26

28 июля
2021 года
№ 60 (18709)
30 c

семей в этом году
переедут из ветхих домов
микрорайона Берлин
в новое благоустроенное
жильё

УСАТЫЙПОЛОСАТЫЙ
ДИЗЕЛЬ В ОТСТАВКУ

с. 4
Электрифицировать комсомольскую
ветку железной дороги обещает РЖД

ЧУЖИЕ СТУДЕНТЫ

с. 7
Почему в наших вузах учатся
иностранцы, а местные студенты
уезжают

ПО СЛЕДАМ
ОЛЕНЕВОДОВ

с. 9
Проект «Планета Тайга» отправился
на север, чтобы снять новый фильм

29 июля — международный день тигра. На территории
Дальнего Востока число этих хищников достигает
150 экземпляров. Россия — единственная страна,
где популяция тигров увеличивается.

БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ
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ГОРОЖАНЕ ВЫБРАЛИ
МЕСТО ДЛЯ СТЕЛЫ
Стела «Комсомольск-на-Амуре — город
трудовой доблести» разместится
в сквере Трудовой славы у швейной
фабрики. Именно этот уголок города
набрал наиболее число голосов в ходе
общественного голосования, которое
проходило с 9 по 23 июля на портале
«Голос 27».
Всего 422 горожанина приняли
участие в выработке решения о выборе
территории. Они могли выбрать один
из трёх предложенных вариантов или
указать свой. Голоса распределились
следующим образом:
 за сквер Трудовой славы (у швейной
фабрики) отдано 287 голосов;
 за территорию у здания
администрации Центрального округа
(пр. Интернациональный, 10/2) — 90;
 за территорию северо-восточнее
многоквартирного дома № 18
по пр. Ленина (в районе площади
Металлургов) — 45.
Также граждане указывали такие
общественные территории, как яблоневый
сад, территория у дома № 37 по ул.
Дикопольцева, территория у дома № 32/2
по ул. Дикопольцева, территория в районе
перекрёстков ул. Комсомольская — 
Пионерская, ул.Красноармейская — 
Лётчиков; территория напротив
железнодорожного вокзала, площадь
Володарского.
Напомним, что в мае этого года
указом президента страны Владимира
Путина Комсомольску-на-Амуре было
присвоено почётное звание «Город
трудовой доблести». Звание учреждено
в 2020 году для городов, чьи жители
в годы Великой Отечественной войны
внесли значительный вклад в разгром
фашистских захватчиков.
Краевые власти выделили 40 миллионов
рублей на благоустройство общественной
территории, где установят стелу «Город
трудовой доблести».

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ТРУД ЗА РЕШЁТКОЙ
Отбывать наказание с пользой могут заключённые исправительной колонии № 7
Комсомольска-на-Амуре. Здесь обустроены несколько цехов, где можно выбрать для себя
понравившееся производство: швейное, дерево- и металлообработку, строительство.
В цехах налажено производство более трёхсот наименований различной
продукции — от бытовых мелочей вроде разделочных досок до модульных
дачных домиков. Периодически в пенитенциарном учреждении устраиваются выставки-продажи выпускаемых изделий, представленные
товары пользуются хорошим спросом. Недавно у ИК‑7 появился крупный заказчик — одна из управляющих
компаний города.
— Весной представители этой
компании посетили наши производственные площадки, оценили их потенциал, навыки и ответственный подход к выполняемой
работе работниками из числа
осуждённых, — рассказал заме-

ститель начальника ИК-№ 7 майор внутренней службы Евгений
Трегубов.
Ознакомившись с образцами выпускаемой продукции, руководство УК
решилось на крупный заказ: с учреждением заключили договор на изготовление элементов благоустройства
дворовых территорий, а именно скамеек и дугообразных вазонов на общую сумму без малого на полмиллиона рублей. Изделия были готовы
в короткий срок и с достойным качеством. В настоящее время они уже
украшают дворы Комсомольска-наАмуре, приносят пользу жителям.
Мастер производства ИК‑7 Сергей
Агеев рассказывает, что заключённые
в колонии трудятся по желанию: «Мы

предлагаем, кто соглашается, идёт и работает, без принуждения».
— Осуждённым платят зарплату, хотя
и небольшую, — сообщил Агеев. — 
У иных просто таланты просыпаются, увлекаются творчеством — всё,
что хочешь, могут изготовить. С душой работают. Опыт сначала у других перенимают, потом сами учат.
И время заключения для них так проходит и быстрее, и с пользой.
Выручка от продаж вкладывается
в дальнейшее развитие производства — 
недавно в колонию, например, закупили новые деревообрабатывающие
станки, циркулярную пилу.
Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Если отбывать
наказание скучно
и грустно, можно
скоротать срок
за работой,
а заодно
и скопить деньги
к освобождению

