № 96, сыгравшая одного из миньонов. — Роли раздали быстро, и началась подготовка. Я распределила,
кто кого будет играть. «Гадкий Я»
выбрали, так как в этом мультфильме есть небесное тело — Луна. Она
соответствует тематике карнавала.
Вдобавок там много ярких и узнаваемых персонажей. Мультфильм

Хабаровская
группа «UP’рель»
вновь выступила
на праздновании
Дня авиации
в Комсомольске
спустя три года

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
День физкультурника отметили в Комсомольске в субботу 14 августа. В честь этого праздника
в городе прошли сразу несколько спортивных турниров — по футболу, баскетболу, дартсу. Лучших
выявили и в соревнованиях лыжероллеров.
МЯЧ
В КОРЗИНУ
Одним из самых масштабных стал турнир по баскетболу «Оранжевый мяч», прошедший в рамках одноимённых всероссийских соревнований на площади перед
драматическим театром. В нём приняли участие мужские и женские команды
из Комсомольска, Амурска и Солнечного,
выступившие в трёх возрастных категориях: «16+», «18+» и «19+». В последней играли и баскетболисты старше 50 лет.
Состязания шли по круговой системе,
и команды играли каждая с каждой. Побе
дителем становилась та, которая набрала
больше всего очков.
Чемпионы прошлого турнира, команда
«Гиперион», в старшей возрастной категории у женщин пыталась отстоять свой
титул. Стоит отметить, что все игроки
этой команды старше 30 лет. Сделать этого им не удалось. По количеству набранных очков их обошла команда «Вишенки».
«Гиперион» — н а втором месте, с небольшим отрывом от лидера. А вот команде
из Амурска удалось сохранить чемпионский
титул. Правда, победа далась амурчанам
не так легко.
— У нас достаточно сыгранная команда, — отметил Глеб Кириленко, игрок команды из Амурска. — В прошлом

году мы стали чемпионами на турнире
в Комсомольске-на-Амуре и хотели отстоять свой титул. Игры с самой первой были весьма непростыми. Начали
с победы, это тоже помогло достигнуть итогового результата.
Среди победителей у женщин, помимо
«Вишенок», — команды «ЛАВ» и «Устали
бегать». У мужчин в числе победителей —
«Тащим!» и «Персики‑2004».
СПОРТ
№1
Сразу два турнира по футболу, который
в мире называют спортом № 1, состоялись на стадионе «Строитель». Первый
был приурочен к двум праздникам — Дню
авиации и Дню физкультурника. На поле
встретились команды территорий «А»
и «Б» авиазавода. По итогам встречи титул чемпионов получили футболисты территории «А».
— Этот турнир ежегодный, в нём играют работники завода, — отметила Ольга Кавезина, представитель
спортивного комплекса «Смена». — 
Несмотря на то что лето — период
отпусков, всегда удаётся собрать команды-участницы, желающие побороться на футбольном поле.

Во втором турнире сразились две команды ветеранов старше 50 лет — 
«Экспресс» и «Металлург». Многие игроки в футболе уже не одно десятилетие.
Подобные турниры помогают им держать себя в форме и хорошо проводить
время, общаясь с друзьями. На этот раз
сильнее оказались игроки «Экспресса»,
обыграв соперника со счётом 6:3, однако

любим и взрослыми, и детьми, а что
ещё нужно для такого праздника,
как карнавал!
В коробке «Звёздных войн», конечно,
не хватало лохматого Чубаки и Мастера
Йоды. Однако очень колоритными вышли антагонисты — Дарт Вейдер и Дарт
Мол. Коробка, к слову, представила отдел
главного конструктора.
Представители цеха № 7 выступили
в образах таинственных «ИнопланетянСатурян». Вместе с ними прибыл инопланетный корабль из воздушных шаров.
— Образы придумали быстро. Самое
главное — у нас есть летательный
аппарат, — отметила Елена Драчева,
сотрудница 7-го цеха. — Его из воздушных шаров нам сделали специалисты, а вот костюмы ваяли своими
руками. Оставались делать их в обед
и вечером после работы. Сначала
придумали и создали макет, а потом быстро сделали наряды для
всех участников карнавала.
Традиционный и любимый зрителями конкурс на выбор короля и королевы
провели в сокращённом варианте в виде
танцевального баттла. В связи с изменившимся форматом карнавала организаторы решили отдать победу всем участникам, разделив между ними денежный
приз. Кроме того, каждая из шести коробок, принявших участие в праздновании Дня авиации, получила по 10 тысяч
рублей на подготовку к карнавалу в следующем году.
Продолжили праздник концерты группы «Blackwork» и хабаровчан «Up’рель»,
а также авторский проект Романа
Голубева «Flashdance». Гости из краевой столицы, к слову, приехали в Комсо
мольск после трёхлетнего перерыва. Они
представили программу, состоящую преимущественно из авторских композиций,
а также нескольких каверов. Прозвучала
и любимая комсомольчанами песня — 
«Белый, пушистый». Её подпевали зрители в зале.
Завершилось празднование Дня авиации
салютом в небе над ДК авиастроителей.

проигравших в турнире не было, так как
все игроки получили главный приз — хорошее настроение и позитивный настрой
на весь день.
— В нашем турнире играют футболисты старше 60 лет, — отметил Сергей
Воробьёв, директор СШОР № 2. — 
Недаром он называется «Негаснущие
звёзды». На поле для мини-футбола
кипят страсти не меньшие, чем в профессиональных матчах. Те, кто не выходит на поле, могут поболеть за игроков и поддержать их.
Кроме того, в День физкультурника
в Кривой протоке состоялись соревнования яхтсменов, а на театральной площади — праздник «Сила и красота».

Команда
из Амурска
отстаивала
титул чемпиона
на Всероссийском
турнире

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

СКАЗКА СТРАНСТВИЙ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
В ВОЛЬНЫХ
ПУТЕШЕСТВИЯХ
Путешественник Антон КРОТОВ не так давно побывал
в Комсомольске-на-Амуре и провёл ставшую традиционной
встречу с жителями и гостями города юности. До этого
он приезжал сюда три года назад, когда мир ещё не знал
о появлении коронавируса и закрытии границ. Антон
рассказал о своих путешествиях, а также о том,
как прошли эти годы.
Путешественник начал свой рассказ
с того, что любой человек при желании
и наличии свободного времени может отправиться в ту точку на земле, куда захочет.
Это так называемые свободные, или вольные, путешествия, отличающиеся от буржуйских, в которые люди едут, приобретая
путёвки у туроператоров.
— Буржуйский туризм с началом пандемии значительно подувял, — подчеркнул Антон Кротов. — Раньше человек покупал путёвку, его сажали
в самолёт, а потом «запихивали» в гостиницу. Там он «валялся» под солнцем в течение определённого времени,
подставляя ему оба бока. Потом этот
человек возвращался домой и ещё год
вспоминал, какие жители той страны,
где он побывал, жулики. Наверняка
у вас есть знакомые, которые ездили
в такие «буржуйские» туры. Есть также
спортивный туризм, который, на мой
взгляд, довольно медленный. Я предпочитаю вольные путешествия. Мы перемещаемся по городам и странам и проводим своё время в обществе простых
людей, местных жителей, для которых общение с нами не является платной работой. Стараемся передвигаться на попутном транспорте и на самом
дешёвом наземном. Ночуем у местных
жителей, а не в дорогих хостелах, гостиницах и отелях. Общаемся с людьми без гидов и переводчиков и видим
мир таким, какой он есть на самом
деле, а не как нам его хотят продать составители туристических буклетов.
Начинал Антон свои путешествия 30 лет
назад, выезжая из Москвы на электричках с пересадками. Потом он освоил автостоп. Сначала перемещался по стране,
а потом таким способом путешествовал
даже по Индии и Судану. Автостопом также проехал всю Африку. Сейчас путешественнику 45 лет. Он посетил все регионы
России и 130 стран мира. В путешествиях проводит в среднем 11 месяцев в году.
Антон Кротов является автором нескольких
десятков книг. Некоторые из них он представил в Комсомольске.
Вольные путешествия, по словам Антона,
очень познавательны. Ведь практически
ежедневно приходится встречаться с новыми людьми, и каждый рассказывает интересные случаи из жизни.
— Ночуем мы тоже в разных местах, — 
подчеркнул путешественник. — 
То в хижине папуаса с его свиньями,
клопами, жёнами и детьми, то в доме
миллионера в его богатых интерьерах.
Общаемся на разных языках, изучая
их попутно в дороге.
За три десятилетия у путешественника
сложилась так называемая «подборка» любимых стран, одна из которых — Индонезия.
— В этой стране много чего запрещено
и разрешено одновременно, — отметил
путешественник. — К примеру, если
написано: «Не курить», то прямо возле этой вывески люди курят, если «Не
спать» — непременно спят и так далее.
Здесь множество островов, но туристы
ездят почему-то только на один, хотя
там всё дороже.