Виктор СУМАТОХИН

ПОМОГЛИ ЗАПОВЕДНИКУ
Члены общественной организации
«Клуб ездового спорта «Стая Амура»
под руководством Дмитрия и Ксении
Татаровых помогли Комсомольскому
заповеднику благоустроить
территорию природного дендрария
«Силинский лес».
Основная работа была проведена
на этнографической площадке, которая
знакомит посетителей экскурсий
с традиционным бытом нанайского
народа. Здесь можно увидеть землянку,
фанзу, амбар, хоморан, конический
шалаш, сушила и вешала. Экспозиция
постоянно находится на открытом
воздухе и испытывает на себе погодное
влияние: страдает от активного солнца
или затяжных дождей. В связи с этим её
необходимо периодически обновлять.
Общими силами волонтёры изготовили
для этноплощадки новые таблички (они
сделаны из металлопластика, но сохранили
свой особый колорит), построили
несколько стильных ярких кормушек для
птиц. В ближайших планах — заготовка
тростника для реставрации основных
построек этноплощадки.
Также было очищено озеро природного
дендрария от мусора. Эта ситуация
особенно чётко показывает контраст
в поведении людей. Одни без зазрения
совести бросают мусор в водоём, другие — 
не жалеют личного времени для того,
чтобы сделать окружающую природу чище
и красивее.
Сотрудники Комсомольского
заповедника выражают благодарность
волонтёрам и рады тому, что в нашем
городе есть такие неравнодушные, добрые
жители.
Александра СТЕПАНОВА

ДЕНЬГИ НА ПОДГОТОВКУ К ШКОЛЕ
Выплаты семьям с детьми
школьного возраста
Пенсионный фонд России
начнёт с 16 августа. Приём
заявлений на получение
10 тыс. рублей к новому
учебному году идёт
через портал «Госуслуги»
и во всех клиентских
службах Пенсионного фонда
независимо от места
жительства родителей.
Большинство семей уже получили уведомления с портала о готовности заявления, автоматически сформированного
по данным ведомств. Для оформления
средств родителям остаётся проверить актуальность информации, изменить сведения, если в этом есть необходимость, и отправить заявление
в Пенсионный фонд.
Согласно указу президента, единовременная выплата на школьников
предоставляется российским семьям
с детьми, которым 6 лет исполняется
не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет — не раньше 3 июля (первый день после выхода
указа о выплате). Помимо родителей,
средства могут получить усыновители,
опекуны и попечители детей.
Выплата также полагается инвалидам
и людям с ограничениями по здоровью,
если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В та-

ких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие
наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или
законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид не дееспособен и не может сам подать заявление.
У семей достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. Если родители не успеют оформить выплату
до конца лета, они смогут сделать это
в сентябре и октябре — соответствующее заявление Пенсионный фонд будет
принимать до 1 ноября.
На вынесение решения по заявлениям родителей, согласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение
этого времени отделения фонда проверят представленную родителями информацию и сделают межведомственные
запросы, чтобы оценить право на выпла-

По 10 тысяч
рублей выплатит
Пенсионный
фонд родителям
на подготовку
детей к школе

ту. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение
рабочего дня с момента вынесения решения. При положительном результате рассмотрения деньги будут зачислены на счёт в течение 3 рабочих дней,
но не раньше 16 августа.
Учитывая, что выплата на школьников — это единовременная мера поддержки, она будет поступать не только
на карты «Мир», но и на карты других
платёжных систем. При заполнении
заявления родителям следует помнить,
что в нём указываются именно реквизиты лицевого счёта в банке, а не номер карты. Счёт при этом должен принадлежать родителю, который подаёт
заявление, а не кому-либо из близких
и родственников.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам ПФР

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ОПАСНАЯ
ЖАРА
По данным
Дальневосточного
УГМС, на большей
части Хабаровского
края наблюдается
аномально жаркая
погода. Температура
воздуха может
достигать отметок
выше среднесуточных
на 7 градусов Цельсия,
местами до 35‑36
градусов Цельсия.
В связи с этим Главное
управление МЧС России
по Хабаровскому краю
рекомендует избегать
воздействия повышенной
температуры, носить светлую
воздухопроницаемую одежду
и головной убор, иметь с собой
питьевую воду, закрывать
от солнечных лучей как
можно больше поверхности
кожи, передвигаться по улице
не спеша, выбирая затенённые
участки, не употреблять
алкогольные напитки,
поскольку они приводят
к обезвоживанию организма.
При появлении признаков
теплового поражения
(общая усталость, головная
боль, нарушение сознания,
покраснение или побледнение
лица, ненормальный пульс)
следует потреблять воду для
возмещения потери жидкости,
немедленно перейти в тень.
Сглаживать действие жары
комсомольчане предпочитают
у воды, однако зачастую
это приводит к трагедиям.
В окрестностях Комсомольска
участились случаи гибели
людей во время купания
в открытых водоёмах.
21 июля произошло сразу
два таких происшествия.
В 13.29 из воды озера Мылки
извлечено тело 55-летнего
мужчины 1966 года рождения,
а в 17.13 того же дня из пруда
в мкр. Дружба спасатели
достали тела женщины
и мужчины, личность которого
не установлена.
В этой связи сотрудники
ГИМС напоминают всем
горожанам о необходимости
соблюдения мер безопасности
на воде. При вхождении
в воду человек может
почувствовать действие
холодных источников, которые
способны вызвать сужение
сосудов, спазмы и судороги.
А выпившему человеку
вообще не стоит идти в воду,
ведь это двойная нагрузка
на сердечную мышцу. Кроме
того, пьяный теряет чувство
опасности и может совершить
опрометчивый поступок — 
начать нырять в неположенном
месте. Также сотрудники
ГИМС напоминают родителям
о необходимости постоянного
контроля за детьми.
В случае возникновения
чрезвычайных ситуаций,
связанных с угрозой жизни
и здоровья людей, необходимо
незамедлительно сообщать
о произошедшем по телефону
ЕДДС — 112, для вызова
экстренных служб.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю
и ГИМС
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«ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ»
В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ
В режим финансовой
экономии пришлось перейти
краевому государственному
унитарному предприятию
«Хабаровские авиалинии».
Соответствующее решение
было принято в ходе
совещания руководителей
структурных подразделений.
«КГУП «Хабаровские авиалинии»
переходит в режим жёсткой экономии финансовых средств. Все усилия
и финансы направить на поддержание воздушных судов для обеспечения
регулярности полётов», — говорится
в итоговом протоколе.
Все покупки теперь должны согласовываться с руководителями, а коммерческому отделу рекомендовано активизировать
работу с потенциальными арендаторами,

чтобы свободные площади можно было
сдать в аренду. Доплаты за совмещение должностей теперь должны составлять не более 10 %. Работать в выходные
и праздничные дни теперь также можно
лишь в особых случаях.
Среди причин, которые способствовали
резкому ухудшению финансового состояния краевого предприятия, специалисты
в один голос называют «выпадающие доходы». Во-первых, с 15 июля «Хабавиа»
перестало вести поисково-спасательные дежурства в зоне ответственности
Росавиации, что давало немалый доход
предприятию. При этом воздушное пространство от Хабаровска до Магадана, где
проходят не только внутренние, но и международные воздушные трассы, осталось
«неприкрытым».
Во-вторых, «Хабаровские авиалинии»
взяли в лизинг два самолёта L‑410, за которые теперь предстоит рассчитываться. Перегон машин из Екатеринбурга
в Хабаровск держался в строгом секрете,

а работники авиакомпании давали расписку о неразглашении. О пополнении
авиапарка стали говорить лишь после того,
как на фоне новых самолётов был запечатлён врио губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярёв.
— Это вообще была целая спецоперация, за которую, кстати, отдельные
руководители, несмотря на «жёсткую
экономию», премию всё-таки получили, — рассказал источник
в КГУП «Хабавиа».
По мнению специалистов, «Хабаровские
авиалинии» могли бы улучшить своё финансовое положение за счёт выполнения
межрегиональных перевозок по Дальнему
Востоку, дотируемых из федерального бюджета. Но эта функция практически полностью перешла авиакомпании
«Аврора».
ИА «Алло, район!»