Любит Антон путешествия и по Африке,
которую называет своеобразной машиной
времени.
— Перемещаясь из одного места в другое, ты словно отправляешься назад
на несколько столетий, — акцентировал Антон Кротов. — Порой попадаешь в такие места, где люди до сих пор
всё ещё живут без сотовых телефонов,
компьютеров и даже без электричества. Они строят дома из глины и живут в них, еду готовят на костре. В столице и населённых пунктах вблизи
неё жизнь привычная для нас. Однако
и её нельзя назвать современной. Это
скорее 20-й век, нежели 21-й.
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праздник на Мадагаскаре, в Намибии,
в Египте, Мавритании и других местах. В 2018 году, к примеру, мы отметили Новый год в Индонезии, а 2021- й
встретили в поезде, следовавшем
из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Ещё один проект называется «Дом для
всех». Его организует тот или иной путешественник, а гости могут внести ему добровольные пожертвования. Для этого в доме
ставится какая-нибудь банка или другая
посуда. Нередко пожертвования помогают возместить частично или полностью
понесённые затраты. Первый дом был организован в Иркутске. Тогда удалось возместить всего тысячу рублей. Деньги на «Дом
для всех» можно перевести и по указанным
реквизитам.
— Проект «Дом для всех» позволяет
человеку пожить с незначительными расходами в том или ином уголке
России или мира и стать не просто туристом, а полноценным его жителем
благодаря общению и дружбе с местными. Этим летом таких проектов
два. До конца августа «Дом для всех»
работает в Екатеринбурге. Он расположен в большой съёмной квартире. До конца сентября «Дом для всех»
будет открыт в Красноярске. Любой
путешествующий по России может
посетить оба этих дома. Для этого
нужно найти соответствующую группу в социальной сети «ВКонтакте»,
где будут указаны адреса. Конечно,
не всем удастся поспать там на кровати, поэтому рекомендуется брать с собой спальник.
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сроченные продукты. В основном
это были крупы, так как им ничего не делается даже после истечения срока годности. Получилось,
что ночлег и передвижения стали для меня бесплатными. На еду
я тоже потратил немного денег.
Вся поездка по Японии в итоге обошлась мне в четыре тысячи рублей. Дополнительно я потратил
шесть тысяч на билет на самолёт
из Владивостока в Японию и 20 долларов на перелёт в Южную Корею.
Путешественник съездил и в Северную
Корею на три дня. Правда, на этот раз
ему пришлось приобрести туристическую
путёвку, так как это был единственный вариант попасть в эту закрытую страну.
Посетил Антон Таиланд, Малайзию и Ин
донезию, а также много путешествовал
по России. Летом он вместе с товарищами
и единомышленниками проплыл на пароходе по маршруту Омск — Салехард. В рейс
длиной в неделю отправились 58 человек.
Поездка обошлась всего в две тысячи двести рублей.
Коронавирус существенно скорректировал прошлогодние и нынешние планы Антона Кротова, и впервые за 30 лет
он провёл сразу несколько месяцев у себя
дома в Москве. За это время он написал
книгу «Дорога в Чад» — про путешествия
в Западной Африке.
Поделился впечатлениями путешественник и о жизни в Комсомольске. Впервые
он побывал в городе юности в 1996-м году,
когда с другом ездил автостопом из Москвы
в Магадан. Жить тут, по его словам, он бы
не стал.

Путешественник
Антон
КРОТОВ
спустя три
года прибыл
в Комсомольск
с лекцией.
Он признался,
что не хотел бы
жить в этом
городе

Нередко Антон Кротов отправляется
в массовые путешествия, приглашая с собой единомышленников. Перед приездом
в Комсомольск он со своими знакомыми
проехал на поездах по БАМу. Ежегодно он
и его друзья проводят различные проекты, доступные абсолютно для всех, без
исключения.
— Один из таких проектов — т резвый
Новый год, — обозначил Кротов. — 
Трезвость — основной принцип наших путешествий. Трезвый Новый
год проходит в самых разных широтах. Только прошлой зимой из-за коронавируса было сложно куда-то выехать. Мы ранее уже отметили этот

За последние три года Антон успел побывать в России, Южной Корее, Японии
и других странах. Несколько раз останавливался во Владивостоке. Этот город нравится ему в августе и сентябре. Поразила
путешественника и Страна восходящего
солнца.
— В Японии я был 16 дней, — поделился Антон Кротов. — Там можно путешествовать автостопом.
Я всем рекомендую там побывать.
Это классная стерильно чистая
страна. Все люди аккуратные. Что
касается дороговизны, о которой
говорят многие туристы, то я покупал на рынке во Владивостоке про-

— Сюда можно заехать на денёк-другой, — отметил Антон Кротов. — Это хороший пересадочный пункт для различных путешествий. Именно этим он мне
любопытен, а селиться здесь бы я не стал.
Не знаю, что вас всех тут привлекло…
Из Комсомольска Антон Кротов уехал
под Хабаровск, где провёл трезвый сход
на несколько дней. Затем отправился
дальше покорять новые туристические
маршруты. Путешественник очень ждёт,
когда откроются азиатские страны, куда
он пока не может поехать из-за пандемии
коронавируса.
Евгений МОИСЕЕВ
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УГНАТЬ
ЗА 60
СЕКУНД
В дежурную часть
отдела полиции
№ 2 УМВД России
по г. Комсомольскуна-Амуре
обратился
56-летний
гражданин.
Мужчина сообщил,
что в ночное время
неизвестный угнал
его иномарку
из незапертого
гаражного бокса,
расположенного
в частном секторе.
В ходе оперативноразыскных мероприятий
сотрудники уголовного
розыска задержали
подозреваемого. Им
оказался 24-летний
житель города юности,
который ранее
привлекался к уголовной
ответственности.
Установлено, что
в одну из ночей молодому
человеку уж очень
не спалось и он решил
совершить променад,
и не где-нибудь в центре
города, а в районе
частного сектора. Во время
неспешной прогулки,
чтобы не тратить время
зря, он зорким волчьим
глазом высматривал, где
что плохо лежит. И вот
удача! Заметил незапертый
гаражный бокс. Зашёл.
Внутри помещения он
обнаружил автомобиль
с ключами в замке
зажигания, не оснащённый
сигнализацией.
Злоумышленник завёл
двигатель транспортного
средства и поехал кататься
по улицам города.
Во время движения
он заметил сотрудников
Госавтоинспекции.
Испугавшись перспективы
прогулки в тюремном
дворике, подозреваемый
остановил автомобиль
и под прикрытием
ночной темноты метнулся
крысой в неизвестном
направлении. Однако
стражи правопорядка
задержали его.
Возбуждено уголовное
дело по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 1
ст. 166 Уголовного кодекса
Российской Федерации
«Неправомерное
завладение автомобилем
или иным транспортным
средством без цели
хищения». Максимальная
санкция данной статьи
предусматривает
наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти
лет.
В отношении ранее
судимого ночного
прохожего избрана мера
пресечения — подписка
о невыезде и надлежащем
поведении.
Автомобиль возвращён
законному владельцу.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ!
Такие одиозные персонажи, как лиса Алиса и кот Базилио,
известны нам с детства. Мы в курсе, что они не «сторонники
разбоя», и уж, конечно, каждый из нас знает, что «на дурака
не нужен нож, ему с три короба наврёшь — и делай с ним, что
хошь»!
В дежурную часть УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре обратился 57-летний мужчина. Заявитель рассказал, что на его номер телефона позвонил
неизвестный, назовём его кот Базилио,
и представился менеджером виртуальной компании. А почему бы, собственно, и нет? В виртуальных компаниях кто
только не работает.
Менеджер Базилио бодро рассказал о преимуществах биржевых
ставок, после чего побудил гражданина зарегистрироваться на брокерской платформе поля Чудес с целью улучшения своего финансового
положения.
Гражданин Буратино, следуя указаниям лжеспециалиста, перевёл свыше 570 тысяч рублей на разные номера счетов.
А когда всё-таки он решил вывести свои деньги, менеджер Базилио
стал отказывать ему в этом по самым разным причинам. После очередной неудачной попытки возврата
вложенных денег потерпевший обратился в полицию.
В данное время правоохранителями проводится комплекс
о п е р а т и в н ы х м е р о п р и ятий по ус тановлению
лиц, причастных к совершению данного
преступления.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Мошенничество». Санкция

данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы сроком до шести лет лишения
свободы.

Сотрудники полиции предупреждают
граждан:
 прежде, чем перечислять кому-либо
ваши деньги, нужно обязательно
проверить всю информацию о бирже
или виртуальной платформе, изучить
отзывы других вкладчиков;
 профессиональный специалист
брокерской компании никогда
не станет навязывать свои услуги
по телефону;
 ни один брокер не может
гарантировать 100-процентное
получение прибыли.
Если вы стали жертвой мошенников,
обращайтесь в полицию.