Взяв в лизинг два
новых самолёта
и потеряв
часть доходов
от поисковоспасательной
деятельности,
«Хабавиа» были
вынуждены
урезать свои
расходы

СИНДРОМ СУПЕРМЕНА
С 19 по 25 июля в ГИБДД города Комсомольска-на-Амуре
зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий,
в результате которых 10 человек получили травмы.
SS 19 июля в одитель автомобиля «Субару Легаси» в районе дома
№ 188 по Комсомольскому шоссе
сбил пожилую женщину, не по возрас ту с тремительно преодолевавшую проезжую часть. Совсем
немного ей не хватило, чтобы уйти
от бампера автомобиля. Скорость
автомобиля, ширина дороги и отсутствие в этом месте пешеходного
перехода наложились друг на друга
и привели к столкновению и перелому ноги, а также следу головы, навсегда впечатавшемуся в ветровое
стекло машины.
SS 21 июля на перекрёстке проспекта
Победы и Советской улицы 22-летняя водительница «Ниссан Ноут» при
работе светофора в режиме «жёлтый

мигающий» проигнорировала обязанность уступить дорогу идущему
по главной дороге транспорту и въехала на своей сверкающей новенькой малолитражке в старую «Тойоту
Чайзер», фактически убив свою малышку навсегда. В результате ДТП
оба водителя получили незначительные травмы.
SS Ночью 22 июля водитель автомобиля «Хонда Модилио» на Северном
шоссе не справился с управлением.
Результат — «Хонда» оказалась в кювете вверх колёсами, а сам водитель
в больнице с переломом. Скорее
всего, по способности управления
машиной автовладелец нанёс хороший удар дозой алкоголя.
SS Как можно, двигаясь по тротуару,

столкнуться с автомобилем? Мастеркласс всем желающим 23 июля
преподала 19-летняя велосипедистка, которая на Ленинградской
улице столкнулась с маленьким
«Солярисом». Машинка страшно
перепугалась, а девушка получила
ушибы и протокол об административном нарушении.
SS Глубокой ночью 25 июля, когда
все кошки серы, а светофоры лишь
устало мигают жёлтым, водитель
«Тойоты Креста» на проспекте
Ленина не заметил, как по переходу скользит призрачная тень пешехода. Удар был так силён, что, казалось,
ничто не спасёт этого полуночника.
Но 23-летний пешеход показал себя
достойным наследником супермена,
поскольку отделался лишь ушибами.
Впрочем, повторять его эксперимент
мы настоятельно не рекомендуем.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам
группы пропаганды
отдела ГИБДД
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В КОМСОМОЛЬСК
ПРИЛЕТИТ «ЛАСТОЧКА»
На «прямой линии», которая состоялась 21 июля, врио губернатора Михаил ДЕГТЯРЁВ отвечал
на самые разные вопросы жителей Хабаровска, Комсомольска и районов.
Разговор длился около двух часов. Было
рассмотрено более 30 различных вопросов,
операторы приняли 1,5 тысячи телефонных звонков, видеообращений и сообщений в WhatApp.
НЕ РУБИТЕ
ДЕРЕВА!
Первый звонок был из Комсомольска.
Житель города Виктор Иванович обратился
к Михаилу Дегтярёву с просьбой повлиять
на городские власти, которым вздумалось
производить «варварскую» вырубку деревьев. В частности, речь шла о дворах домов
по Аллее Труда, 27, проспекту Мира, 20, территории угла улицы Молодогвардейской
и проспекта Октябрьского.
Дать ответ было поручено главе города
Александру Жорнику. Он сказал, что все
работы во дворах согласованы с собственниками, в том числе и вырубка деревьев.
— На общих собраниях жителями
были приняты решения о производстве ремонта во дворах, оговорён
перечень работ, — сказал Александр
Викторович. — Никто из управляющей компании самостоятельно без санкции самих жильцов такие действия выполнять не будет.
Согласованы и снос деревьев, и установка детских площадок, и разные
другие работы.
На пересечении Молодогвардейской улицы и Октябрьского проспекта управляющей компании и вовсе приходится убирать
во дворе бурелом, так что любые действия
по очищению территории приведут только
к улучшению ситуации. Кстати, окна квартиры самого главы города выходят именно
на то место, где идёт очистка территории
от старых деревьев.
— Я специально сохраню фотографии того, что во дворе сейчас творится, чтобы потом, когда все работы
будут закончены, сравнить с новым
видом и показать, что всё стало намного лучше, — пообещал градоначальник.
К слову, все вырубки будут компенсированы новыми посадками, как это и регламентирует закон. Об этом Александр