ЗНАКОМСТВО ЧЕРЕЗ СТАКАН
— Не пей, братец, из козьего
копытца, — говорила
сестрица Алёнушка, — 
козлёночком станешь!
Не послушался Иванушка
и напился из козьего копытца.
И стал козлёночком…
Похожая история случилась и в нашем
городе. В дежурную часть отдела полиции
№ 1 УМВД России по г. Комсомольскуна-Амуре обратился местный житель.
Заявитель рассказал, что на улице познакомился с парнем. Случайное знакомство
новые приятели решили отметить алкоголем. После совместного употребления

алкогольных напитков между молодыми
людьми возник конфликт, в результате
которого потерпевший испугался и убежал, оставив свою сумку с деньгами, мобильным телефоном и комплектующими
к нему. Выждав какое-то время в безопасном месте, он вернулся, но предсказуемо
не обнаружил ни своего собутыльника,
ни имущества. Общий ущерб составил
около 45 тысяч рублей. Мораль сей истории такова: не употребляйте алкоголь
с незнакомыми людьми. Козлёночком
вы, может быть, и не станете, но имущества своего, а то и жизни — можете
лишиться.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 27-лет-

ний ранее неоднократно судимый (кто бы
сомневался!) местный житель.
Денежные средства фигурант потратил
по своему усмотрению. Сотовый телефон,
наушники и зарядное устройство мужчина оставил для личного пользования.
Имущество изъято и возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком
до пяти лет.
В отношении «приятеля» избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.

ВОШЕЛ БЕЗ СТУКА, ПОЧТИ БЕЗ ЗВУКА…
В дежурную часть отдела
полиции № 3 УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре
обратилась представитель
мебельного магазина. Она
рассказала, что в дневное
время неизвестный через
незапертую дверь для рабочего
персонала тихой сапой
проник в подсобное помещение
и похитил денежные средства
из ящика, в котором
хранилась дневная выручка.
Ущерб составил ни много
ни мало — 95 тысяч рублей.

В результате комплекса оперативно- разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали
предполагаемого злоумышленника. Им
оказался 37-летний житель города юности,
неоднократно судимый за имущественные
виды преступлений.
Со слов любителя мебельных интерьеров, он зашёл в магазин под видом покупателя. Мужчина заметил незапертую дверь
одного из кабинетов и, убедившись, что
за его действиями никто не наблюдает, незаметно проник в помещение. Внутри он
обнаружил металлический ящик типа сейф,
в котором находились денежные средства.
Злоумышленник, не долго думая, достал
их, положил в карман куртки, после чего
поспешил скрыться.

Большой воровской куш требовал красивой жизни. Часть похищенного подозреваемый успел потратить на покупку мобильного телефона и ювелирных
украшений, 39 тысяч рублей сотрудники полиции изъяли и вернули торговой
организации.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком
до пяти лет.
В отношении ранее судимого местного
жителя города Комсомольска-на-Амуре избрана мера пресечения — заключение под
стражу.
Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ

ДАЧНЫЕ ДЕЛА

ДОБАВИМ ОГОНЬКУ!
«Ты представь, что это остро, очень остро», — пел в известной песне певец 60-х годов
Владимир Макаров.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ПЕРЦЕ ЧИЛИ
 Перец чили был впервые
культивирован Центральной
и Южной Америке около
3000 до н. э.
 Индейцы майя натирали
острым перцем дёсны, чтобы
остановить зубную боль.
 Первым европейцем,
попробовавшим перец
чили, был Христофор
Колумб в Америке
в 1493 году. В течение
века он распространился
по всему миру.
 Перец чили содержит
капсацин — бесцветное острое
кристаллическое вещество,
которое и придаёт перцу такой
вкус. Количество капсацина
измеряется в сковиллах
и обознается как SHU.
Болгарский сладкий перец
наделён нулевым количеством
сковилл, самый неострый
перец чили содержит от 100
до 500 сковилл, а наиболее
острый (его внесли в Книгу
рекордов Гиннесса) — более
1 млн сковилл.
 Перец убивает вредные
бактерии в продуктах питания.
 Чили-перцы содержат больше
витамина А, чем морковь
(особенно красный чили).
 Перец чили поможет сбросить
вес, он улучшает метаболизм.
 Зелёный чили имеет больше
витамина С, чем цитрусовые.
 Чили является второй
наиболее распространённой
специей в мире после соли.
 Чем меньше перец, тем он
острее. Самые острые перцы — 
до 5 сантиметров в длину.
 Самые лютые перцы родом
с Тринидада, где они растут
в естественной среде,
как сорняки.

ТОП‑5
СОРТОВ
ЖГУЧЕГО ПЕРЦА
«Горький кайенский» — один
из самых популярных мировых
сортов, который подходит как для
тепличного, так и для грунтового
выращивания. Плоды обладают
ярким и приятным вкусом,
выражена пикантность и жгучесть.
Аромат яркий и острый. На кусте
формируются очень крупные
и длинные плоды. Срок созревания
культуры — сто двадцать дней
с появления всходов.

Бытует мнение,
что острый перец
предупреждает
вирусные
заболевания.
Хиллари
КЛИНТОН
во время своей
предвыборной
кампании
ежедневно
съедала
по стручку
острого перца
чили

Перец чили — это действительно очень
остро. Приятная приправа к блюдам, пикантный соус на основе плодов, консервирование отдельно или же в виде добавки
к томатам, сокам, солениям — способов
употребления масса, а самое главное, что
при этом вы регулируете вкус блюд, который подправить именно так не сможет
ни один другой дачный плод.
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«Чудо Подмосковья» — 
раннеспелый сорт горького перца
с полуострыми и вкусными плодами.
Это высокорослая культура, поэтому
понадобится прищипка сеянцев.
Плоды блестящие и гладкие,
в период сбора урожая сменяют
окрас с жёлтого на насыщенно
красный. Средний вес одного
перчика — тридцать граммов.
На одном кусте может появляться
до двадцати плодов.

Красный жгучий перец — довольно интересное и даже эффектное растение, представляющее собой полукустарник родом
из тропиков Америки. Перец чили является растением, блюда с плодами которого
по вкусу сильным духом людям.
УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЧИЛИ
Во всех регионах России острый перец
выращивают рассадным методом, так как
семена очень чувствительны к возвратным
заморозкам и похолоданию.
Наиболее приемлемыми условиями для
роста и плодоношения считается питательный и увлажнённый грунт, тихое и хорошо
освещённое место, чистый воздух и тепло.
Крайне беспокойно перец чили относится
к застоям воды, высокому уровню грунтовых вод, сильной жаре и солнечным ожогам, а также попаданию воды на листья
и стебли (метод дождевании при поливе
нежелателен).
Начать посадку перца стоит в феврале,
но если дотянули до марта, нет ничего страшного. Посадив семена в грунт, ожидаем два
сильных листочка на поверхности и переносим молодую зелень в отдельные торфяные
стаканчики или небольшие горшки, диаметр
которых не менее 7‑8 см.
Перед посадкой семян необходимо обеспечить стерильность и питательность грунта. После всходов следить за влажностью
и температурой. Обеспечьте молодой рассаде удлинённый световой день, температуру
днём до +20 °C и ночью не менее +15 °C.
ВЫСАДКА
ВЗРОСЛОЙ РАССАДЫ ПЕРЦА
Основной нюанс в выращивании горького перца заключается в том, что эту культуру нельзя сажать рядом с сеянцами сладких
перчиков. В результате переопыления плоды сладкого перца становятся горькими
и весь урожай будет испорчен.
Острый красный перец, рассада которого достигла 12‑15 см, корни укрепились,
а внешний вид говорит о нормальном развитии, готовы к пересадке. На постоянное
место взрослую рассаду можно помещать
в теплицу. Также вы всегда можете организовать для перца высокие грядки, на которых
выращивать культуру будет удобнее.
Стоит заявить, что острый перец намного
лучше растёт в теплице, где есть постоянный температурный режим, поддерживается уровень влажности и прочие параметры
для качественного роста.
В максимально подходящих условиях
острый перец чили может вырасти в большой
полукустарник высотой до 1 м и засыпать
свои ветви плодами высокого качества.

Если же вы намерены получать более крупный и качественный урожай,
но в меньшем количестве перцев, вовремя удаляйте часть цветков и стебли, растущие внутрь куста.
УДОБРЕНИЯ
ДЛЯ ПЕРЦА ЧИЛИ
Специалисты утверждают, что для красного перца достаточно и тех удобрений,
которые содержатся в почве (если вы следите за оптимальным содержанием питательных веществ в почве осенью и весной).
Но всегда можно поддержать рост и развитие растений комплексными удобрениями, которые вносятся каждые 2 недели.
Поможет и удобрение куриным помётом — 
в растворённом виде.
ПОЛИВ
ОСТРОГО ПЕРЦА
Полив должен происходить постоянно,
по мере высыхания почвы. Не стоит переливать перец или давать почве под растениями просохнуть до трещин. Полив нужно производить тёплой водой, не во время
самого яркого солнца, чтобы не навредить
корневой системе.
КОГДА СОБИРАТЬ УРОЖАЙ
ОСТРОГО ПЕРЦА?
Острый перец можно снимать с куста
и употреблять практически на любой стадии. Изначально это зелёные и горьковатые
плоды, на стадии созревания — красные,
остро-сладкие. Вполне вероятно убирать
урожай и в полуспелом состоянии. Если
вы решите довести перец до созревания
дома на подоконнике, не беспокойтесь, это
возможно!
Источник:
www.6cotok.ru
В 2019 ГОДУ В ХОДЕ ОДНОГО
ИТАЛЬЯНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБНАРУЖИЛОСЬ, ЧТО У ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ЧЕТЫРЕ РАЗА В НЕДЕЛЮ
ЕЛИ ПИЩУ, СДОБРЕННУЮ
ОСТРЫМ ПЕРЦЕМ, РИСК УМЕРЕТЬ
БЫЛ НИЖЕ ПО СРАВНЕНИЮ
С ТЕМИ, КТО НИКОГДА
НЕ ЕЛ ПЕРЕЦ ЧИЛИ. ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ СОСТОЯЛИ В ТОМ, ЧТО
БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСТРОГО
ПЕРЦА В ЕДЕ СВЯЗАНО С БОЛЕЕ
НИЗКИМ РИСКОМ СМЕРТИ,
ОСОБЕННО — ОТ РАКА, СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ И РЕСПИРАТОРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПЕРЕЦ «СКОРПИОН
ТРИНИДАДА» ПО ШКАЛЕ
ЖГУЧЕСТИ ДОСТИГАЕТ 1 463
700 ЕДИНИЦ СКОЛВИЛЛА.
ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬ ЕДУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО
ПЕРЦА, НЕОБХОДИМО
ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:
МАСКА, ПЕРЧАТКИ,
ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ.
ПОВАРА УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО
ОНЕМЕНИЕ В РУКАХ ДЛИТСЯ
ЕЩЁ ОКОЛО ДВУХ ДНЕЙ
ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
И ПЕРЕРАБОТКИ ЭТОГО
ПЕРЦА НЕОБХОДИМО
НОСИТЬ ПРОТИВОГАЗЫ
И ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ,
СХОЖУЮ С КОСТЮМАМИ
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.
НА СВОЕЙ РОДИНЕ
«СКОРПИОН ТРИНИДАДА»
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВОЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕЗОТОЧИВОГО ГАЗА.
ТАКЖЕ ЕГО ДОБАВЛЯЮТ
В КРАСКУ, КОТОРОЙ
ПОКРЫВАЮТ ДНИЩА
КОРАБЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ МОЛЛЮСКОВ
«Жёлтый Венгерский» — 
среднеострый горький перец
с пышными и красивыми кустиками.
Урожайность сорта высокая,
несмотря на миниатюрные кусты.
На грядках растение смотрится
просто потрясающе! Техническая
зрелость наступает на сто двадцать
пятый день от появления ростков.
«Динозавр» — урожайный гибрид
жгучего перца с толстостенными
сочными и яркими плодами.
Перчики в меру острые. Культура
отлично переносит жару и засуху,
нуждается в большом количестве
солнечного освещения. При
выращивании рассаду нужно
обязательно подсвечивать
с помощью фитолампы.
«Змей Горыныч» — невероятно
жгучий перец со средним сроком
созревания. Урожай можно
собирать на сто пятнадцатый
день от появления всходов.
Плоды могут быть окрашены как
в зелёный, так и в красный цвет.
Кустики небольшие и аккуратные.
Сорт не чувствителен к засухе,
но плохо переносит дефицит света.
Для данного сорта обязателен
регулярный и щедрый полив, частые
подкормки. Почву нужно рыхлить
часто для благоприятного развития
растений.

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

Доброе утро
Выборы‑2021
Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ШИФР» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
07.00
08.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
00.10

СРЕДА, 25 АВГУСТА

Доброе утро
Выборы‑2021
Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ШИФР» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Георгий Данелия. Небеса не обманешь» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
07.00
08.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
00.10

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

Доброе утро
Выборы‑2021
Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ШИФР» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
К 125-летию Фаины Раневской. «Красота — страшная сила» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00
07.00
08.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
00.10

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

23.30
00.25
02.10
02.55
03.45
05.05

Доброе утро
Выборы‑2021
Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
Музыкальный фестиваль «Жара»
в Москве. Гала-концерт (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Д/ф «НАПОЛЕОН: ПУТЬ ИМПЕРАТОРА» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Россия от края до края» (12+)

06.00
09.45
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15

Телеканал «Доброе утро. Суббота»
«Слово пастыря» (0+)
Новости
«На дачу!» (6+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)

05.00
07.00
08.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30

СУББОТА, 28 АВГУСТА

14.15 Ко дню рождения Натальи Гундаревой.
«О том, что не сбылось» (12+)
15.20 К 125-летию Фаины Раневской. «Красота — страшная сила» (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча
выпускников‑2021 (16+)
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» (16+)
01.20 Ко дню рождения Натальи Гундаревой.
«О том, что не сбылось» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

05.10
06.00
06.10
07.00
07.45
08.10
09.20
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
13.55
14.45
16.45
17.35
19.15
21.00
22.00
23.55

Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
Новости
«Донская повесть» (12+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки» (12+)
Новости
«Жизнь других» (12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
«Ирина Печерникова. Мне не больно» (12+)
Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
«О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
«Дмитрий Нагиев. Портрет» (16+)
«Три аккорда» (16+)
Время
Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
«Владимир Мулявин. «Песняры» — молодость моя» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.35
12.45
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.45
20.00
21.05
21.20
00.55
02.40
04.10

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (6+)

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.35
12.45
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.45
20.00
21.05
21.20
23.30
02.20
04.10

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
Новая волна‑2021
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (6+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.35
12.45
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.45
20.00
21.05
21.20
23.30
02.20
04.10

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
Новая волна‑2021
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (6+)

СРЕДА, 25 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.35
12.45
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.45
20.00
21.05
21.20
00.55
02.40
04.10

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (12+)
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (6+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.35
12.45
14.00
14.30
14.55
17.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна‑2021»
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (6+)
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
17.15
18.45
20.00
20.45
21.00

СУББОТА, 28 АВГУСТА

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.30
18.00
20.00
21.00
01.20

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. СУББОТА
По секрету всему свету
«Формула еды» (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
«Смотреть до конца» (12+)
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести
Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

04.25
06.00
08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
12.00
13.30
18.00
20.00
22.00
22.40

Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА» (6+)
Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Устами младенца
Когда все дома
Сто к одному
Большая переделка
«Парад юмора» (6+)
Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ГЕТТО» (6+)
02.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.30
19.00
19.40
21.15
23.30
23.45
03.30
03.55

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
Сегодня
Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
«Скелет в шкафу» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.30
19.00
19.40
21.15
23.30
23.45
03.30
03.55

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
Сегодня
Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
«Скелет в шкафу» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.30
19.00
19.40
21.15
23.30
23.45
03.30
04.00

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
Сегодня
Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
«Скелет в шкафу» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
11.00

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
Сегодня
Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
«Скелет в шкафу» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.30
19.00
19.40
21.15
23.30
23.45
03.25
03.55
04.40
06.30
08.00
08.25

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

СРЕДА, 25 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (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+)
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Своя правда»
01.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СУББОТА, 28 АВГУСТА

04.40
06.35
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
16.00
16.20
19.00
20.20
21.20
23.25
00.15
01.35
03.05
04.40
06.35
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
11.50
13.00
14.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
21.40
00.55
02.55
03.10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
Х/ф «АФОНЯ» (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Звезды сошлись» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Х/ф «ТРИО» (12+)
Их нравы (0+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
06.30
07.00
07.35
10.00
10.15
10.45
11.20
11.35
12.30
14.40
15.00
15.05
15.55
16.20
17.10
17.40
18.45
19.30
19.45
20.30
20.45
22.20
22.50
23.40
00.00
00.45
01.50
02.30

«Пешком…». Москва поэтическая
Легенды мирового кино. Владимир Басов
Х/ф «ДИРЕКТОР»
Новости культуры
Моя любовь — Россия! «Псковская
земля бога Пеко»
Д/ф «ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО. ИСАЙЯ БЕРЛИН»
Голливуд страны советов. «Звезда
Валентины Серовой»
80 лет Дмитрию Шапро. Линия жизни
Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР»
Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
Новости культуры
Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
Д/ф «И НЕ ДЫШАТЬ НАД ВАШИМ ЧУДОМ,
МОНФЕРРАН… ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР»
Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
Михаил Чехов. Чувство целого. «В его
глазах блестит нервность»
Людвигу ван Бетховену посвящается…
Государственный квартет им. А. П. Бородина. Сочинения для струнного квартета
Иностранное дело. «Накануне Первой
мировой войны»
Новости культуры
Д/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». ИДУ НА
ПОГРУЖЕНИЕ!»
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
Д/ф «ТАНКОВЫЙ АРМАГЕДДОН»
Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
Новости культуры
Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
Людвигу ван Бетховену посвящается…
Государственный квартет им. А. П. Бородина. Сочинения для струнного квартета
Иностранное дело. «Накануне Первой
мировой войны»
Михаил Чехов. Чувство целого. «В его
глазах блестит нервность»

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

06.30
07.00
07.45
08.15
09.50
10.00
10.15
10.45
11.35
11.50
12.30
14.40
15.00
15.05
15.55
16.20
17.10
17.40

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
10.00 Сегодня

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Кто в доме хозяин?» (12+)
Сегодня
«Готовим» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Живая еда» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Однажды…» (16+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
Центральное телевидение
Ты не поверишь! (16+)
«Секрет на миллион». Лена Катина.
Признание рыженькой из Тату (16+)
«Международная пилорама» (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«Кипелов» (16+)
Х/ф «ШИК» (12+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

18.35
18.45
19.30
19.45
20.30

«Пешком…». Москва музейная
Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
Легенды мирового кино. Тамара Сёмина
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
Цвет времени. Василий Кандинский.
«Желтый звук»
Новости культуры
Моя любовь — Россия! «Кто такие
уральцы?»
Academia. Олег Крохин. «Лазерный
термоядерный синтез»
Голливуд страны советов. «Звезда Елены Кузьминой». Рассказывает Ксения
Раппопорт
Абсолютный слух
Спектакль «НЕ БУДИТЕ МАДАМ»
Цвет времени. Леон Бакст
Новости культуры
Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
Д/с «ИМПЕРИЯ КОРОЛЁВА»
Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
Михаил Чехов. Чувство целого. «Первая
студия»
Людвигу ван Бетховену посвящается…
Дмитрий Маслеев. Сочинения для фортепиано
Цвет времени. Николай Ге
Иностранное дело. «От Генуи до Мюнхена»
Новости культуры
Д/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
СЧАСТЬЕ — ЭТО КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ»
Спокойной ночи, малыши!