Жорник тоже не забыл упомянуть. Глава
региона также напомнил, что на такие
работы выделено 374 миллиона рублей,
которые пойдут на ремонт 78 дворов
в Комсомольске.
Продолжив разговор о рубках, врио губернатора напомнил, что совсем недавно
на слуху была проблема сплошных рубок
на озере Амут.
— Никаких санитарных рубок там
не было, здоровый лес просто вырубался большими площадями, — сказал Михаил Владимирович. — Я поменял полностью всё руководство
комитета лесного хозяйства. Мы
расширили границы охранной зоны
озера Амут.
О ЗАЩИТНЫХ
ДАМБАХ
С видеовопросом к врио губернатора
обратился Александр Альдиев, который
поднял тему строительства защитных дамб
в Комсомольске. Их возведение строители
должны были закончить ещё в 2019 году,
но до сих пор это не сделано.
— Мне на стол попали документы
о том, что дамбы закончат в 2024 году,
и я только потом узнал, что произошёл
сдвиг на 5 лет, — ответил Михаил
Дегтярёв. — Но сегодня мы нарастили
темпы строительства. Комсомольчане
видят эту технику и даже жалуются,
что она дороги разбивает. Правильно
делают — н ужно маршруты выбирать
другие. Думаю, к августу 2023 года
мы дамбы всё-таки закончим. Деньги
на это есть, на подрядчиков мы насели, техники много, рабочих много.
На Силинке дело тоже сдвинулось с мёртвой точки. Там на строительстве дамб
произошла чехарда со сменой подрядчиков, но сейчас работы идут по плану.
ДЛЯ КОГО
СТРОИМ?
Алексей Збарский из ИА East Russia напомнил, что в Хабаровском крае идёт
масштабное строительство, и спросил, насколько востребованным окажется заявленная цифра 1 миллион квадратных метров в год?

Глава региона ответил, что такие темпы
не только будут востребованы среди желающих приобрести жильё за свой счёт,
но и позволят вытащить из кризиса экономику края, а заодно снизить стоимость
жилья. Кроме того, жилые площади нужны
власти для того, чтобы была возможность
поддерживать семьи с детьми, а также отселять людей по госпрограммам, линии
ипотеки, давать квартиры многодетным
жителям края.
В продолжение темы к главе региона
обратился сирота 23 лет. Он уже имеет свою семью, но в силу возраста пока
не может получить социальную выплату
на приобретение собственного жилья, поскольку закон обязывает выплачивать эти
средства с 25 лет. Парень поинтересовался, нельзя ли снизить возраст получения
этой субсидии.
— Я дам команду министерству
ЖКХ подготовить поправки в крае
вой закон, — ответил Михаил
Дегтярёв. — Д умаю, препятствий
никаких не будет. У нас есть такие правовые основания. Надеюсь,
депутаты Законодательной Думы
Хабаровского края нас поддержат.
В этом году мы обеспечим жильём
порядка 215 сирот. А при уточнении бюджета выделим ещё деньги
на расширение этой работы. У нас
благодаря этому очередь постепенно
сокращается.
ТРАНСПОРТНЫЙ
ВОПРОС
Житель Николаевска-на-Амуре поинтересовался, будет ли развиваться программа субсидирования авиационных
перевозок.
Михаил Владимирович сказал, что
сейчас в краевом бюджете резервируется дополнительная сумма в 120 миллионов рублей, которая позволит продолжить и развить программу. Кроме того,
Хабаровский край получил ещё два самолёта L‑410 для местных авиалиний. Один
из них имеет название «Алексей Чёрный»,
другой — «Барон Корф». Ещё одно приобретение — Ан‑24, который передан нашему региону из космической отрасли.
На авиалинии он выйдет в сентябре этого
года. А в следующем году из Хабаровска

по Дальнему Востоку начнут летать
и «Суперджеты», которые поможет купить федеральный бюджет.
Даниил Горчаков, журналист ИА «Хаба
ровский край сегодня», поднял тему
развития Байкало-Амурской магистрали и проекта БАМ‑2. Его интересовало, как продвигаются работы на этих
магистралях.
Глава региона рассказал, что в нынешнем году на строительстве железных дорог в крае будет освоено 28 миллиардов
рублей. Но самое «вкусное» здесь ожидает комсомольчан: ветка Волочаевка — 
Комсомольск — Советская Гавань будет
электрифицирована к 2024 году. Это позволит запустить скоростной электропоезд «Ласточка», который свяжет наш
город с краевой столицей. А ещё РЖД будет развивать социальную инфраструктуру края — будут построены новые котельные, организованы аптечные пункты
и многое другое.
Проявят себя и частные инвесторы.
Одна из компаний собирается строить
собственную железную дорогу от Якутии
до Тихого океана и Охотского моря. Это
позволит построить в районе Чумикана
новый порт. Он даст новые рабочие места
и крупные налоговые отчисления в бюджет края.
КУЛЬТПРОСВЕТ
Отвечая на вопросы музыкантов о куль
турном развитии региона, врио губернатора рассказал, что в сентябре этого года
в Хабаровском крае пройдёт фестиваль
«Рок над Амуром», на который приедут
Кипелов, «Чиж и К», Бутусов и другие известные музыканты. Кроме того, на участие в фестивале подали заявки более 70
местных рок-групп. В будущем фестиваль станет ежегодным. Он даст толчок
для развития музыкальных коллективов
Хабаровского края.
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
АКТИВИСТАМ
Территориальные общественные самоуправления края активно развиваются.
И эта активность, по словам Михаила
Дегтярёва, отвечавшего на вопрос представителя одного из ТОСов, привела
к тому, что в нынешнем году региональные власти увеличили сумму финансовой
поддержки самоуправлений с 75 до 100
миллионов. А в 2022 году эта сумма возрастёт до 200 миллионов рублей. Кроме
того, самим ТОСам будет легче участвовать в программе софинансирования — 
собственникам жилья теперь нужно будет собирать на 10% меньше собственных
средств, чем раньше.
ДАЙТЕ
ГАЗ!
Жители микрорайона Малая Хапсоль
Комсомольска обратились к главе
региона с проблемой газификации их
домов:
— Нам все предыдущие губернаторы обещали это сделать — и Ишаев,
и Шпорт, Фургал не успел это сделать.
Последняя надежда на вас. Дайте нам
или электричество подешевле или газ
проведите.

Скоростной
электропоезд
«Ласточка»
свяжет
Комсомольск
с краевой
столицей. Но для
этого РЖД
придётся сначала
электрифициро
вать ветку
Волочаевка — 
Комсомольск

Михаил Дегтярёв признал, что быстро эту проблему не решишь. В то же
время оказалось, что в прошлом году
Комсомольску было выделено 16 миллионов рублей на подготовку проектно- сметной документации по газификации микрорайонов города. Но за выполнение
самой газификации «Газпром» запросил
300 миллионов рублей. Если администрация города в этом году закончит проектирование, то в планах провести работы
в 2023‑2024 годах.
В заключение разговора глава региона предложил сохранять такой диалог,
развивать его и чаще обращаться к нему
письменно, по телефону или через социальные сети. Он отметил, что для него
подобные обращения — свидетельство доверия. Кроме того, Михаил Дегтярёв порекомендовал вакцинироваться и соблюдать требования безопасности в области
здоровья.
Олег ФРОЛОВ
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ПОКАЗАТЬ СЕБЯ
ЗА ГОД
Вот уже почти год прошёл с того момента, как на пост
руководителя Хабаровского края заступил Михаил ДЕГТЯРЁВ. Мы
решили подвести краткие итоги его работы на этой должности
и рассказать читателям, какие изменения произошли
в Хабаровском крае за это время и которые бы непосредственно
касались Комсомольска-на-Амуре.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
По инициативе Михаила Дегтярёва
в 2020 году в Комсомольске-на-Амуре
в рамках проекта «Комфортная городская
среда» было благоустроено 50 дворов на общую сумму более 125 миллионов рублей.
Кроме того, более 60 миллионов рублей
затрачено на реконструкцию шести общественных пространств. В 2021 году на такую же сумму будет благоустроено ещё
шесть общественных пространств.
В рамках программы «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
в Комсомольске освоено 500 миллионов
рублей, реконструировано 20 объектов
улично-дорожной сети. В этом году в нормативное состояние приведут уже 33 улицы.
Село Пивань Комсомольского района
получило из федерального бюджета почти
1,5 млн рублей на строительство «Зелёного
сквера». В 2021 году село получит на благоустройство столько же.
С 75 до 100 миллионов рублей выросла
сумма финансирования проектов территориальных общественных самоуправлений
в Хабаровском крае. В 2022 году эта сумма
увеличится ещё на 100 миллионов рублей.
В 2021 году 21 проект ТОС Комсомольска
получили гранты, победив в краевом конкурсе. На их реализацию общественники города получат 13 миллионов рублей.
Это самый высокий показатель за последние годы.
Благодаря обращению Михаила Дегтя
рёва к Президенту России в Комсомольскена-Амуре будет реконструировано 78 дворов на общую сумму 350 миллионов рублей,
выделенных из федерального бюджета.
СТРОИТЕЛЬНАЯ
СФЕРА
Врио губернатора Михаил Дегтярёв регулярно бывает на строительных площадках,
где возводятся важные объекты социальной сферы края, и постоянно контролирует ход идущих там работ. По его просьбе
правительством страны из федерального
бюджета выделено более 3 миллиардов рублей на обеспечение до 2022 года финансирования строительства в Комсомольскена-Амуре защитных гидротехнических
сооружений.
Несмотря на задержки по строительству онкологического диспансера и третьей и четвёртой очередей Регионального
центра развития спорта в Комсомольскена-Амуре, удалось сохранить финансирование этих проектов.
СПОРТ —
НАШЕ БУДУЩЕЕ
По программе «Демография» в Ком
сомольске за 2020 год осуществлена адресная финансовая поддержка спортивным организациям на сумму около
8,9 миллиона рублей. На эти деньги
были закуплены спортивная форма, велосипеды и запчасти к ним, сетки для батутов. Благодаря финансовой поддержке
руководства края были отремонтированы стадион «Строитель», лыжная база
«Снежинка», ледовый корт «Металлург».
Михаил Дегтярёв откликнулся на просьбу
любителей лыж Комсомольска и по его поручению минспорта края подарил лыжной
базе «Снежинка» ратрак.
Завершается строительство комплекса
для сложнокоординационных видов спорта в Комсомольске. Срок его сдачи — второе полугодие 2021 года. Также в этом году
будет завершено возведение многофункционального спортивного комплекса на ул.
Дзержинского, в котором будет ледовый
корт и зал для игровых видов спорта.