20.45
22.20
22.50
23.40
00.00
00.45

Х/ф «НАШ ДОМ»
Д/ф «РОМАН В КАМНЕ». «МАЛЬТА»
Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
Новости культуры
Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
Людвигу ван Бетховену посвящается…
Дмитрий Маслеев. Сочинения для фортепиано
01.45 Иностранное дело. «От Генуи до Мюнхена»
02.25 Михаил Чехов. Чувство целого. «Первая
студия»

СРЕДА, 25 АВГУСТА

06.30
07.00
07.45
08.15
09.50
10.00
10.15
10.45
11.35
11.50
12.30
15.00
15.05
15.55
16.20
17.10
17.40
18.40
18.45
19.30
19.45
20.30
20.45
22.35
22.50
23.40
00.00
00.45
01.45
02.25

«Пешком…». Москва Саввы Мамонтова
Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
Легенды мирового кино. Анатолий Папанов
Х/ф «НАШ ДОМ»
Цвет времени. Николай Ге
Новости культуры
Моя любовь — Россия! «Золотой век
русского изразца»
Academia. Владимир Воеводин. «Суперкомпьютеры: незаметные гиганты». 1-я
лекция
Голливуд страны советов. «Звезда Янины Жеймо»
Абсолютный слух
Спектакль «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
Новости культуры
Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
Д/с «ИМПЕРИЯ КОРОЛЁВА»
Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
Михаил Чехов. Чувство целого. «Кризис»
Людвигу ван Бетховену посвящается…
Александр Бузлов и Андрей Гугнин. Сочинения для виолончели и фортепиано
Цвет времени. Карандаш
Иностранное дело. «Великая Отечественная война»
Новости культуры
Д/ф «12 СТУЛЬЕВ». ДЕРЖИТЕ ГРОССМЕЙСТЕРА!»
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
Цвет времени. Караваджо
Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
Новости культуры
Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
Людвигу ван Бетховену посвящается…
Александр Бузлов и Андрей Гугнин. Сочинения для виолончели и фортепиано
Иностранное дело. «Великая Отечественная война»
Михаил Чехов. Чувство целого. «Кризис»

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

11.25
11.45
12.25
15.00
15.05
16.55
17.10
17.55

19.00
19.30
19.45
21.35
23.10
23.30
01.10

02.10

07.05
08.00
10.10
10.40
12.15
12.55
13.50
15.00
15.30
17.00
17.45
19.30
21.05
22.30
23.35
00.15
01.45
02.35

Мультфильмы
Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ»
Обыкновенный концерт
Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «ВОЛШЕБНАЯ ИСЛАНДИЯ»
Международный фестиваль цирка в Масси
Д/ф «РОМАН В КАМНЕ». «ИСПАНИЯ.
ТЕРУЭЛЬ»
Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
«Необъятный Рязанов». Посвящение
Мастеру». Вечер в Концертном зале
им. П. И. Чайковского
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
Гала-концерт звёзд мировой оперы
«Классика на Дворцовой»
Д/ф «ПАРАДЖАНОВ. ТАРКОВСКИЙ.
АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕНИ»
«Кинескоп». 74-й Международный
кинофестиваль в Локарно
Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
Д/ф «ВОЛШЕБНАЯ ИСЛАНДИЯ»
М/ф «Очень синяя борода»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

06.30 Д/ф «ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ»
07.05 Мультфильмы
08.45 Х/ф «ВЕСНА»
10.30 Обыкновенный концерт
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.30 Письма из провинции. Слюдянка (Иркутская область)
13.00 Д/ф «ПРИБРЕЖНЫЕ ОБИТАТЕЛИ»
13.50 Х/ф «ЛИБРЕТТО». А. АДАН «ЖИЗЕЛЬ»
14.05 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ КАПОДИМОНТЕ»
14.35 Голливуд страны советов. «Звезда Марины Ладыниной»
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.35 «Пешком…». Абрамцево
17.05 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
17.45 Д/ф «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА»
18.45 «Романтика романса». Андрею Петрову
посвящается…
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
21.35 Специальный концерт Венского филармонического оркестра к юбилею
Риккардо Мути. Театр Ла Скала, 2021
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
01.35 Д/ф «ПРИБРЕЖНЫЕ ОБИТАТЕЛИ»
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

06.30 «Пешком…». Москва зоологическая
07.00 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
07.45 Легенды мирового кино. Иннокентий
Смоктуновский
08.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь — Россия! «Швабский
диалект села Александровка»
10.45 Academia. Владимир Воеводин. «Суперкомпьютеры: огромные и незаменимые». 2-я лекция
11.35 Голливуд страны советов. «Звезда
Аллы Тарасовой»
11.50 «Игра в бисер». «Поэзия Николая Гумилёва»
12.30 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
15.55 Д/с «ИМПЕРИЯ КОРОЛЁВА». «ТРАЕКТОРИЯ ГЛУШКО»
16.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого. «Высшее Я»
17.40 Людвигу ван Бетховену посвящается…
Сергей Догадин и Филипп Копачевский.
Сочинения для скрипки и фортепиано
18.35 Цвет времени. Василий Кандинский.
«Желтый звук»
18.45 Иностранное дело. «Великое противостояние»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Я ЗЛОЙ
И СТРАШНЫЙ СЕРЫЙ ВОЛК»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
22.20 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ». «КРЫМ. МЫС
ПЛАКА»
22.50 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
00.45 Людвигу ван Бетховену посвящается…
Сергей Догадин и Филипп Копачевский.
Сочинения для скрипки и фортепиано
01.45 Иностранное дело. «Великое противостояние»
02.25 Михаил Чехов. Чувство целого. «Высшее Я»
06.30
07.00
07.50
08.30
10.00
10.20

ПРОГРАММА

«Пешком…». Москва живописная
Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
Острова. Петр Тодоровский
Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
Новости культуры
Х/ф «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА» «СТЕНЬКА РАЗИН». «ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ». «А.
ХАНЖОНКОВ И КО»
Цвет времени. Караваджо
Острова. Фаина Раневская
Спектакль «ДАЛЬШЕ — ТИШИНА»
Новости культуры
Х/ф «ВЕСНА»
Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
80 лет со Дня Рождения Богдана Ступки. Острова
Людвигу ван Бетховену посвящается…
Даниэль Баренбойм, Ицхак Перлман,
Йо-Йо Ма, Берлинский филармонический оркестр и Хор Немецкой оперы
в Берлине
Смехоностальгия
Новости культуры
Д/ф «РОЛАН БЫКОВ. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА»
Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
Новости культуры
Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»
Людвигу ван Бетховену посвящается…
Даниэль Баренбойм, Ицхак Перлман,
Йо-Йо Ма, Берлинский филармонический оркестр и Хор Немецкой оперы
в Берлине
Искатели. «Коллекция Колбасьева»

СУББОТА, 28 АВГУСТА

06.30 Лето Господне. Успение Пресвятой
Богородицы

РЕКЛАМА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ШИФР» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
К 100-летию Якова Костюковского. «Бриллиантовая ручка короля комедии» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
00.10

ТЕЛЕ

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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Телевизор, видеомагнитофон и DVD. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Ш в е й н у ю м а ш и н к у .
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
•• В а н н у ч у г у н н у ю , д л и на 1,75 м, ширина 75 см,
в хор. сост. Цена договорная.
Т. 8–914–418–19–43.
•• Трубы новые жестяные к метал. Печке, длина 3,5 м, диам.
10 см, 2 колена. Цена договорная. Т. 8–914–418–19–43.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Палатку брезентовую 2-местную, в хор. сост. Цена договорная. Т. 8–914–418–19–43.
•• Банки стекл. разной емкости:
5 л, 3 л, 2 л, 1 л. Цена договорная. Т. 8–914–418–19–43.
ИЩУ
•• Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, невеста — скоттиш-страйт. За вязку
3 тыс. руб. Т.: 8–914–160–46–11,
8– 914– 416–64–39,
8–909– 847–06–07.
•• Вниманию родителей! Ищу
тех, кому интересно конструировать летательные аппараты и научиться пилотировать
2-местный самолёт. Самолёт
имеется. Все бесплатно, возраст
от 14 до 80 лет. НКО авиаклуб
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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WhatsApp +7–968–170–27–05

ТЕЛЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА

02.00
02.45
02.50
03.05
03.55
04.35
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Выборы-2021 (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы-2021 (16+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Магистраль (16+)
Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
Большой праздничный концерт (12+)
Школа здоровья (16+)
Открытая кухня (0+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
Новости (16+)
Люди Амура (0+)
Легенды цирка (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы-2021 (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Выборы-2021 (16+)
Ветераны (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ- ЭТО ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
08.55
09.00
09.50
10.00
11.00
11.10
12.00
12.05
13.05
14.10
15.00
15.20
15.25
15.35
15.50
16.15
16.40
16.45
17.35
19.00
19.45
19.50
20.50
21.00
21.05
21.50
21.55
22.05
22.15
23.15
00.00
00.05
00.15
02.05
02.15
02.55
03.00
03.50
04.30
04.35
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Выборы-2021 (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы-2021 (16+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
Ветераны (12+)
Новости (16+)
Легенды музыки (12+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы-2021 (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Выборы- 2021 (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
08.55
09.00
09.50
10.00
11.00
11.10
12.00
12.05
13.05
14.10
15.00
15.20
15.25
15.50
16.15
16.40
16.45
17.35
19.00
19.45
19.50
20.50
21.00
21.45
21.55
22.55
23.40
23.50
00.00
01.55
02.40
02.45
03.35
04.15
04.20
05.10
05.50
05.55
06.40

Утро с губернией (0+)
Выборы-2021 (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы-2021 (16+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы-2021 (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Выборы- 2021 (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Ветераны (12+)

07.00
08.55
09.00
09.50
10.00
10.10
11.10
11.20
12.15
13.10
14.10
15.00

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

07.00
08.55
09.00
09.50
10.00
11.00
11.10
11.20
11.30
13.00
14.00
14.50
15.00
15.20
15.45
16.05
16.15
16.40
16.45
17.45
18.05
18.55
19.00
19.45
19.50
20.50
21.00
21.15
22.00
22.10
23.10
23.55
00.05

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

СРЕДА, 25 АВГУСТА

15.20
15.45
16.05
16.30
16.35
17.35
17.50
18.40
18.55
19.00
19.45
19.50
20.50
21.00
21.05
21.50
21.55
22.05
23.05
23.50
23.55
00.05
00.20
02.10
02.55
03.45
04.25
05.15
05.55
06.00
06.45

Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Две правды (16+)
Выборы- 2021 (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Выборы-2021 (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Две правды (16+)
Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)

07.00
08.55
09.00
09.50
10.00
11.00
11.10
12.00
12.05
13.05
14.10
15.00
15.20
15.25
15.50
16.15
16.25
16.40
16.45
17.45
18.05
18.55
19.00
19.45
20.15
21.10
21.20
21.25
22.15
22.40
22.55
23.05
23.50
00.00
00.10
01.40
02.25
02.30
04.10
04.15
05.00

Утро с губернией (0+)
Выборы-2021 (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы-2021 (16+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Школа здоровья (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ С Л.МЛЕЧИНЫМ» (12+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
Две правды (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Выборы-2021 (16+)
Новости (16+)
От первого лица (0+)
Фабрика новостей (16+)
Выборы-2021 (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
От первого лица (0+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+)

07.00
07.05
07.15
07.55
08.30
09.00
10.00
10.50
11.05

Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Легенды музыки (12+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Ветераны (12+)
Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (12+)
Новости недели (16+)
От первого лица (0+)
Ветераны (12+)
Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)
Д/ф «ИОСИФ КОБЗОН. ПЕСНЯ-ЛЮБОВЬ
МОЯ» (12+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Т/с «ШПИОН» (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Фабрика новостей (16+)
Х/ф «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» (16+)
Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)

13.00
15.20
16.05
16.30
16.45
17.55
19.00
19.50
20.00
21.45
22.15
23.05
23.15
02.50
03.30
03.55
04.45
06.15
07.00
07.45
10.05
10.15
12.15
13.20
13.50
14.50
16.50
17.15
19.00
20.00
21.50
22.45
00.35
01.05
01.30
02.10
04.15
04.40
05.20
05.50
06.15
06.45

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

СУББОТА, 28 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

Новости недели (16+)
Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (12+)
Лайт Life (16+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
Д/ф «ИОСИФ КОБЗОН. ПЕСНЯ-ЛЮБОВЬ
МОЯ» (12+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Первенство Росссии по футболу среди команд клубов ФНЛ СКА Хабаровск-Кубань (0+)
На рыбалку (16+)
Т/с «ШПИОН» (16+)
Фабрика новостей (16+)
Т/с «ШПИОН» (16+)
Фабрика новостей (16+)
Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
Новости
Все на Матч!
Новости
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
Еврофутбол. Обзор (0+)
Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Богдана Дину. (16+)
18.55 Профессиональный бокс. Джо Джойс против Карлоса Такама. Бой за титулы WBC
Silver и WBO International. (16+)
19.25 Новости
13.00
13.05
15.45
15.50
17.55
18.25
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ПРОГРАММА
19.30 Все на Матч!
20.10 Специальный репортаж (12+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер- лига. Обзор тура (0+)
21.30 Все на Матч!
22.05 Новости
22.10 «Главная дорога» (16+)
00.10 Все на Матч!
00.50 Новости
00.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия — Бельгия
02.55 Все на Матч!
03.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира‑2021.
Россия — Япония
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» — «Милан»
06.45 Все на Матч!
07.45 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 «Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин» (12+)
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway» (0+)

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

13.00
13.05
15.45
15.50
17.55
18.25
19.25
19.30
20.10
20.30
21.00
00.00
00.40
00.45
02.50
03.50
04.40
04.45
07.00
07.50
10.00
10.05
10.25
11.25
12.45
13.00
13.05
15.45
15.50
17.55
21.30
22.05
22.10
00.10
00.40
00.45
03.20
03.50
04.40
04.45
07.00
07.50
10.00
10.05
11.05

Новости
Все на Матч!
Новости
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
Правила игры (12+)
Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Тим Цзю против Боуина
Моргана (16+)
Новости
Все на регби! (12+)
Специальный репортаж (12+)
Все на Матч!
XVI Летние Паралимпийские игры. Церемония открытия
Все на Матч!
Новости
Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
Профессиональный бокс. Флойд Мейвезер против Виктора Ортиса. (16+)
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
ПСВ (Нидерланды) — «Бенфика» (Португалия)
Все на Матч!
Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия — США. (0+)
Новости (0+)
Специальный репортаж (12+)
«Рождённые побеждать. Юрий Власов» (12+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Голбол.
Женщины. Россия — Канада
Все на Матч!

СРЕДА, 25 АВГУСТА

Новости
Все на Матч!
Новости
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание
Все на Матч!
Новости
«Главная дорога» (16+)
Все на Матч!
Новости
Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА — «Динамо» (Москва)
Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей- офф. Обзор (0+)
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Шахтер» (Украина) — «Монако» (Франция)
Все на Матч!
Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия — Финляндия. (0+)
Новости (0+)
«Рождённые побеждать. Василий Алексеев» (12+)
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия — Сербия (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

13.00
13.05
15.45
15.50
17.55
21.10
21.30
22.05
22.10
00.10
00.50
00.55
02.30
03.15
05.45
06.40
07.50
10.00
10.05
10.25
12.45
13.00
13.05
15.45
15.50
17.55
21.25
21.45
22.25
22.30
23.00
01.00
01.20
01.50
04.00
04.40
06.45
07.05
08.00
09.00
09.30
10.00
10.05
10.25

Новости
Все на Матч!
Новости
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание
Специальный репортаж (12+)
Все на Матч!
Новости
«Главная дорога» (16+)
Все на Матч!
Новости
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия — Босния и Герцеговина
Все на Матч!
Футбол. Тинькофф Российская Премьер- лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА
Все на Матч!
Пляжный футбол. Чемпионат мира‑2021.
1/4 финала. (0+)
Д/ф «РОДМАН. ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (12+)
Новости (0+)
Специальный репортаж (12+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика
Все на Матч!

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

Новости
Все на Матч!
Новости
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Дзюдо
Специальный репортаж (12+)
Все на Матч!
Новости
Летний биатлон. Чемпионат мира. Суперспринт. Женщины
«Главная дорога» (16+)
Все на Матч!
Летний биатлон. Чемпионат мира. Суперспринт. Мужчины
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва)
После футбола
Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» — 
«Интер»
«Точная ставка» (16+)
Все на Матч!
Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при‑2021 (0+)
Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway» (0+)
«Заклятые соперники» (12+)
Новости (0+)
Специальный репортаж (12+)
XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Трек

СУББОТА, 28 АВГУСТА
13.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Трек
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
18.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Юниорки
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Юниоры
20.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Формула‑1. Гран-при Бельгии. Квалификация
00.05 Все на Матч!
00.35 Новости
00.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира‑2021.
1/2 финала
02.10 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» — 
«Болонья»
04.30 Смешанные единоборства. АСА. Азамат
Керефов против Расула Албасханова
07.00 Все на Матч!
07.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал (0+)
10.15 Новости (0+)
10.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины (0+)
11.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины (0+)
12.00 «Рождённые побеждать. Александр Тихонов» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

13.00 Профессиональный бокс. Энтони Какаче
против Леона Вудстока. (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
17.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика
19.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Юниорки
19.35 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика
21.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Юниоры
21.40 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.40 Формула‑1. Гран-при Бельгии
00.50 Все на Матч!
01.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины
01.40 Все на Матч!
02.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира‑2021.
Финал
03.40 Профессиональный бокс. Мигель Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC. (16+)
04.35 Новости
04.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Реймс» — ПСЖ
06.45 Все на Матч!
07.50 Формула‑1. Гран-при Бельгии (0+)
09.50 Новости (0+)
09.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
10.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
06.10
07.00
09.00
09.20
10.00
10.20
13.00
13.35
14.20
18.10
18.30
18.50
20.00
23.00
23.15
01.30
02.30
03.50
05.40

Д/с «КУРСКАЯ ДУГА» (12+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Д/с «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (12+)
Дневник АрМИ — 2021
Д/с «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (12+)
Новости дня
Д/ф «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ И МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ» (12+)
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «КРЫЛЬЯ АРМИИ» (12+)
Торжественное открытие Международного
военно-технического форума «АРМИЯ‑2021»
и Армейских международных игр «АрМИ‑2021»
Дневник АрМИ‑2021
Х/ф «АТАКА» (12+)
Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Второй заезд. Первый дивизион
Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (0+)
Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

06.10
07.00
09.00
09.20
10.00
10.20
11.55
13.00
13.20
13.35
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
22.45
23.00
23.15

Д/с «КУРСКАЯ ДУГА» (12+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
Дневник АрМИ‑2021
Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
Д/ф «ТАЙНЫ ФОРТОВ КРОНШТАДТА» (12+)
Новости дня
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «КРЫЛЬЯ АРМИИ» (12+)
«Легенды армии». Василий Зайцев (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Дневник АрМИ‑2021
Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Третий заезд. Первый дивизион
00.15 Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Второй заезд. Второй дивизион
01.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА…» (6+)
02.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

СРЕДА, 25 АВГУСТА

06.10
07.00
09.00
09.20
10.00
10.20
11.35
13.00
13.20
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15

Д/с «КУРСКАЯ ДУГА» (12+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
Дневник АрМИ — 2021
Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
Новости дня
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «КРЫЛЬЯ АРМИИ» (12+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
Новости дня

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Дневник АрМИ‑2021
Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Третий заезд. Второй дивизион
00.15 Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Четвертый заезд. Первый дивизион
01.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
02.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
04.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА…» (6+)
05.40 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
21.25
22.45
23.00
23.15

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

06.10
07.00
09.00
09.20
10.00
10.20
10.40
12.50
13.00
13.20
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
22.45
23.00
23.15

Д/с «КУРСКАЯ ДУГА» (12+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
Дневник АрМИ — 2021
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
Т/с «ЛЮТЫЙ‑2» (12+)
Новости дня
Т/с «ЛЮТЫЙ‑2» (12+)
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «КРЫЛЬЯ АРМИИ» (12+)
«Легенды космоса». Виктор Савиных (6+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Дневник АрМИ‑2021
Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Пятый заезд. Первый дивизион
00.15 Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Четвертый заезд. Второй дивизион
01.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
02.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
03.55 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» (12+)

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

05.45
09.00
09.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
17.20
21.15
22.10
23.00
23.15
00.15
01.15
02.15
03.40
04.50

Т/с «ЛЮТЫЙ‑2» (12+)
Новости дня
Т/с «ЛЮТЫЙ‑2» (12+)
Дневник АрМИ‑2021
Т/с «ЛЮТЫЙ‑2» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
Т/с «ВИКИНГ» (16+)
Т/с «ВИКИНГ‑2» (16+)
Новости дня
«Десять фотографий» (6+)
Дневник АрМИ‑2021
Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Пятый заезд. Второй дивизион
Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Шестой заезд. Первый дивизион
Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Шестой заезд. Второй дивизион
Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

СУББОТА, 28 АВГУСТА

05.10
06.40
08.00
08.15
08.40
09.45
10.15
10.45
11.35
12.30
13.00
13.15
13.35
14.25
15.10
16.10
18.00
18.15
18.30
18.50
21.20
23.15

Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
Х/ф «КОРТИК» (0+)
Новости дня
Х/ф «КОРТИК» (0+)
«Морской бой» (6+)
«Круиз-контроль» (6+)
«Легенды цирка» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
«Не факт!» (6+)
Новости дня
Дневник АрМИ‑2021
«СССР. Знак качества» (12+)
«Легенды кино». Марина Ладынина (6+)
Д/ф «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
Новости дня
Задело!
Дневник АрМИ‑2021
Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Седьмой заезд. Первый дивизион
00.15 Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Седьмой заезд. Второй дивизион
01.15 Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Восьмой заезд. Первый дивизион
02.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
03.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

05.10
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.15
13.35
14.00
18.00
19.25
19.45
22.25
23.15
00.15
01.15
02.15
03.40
05.05

Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
Новости недели
«Служу России» (12+)
«Военная приемка» (6+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
«Код доступа» (12+)
Дневник АрМИ‑2021
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
Главное
Дневник АрМИ‑2021
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
«Фетисов» (12+)
Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Восьмой заезд. Второй дивизион
Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Девятый заезд. Первый дивизион
Танковый биатлон‑2021. Индивидуальная
гонка. Девятый заезд. Второй дивизион
Х/ф «КОРТИК» (0+)
Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
Д/ф «МАРЕСЬЕВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)

08.45
10.40
13.20
15.55
20.00
22.40
01.05
03.00
05.20
05.40

Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК‑2» (0+)
Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
Т/с «ГРАНД» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ‑2» (16+)
Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.15
07.00
07.30
08.00
08.25
11.00
12.50
15.55
20.00
23.25
01.10
03.10
05.20
05.40

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Лунтик» (0+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
Т/с «ГРАНД» (16+)
Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.05
06.30
08.00
08.20

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)

СРЕДА, 25 АВГУСТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Лунтик» (0+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
Т/с «ГРАНД» (16+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
Х/ф «СКОРОСТЬ‑2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00
06.15
07.00
07.30
08.00
08.25
09.25
12.50
15.55
20.00
22.30
00.40

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Лунтик» (0+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
Т/с «ГРАНД» (16+)
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш» (0+)
06.00
06.15
07.00
07.30
08.00
08.25
11.00
12.50
15.55
20.00
22.35
00.40

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

06.00
06.15
07.00
07.30
08.00
08.25
10.00
11.50
14.20
14.45
21.00
23.35
01.55
04.15
05.20
05.40

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Лунтик» (0+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» (18+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.05
06.20
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
10.05
11.55
13.35
15.20
17.00
18.55
21.00
23.25
02.00
03.55
05.20
05.40

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Саша жарит наше» (12+)
М/ф «ШРЭК» (6+)
М/ф «ШРЭК‑2» (6+)
М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ‑2» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.05
06.20
06.45
07.30
07.55
08.40
09.00
10.00
10.20
12.15
14.00
16.35
18.40

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

21.00
23.35
02.00
04.05
05.20
05.40

СУББОТА, 28 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
«Рогов в деле». Мэйковер-шоу. (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
М/ф «ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+)
Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

14
ЧЕЛОВЕК
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СУДЬБЫ
«Они в судьбе делами
заслужили, что Комсомольск
их продолжает чтить, — 
такую уверенность высказал
в своих стихах председатель
общественной организации
«Дети войны» Леонид
Воробьёв, выступая 12 августа
на мероприятии, посвящённом
открытию памятника-бюста
Виталию КОПЫЛОВУ, который
возглавлял Комсомольский
авиационный завод с 1965
по 1973 год.
Идеально прямой, как взлётная
полоса, проспект Копылова
теперь начинается с памятника
выдающемуся человеку, внёсшему
значительный вклад в развитие
предприятия и Комсомольска-наАмуре.
На церемонии открытия
памятника собрались руководители
и работники авиационного завода,
представители администрации
города, ветераны предприятия.
Цветы, оркестр имени Юрковского,
что радует горожан вечными
хитами на тему Военно-Воздушных
сил, чувствуется лёгкое волнение
и радость. Это повод ещё раз
вспомнить Виталия Копылова.
Таких людей невозможно
переоценить, они врезаются
в память делами, всей своей
жизнью являясь примером на все
времена.
— Виталий Егорович — 
человек, который оставил
яркий след в истории нашего
предприятия, авиационной
промышленности страны,
Комсомольска-на-Амуре.
Благодаря своему острому уму,
высокому профессионализму,
требовательности,
ответственности, смелости
в принятии решений он
вывел наш авиационный
завод на передовые позиции
в авиапромышленности СССР.
Восемь лет Виталий Егорович
возглавлял авиационный завод
им. Ю. А. Гагарина, в 1973 году
он был назначен директором
Казанского авиационного завода.
В то время там разворачивалось
серийное производство самолётов
Ил‑62, бомбардировщиков
Ту‑22, начиналась подготовка
к производству стратегических
бомбардировщиков Ту‑160.
В общей сложности Виталий
Копылов на должности директора
двух крупнейших авиазаводов
в стране — Комсомольского-наАмуре и Казанского — проработал
28 лет.
Заместитель главы
администрации города Тамара
Овсейко отметила, что под
руководством Виталия Копылова
осуществлялся глобальный проект
строительства жилья, спортивных
объектов, детских садов и школ.
Уже сейчас началась работа
по переименованию одной из школ
Ленинского округа в школу имени
Виталия Копылова. Напомним
также, что его имя носит
стратегический бомбардировщик
Ту‑160, построенный ОАО
«КАПО им. С. П. Горбунова»
и переданный на вооружение
ВВС России в апреле 2008 года.
Председатель общественной
организации «Дети войны» Леонид
Воробьёв, вспоминая Виталия
Егоровича Копылова, отметил его
характер — дерзкий, непреклонный
и требовательный к себе
и окружающим его людям.
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ИСТОРИИ СТРОКИ

ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ «КРАСНЫХ ДИРЕКТОРОВ»
Виталий КОПЫЛОВ родился 12 июня 1926 года в селе Верхняя
Берёзовка Куйбышевской области. В 1943 году окончил
десятилетку и поступил в Куйбышевский авиационный
институт. Учился хорошо, и его как перспективного
специалиста хотели оставить в Куйбышеве (ныне город
Самара) на авиационном заводе, но на распределении
молодых специалистов Виталий вызвался поехать
в Комсомольск- на- Амуре на завод № 126.
Здесь он сразу включился в работу
и за три года прошёл путь от рядового инженера-технолога цеха № 45 до начальника
цеха подготовки производства цеха № 8.
Дальнейший трудовой путь отмечен такими должностями, как главный технолог,
заместитель главного инженера по подготовке производства, секретарь парткома
авиазавода, а в советское время эта должность была очень ответственной. По сути,
секретарь парткома был вторым человеком
на предприятии.
В период его руководства на нашем предприятии был освоен выпуск самолёта с изменяемой стреловидностью крыла, при нём
были заложены основы, которые впоследствии дали Комсомольску-на-Амуре право
претендовать и получить заказ на выпуск
самолёта 4-го поколения Су‑27, который
определил и определяет до сих пор судьбу
предприятия.
Многие заводчане до сих пор вспоминают Виталия Копылова и из уст в уста
передают интересные истории из его
жизни. Они как нельзя лучше передают
деловые и человеческие качества этого
руководителя.
ЛУЖА
В 60–70-х годах в Комсомольске-наАмуре выпускались боевые самолёты Су‑7
и Су‑17 — о сновные истребители-бомбардировщики ВВС страны. Ветеранызаводчане до сих пор любят рассказывать
истории, которые случались во время директорства Копылова.
— Как-то раз он пригласил к себе руководителей, посадил в свою машину, и они
поехали к цеху № 45, на входе которого была огромная лужа, так посредине
лужи и остановились, — рассказывает
Леонид Воробьёв, ветеран авиационного
завода им. Ю. А. Гагарина. — Цеховое начальство жмётся, выходить в лужу не хочется, а он им: выходите. Так они и пошлепали, задрав брюки.
На следующий день лужи не было, моментально прочистили ливнёвку, водоводы.
ФАТАЛЬНАЯ
РЫБАЛКА
В цехе № 2 рабочие клепали воздушный
канал на Су‑17, трое суток клепали и отпросились на рыбалку. В восьмом часу вечера
в цех приезжает Копылов, ему докладывают, машину не сдали, брак, отклонение.
Начальник цеха смутился, говорит, что
рабочие не в городе. Кто отпустил? Куда?
Почему не закончили?
Сам Копылов был рыбак, охотник, азартный человек, и он знал одного из рабочих,
вместе рыбачили. Он садится в машину
и к лодочной стоянке, на лодке подъезжает к тому месту, где рыбаки расположились, а они уже у костра сидят, выпили,
уха в котле. А тут директор! О, Виталий
Егорович, давайте к нам! А он: «Я не для
этого приехал».
И поставил им водку.
— Раз вам водка дороже производства,
завтра утром чтобы были у меня.
Утром приходят они на завод, а их не пропускают, говорят, что они на заводе уже
не работают.
Так и не простил их. Посчитал, что специалисты, которые выпускают брак, не уважа-

ют свою профессию и такие люди на производстве не нужны.
УКРАЛИ —
ХОРОШО
Кроме основной продукции, на заводе
начали освоение нового, модного по тем
временам катера «Амур». Поначалу дело
не ладилось, что-то не в порядке было
с редуктором. Бились-бились, но решение нашли. На следующий день утром
Копылов должен был прийти в цех, чтобы посмотреть, как работает новый агрегат. И надо же было такому случиться, что
накануне ночью этот долго ожидаемый
редуктор украли прямо из цеха! Начальник
цеха ни жив, ни мёртв в ожидании директорского визита. И вот зазвонил телефон,
на проводе — Копылов:
— Ну, как дела?
— Виталий Егорович, редуктор украли!
— Как украли?
Трубка на том конце минуту помолчала, а потом случилось неожиданное.
Копылов вдруг весело так говорит:
— Это же хорошо, что украли!
Значит, мы сделали его правильно,
было что спереть.
НАСТОЯЩИЙ
ТИГР
В Казань Копылов был командирован как
один из самых опытных руководителей и организаторов промышленного производства
в стране. На него возлагались особые надежды. В начале 1970-х требовалось резко
увеличить количество самолётов Ту‑22М,

тером и своим представлением о том, как
руководить заводом. Характер у него был
непростой, не очень «удобный». В Казани
нового директора сразу прозвали «уссурийским тигром», а отчество переделали из Егорыча в Ягуарыча, намекая на его
дальневосточное происхождение.
Самолёт Ту‑160 как бы олицетворял своего создателя — они оба были очень сильными фигурами. Виталий Егорович разговаривал с руководителями города и республики
на равных, и это не всем в Казни нравилось.
Но за ним была Москва и слава крупнейшего советского авиапредприятия.
И вдруг не стало Советского Союза.
Началось шельмование оборонной промышленности, взгляды «Аэрофлота» были
обращены на зарубежных авиапроизводителей. «Закупка правительством самолётов
«Боинг» — это диверсия и надгробный камень Минавиапрому», — считал Виталий
Егорович.
Заказов на отечественные самолёты
не было, а за те, которые уже сделаны, федеральный центр не платил. Рабочие, инженеры, обслуживающий персонал буквально выживали. Продукты и товары первой
необходимости они могли купить только
в заводском магазине, где их давали в счёт
будущей зарплаты…
Копылов глубоко переживал решение
о прекращении выпуска Ту‑160 в 1992 году.
Оно стало для него ударом в прямом смысле
этого слова. Инсульт подкосил его здоровье,
и он написал заявление об уходе на пенсию. К Виталию Егоровичу домой приезжали руководители отрасли и республики,
они пытались уговорить Копылова забрать
заявление и после выздоровления вернуться на завод. Но Виталий Егорович настоял
на своём решении.
На политическом поле «красный директор», коммунист Копылов не смог играть
по правилам нового времени. Прожив
на пенсии около года, 9 февраля 1995 года
он покончил с собой.
Виталий Егорович остался в памяти
людей не только как «отец» стратегического самолёта Ту‑160, но и как великий
строитель. В его послужном списке стоят

Память
выдающегося
руководителя
и последнего
из «красных
директоров»
увековечена
в Комсомольскена-Амуре

выпускавшихся Казанским авиационным
заводом. Готовилось к освоению новое изделие 70 — самолёт Ту‑160. Задачи, которые
были поставлены перед заводчанами, были
гигантскими: предстояло наладить выпуск
не только уникальной машины, равной которой не было в истории мировой авиации,
но и практически построить для неё новый
завод. 250 тыс. кв. метров 206-го корпуса стали бесценным вкладом нового директора
в историю казанского завода.
В Казань Виталий Егорович приехал уже
в зрелом возрасте, со сложившимся харак-

и новый завод, и городские районы как
в Комсомольске-на-Амуре, так и в Казани.
Десятки тысяч людей благодарны Копылову
за то, что он сделал для решения самой
больной проблемы советских людей. Жильё
для заводчан — вот что весьма волновало
директора, на что он тратил гигантские
средства и все свои силы.
Однако для себя «палат каменных» он так
и не нажил, у него не было ни дачи, ни машины, ни гаража. Всего себя он отдавал заводу и людям, а пережить 1992 год у него
просто не хватило жизненных сил.
Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ
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Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных
сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.
ПРОДАМ
•• Дачу, сады ЗЛК, 11 соток, дом, кухня, баня, теплица (приватизированная).
Т. 8–909–866–45–82.
РАБОТА
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963– 825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

РЕКЛАМА

РАЗНОЕ
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то 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.
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В ПАРКЕ

ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

СУДОКУ

Назойливый ветер. Волна тополей.
Пустая беседка с высокою аркой.
Бреду лабиринтами тёмных аллей
В пьянящем безмолвии сонного парка.
Смеркается. Мягко зажглись фонари.
Закат в облаках догорает бесстрастно.
Пульсация времени. Встроенный ритм
В плетении нервов, ума и пространства.
Марина ГРИНЧЕНКО
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