В этом году начнётся реконструкция главного стадиона Комсомольска «Авангард».
Первоначальная сумма 445 миллионов
рублей выделена из средств федерального
и краевого бюджетов.
НАША
ИСТОРИЯ
Комсомольску-на-Амуре присвоено звание города трудовой доблести. Это стало
знаком признания заслуг комсомольчан,
которые в годы Великой Отечественной
войны самоотверженно трудились на крупнейших производственных предприятиях
и внесли свой неоспоримый вклад в победу.
На благоустройство общественной территории, на которой будет размещена стела
«Город трудовой доблести», наш город получил от краевых властей 40 миллионов
рублей.
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ботана министерством промышленности
края совместно с краевым Фондом развития промышленности. По программе предприятия малого и среднего бизнеса могут
получить льготные займы на развитие
производства. Минимальный размер такого займа — 5 млн рублей, ставка по нему
варьируется в диапазоне от 1 % до 5 %
годовых.
СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА
Распоряжением Михаила Дегтярёва
из резервного фонда Хабаровского края
выделено 80 миллионов рублей на доплаты работникам домов престарелых и психоневрологических диспансеров.
С 460 до 600 тонн увеличена квота
на приобретение жителями края лососёвых рыб по социальной цене.
С 2021 года в Хабаровском крае благодаря врио губернатора снижен транспортный налог. Из краевого бюджета выделено
226 миллионов рублей на компенсацию
выпадающих в результате этого доходов
краевой казны.
На оказание единовременной финансовой помощи пострадавшим от паводка
2019 года выделено 890 тысяч рублей. Эти
средства направлены Бикинскому району
и Комсомольску-на-Амуре.
Врио губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярёв и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
подписали программу развития газоснабжения и газификации. В документе прописаны направления взаимодействия
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и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы военнослужащих, погибших в период войны
с Финляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией получили
единовременную выплату в размере
10 000 рублей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Дополнительный комплекс оборудов ания з акупили и ус тановили
в КГБУЗ «Территориальный консультативно-диагностический центр» в Ком
сомольске-на-Амуре для проведения исследований на коронавирус. Михаил Дегтярёв
подписал распоряжение о выделении на эти
цели 9,1 млн рублей из резервного фонда
правительства региона.
Более 20 миллионов рублей из краевого бюджета по распоряжению Михаила
Дегтярёва направлено на закупку дезинфицирующих средств и тепловизоров для
школ Хабаровского края и учреждений профессионального образования.
Достигнута договорённость с Мини
стерством здравоохранения России о ежегодном выделении 1,3 миллиарда рублей
на модернизацию первичного звена здравоохранения Хабаровского края. Общая
сумма вложенных в этот процесс средств
превысит 8 миллиардов рублей.
ЖИЛИЩНЫЙ
ВОПРОС
По инициативе врио губернатора
Михаила Дегтярёва принята программа

По инициативе
Михаила
ДЕГТЯРЁВА
в 2021 году
увеличен
материнский
капитал

НАУКА
И ЭКОЛОГИЯ
В августе 2020 года врио губернатора подписал распоряжение о выделении
5 миллионов рублей на предоставление
научных грантов исследовательским
проектам региональных вузов. В число
лидеров в создании таких проектов вошли
Комсомольский-на-Амуре государственный университет и Амурский государственный гуманитарно-педагогический
университет.
По предложению эколога Виктора
Решетникова врио губернатора Михаил
Дегтярёв дал указание прекратить массовые санитарные вырубки тайги в районе
озера Амут, где пострадало от этого процесса 110 гектаров леса.
ЭКОНОМИКА
При содействии Михаила Дегтярёва
Министерство обороны России приняло решение об обеспечении оборонных предприятий Комсомольска заказами до 2028 года.
На Амурском судостроительном заводе планируется строительство серии корветов
и ракетных катеров, а на КнААЗ размещены заказы на производство истребителей
Су‑35 и Су‑57.
В Хабаровском крае запущена новая программа поддержки предприятий «Развитие
промышленного производства». Она разра-

региона и компании в 2021‑2025 годах. Согласно программе, вложения
ПАО «Газпром» за этот период составят
5,49 млрд рублей. Это в три раза больше,
чем с 2016 по 2020 год.
С 1 января 2021 года краевой материнский капитал на детей, рождённых до 1 января 2019 года, увеличился с 200 тысяч до 208 тысяч рублей,
а на детей, рождённых после 1 января
2019 года, — с 250 тысяч до 260 тысяч
рублей.
В краевое законодательство внесены
изменения, согласно которым льготники в автобусе могут расплатиться социальной транспортной картой либо бесконтактной картой «Мир» любого банка.
В Хабаровском крае станет больше получателей социальных выплат. В среднем
на душу населения на 2021 год величина прожиточного минимума составит
16 222 рубля. В том числе: для трудоспособного населения — 17 179 рублей,
для пенсионеров — 13 205 рублей и для детей — 17 114 рублей. Исходя из величины
прожиточного минимума определяется
право на 13 региональных мер социальной поддержки.
По 3 000 рублей получили ветераны
Великой Отечественной войны из числа
тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма. Инвалиды

расселения тринадцати ветхих домов микрорайона Берлин Комсомольска-на-Амуре.
На первом этапе будет достроен дом, который недавно передан Росимуществом в собственность города. Заселиться туда смогут
26 семей. Второй этап переселения посёлка Берлин предполагает, что Комсомольску
будут выделены из краевого бюджета средства на приобретение 56 квартир в доме
по адресу: Дружба, 33. Региональные власти изыскивают на эти цели 100 млн рублей. В итоге в посёлке Берлин планируют
расселить 186 квартир.
Кроме этого, по государственной программе продолжается расселение домов,
признанных непригодными для проживания. Благоустроенное жильё получили
67 семей в составе 196 человек, которые ранее проживали в деревянных домах 40–50‑х
годов постройки.
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Михаил Дегтярёв инициировал создание в Комсомольске-на-Амуре местной
студии телевидения. Краевой телеканал
«6ТВ» открыл местный корпункт, который ежедневно в 19.30 рассказывает комсомольчанам о важных событиях в городе и крае.
Виктор СУМАТОХИН
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ПРОВЕРКА
ДОСТИЖЕНИЙ
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим
Егоров побывал в Комсомольске. В наш город он прибыл вместе
с помощником Президента России Максимом Орешкиным.

ВЫСОКИЕ ГОСТИ
тивистка дома Галина Григорьевна. — 
Пока строители работают, мы организуем клумбы, восстанавливаем зелёные
насаждения. Управляющая компания
идёт нам навстречу и во всём помогает.
Всё наше взаимодействие с ней построено на добрых деловых отношениях.
На полученные от краевых властей 1,4
миллиона рублей подрядчики установили
игровую площадку с ограждением, приступили к оборудованию спортивной зоны.
— Мы сегодня увидели, что у тех людей, которые в своём дворе чем-то занимаются, совсем другая жизненная
позиция, — прокомментировал глава города Александр Жорник. — Это
внушает оптимизм. Благодаря этому
мы ещё много дворов по федеральной
программе отремонтируем.

Площадь Ленина
запомнилась
Максиму
ЕГОРОВУ
качеством
реконструкции
и активностью
скейтеров

Максим Егоров, инспектируя социально- бытовые объекты, реконструированные
в последнее время, начал осмотр со сквера
по улице Орджоникидзе. В октябре прошлого года здесь в рамках федерального проекта «Формирование современной городской
среды» уложили новую брусчатку, установили лавочки, скамейки и урны. Для обеспечения безопасности горожан смонтированы видеонаблюдение, уличное освещение,
а проезжую часть улицы от сквера отделяет
новое ограждение. Люки инженерных коммуникаций были украшены рисунками.

Далее делегация по предложению главы города Александра Жорника переместилась во двор дома № 22 по проспекту
Мира. Этот двор замечателен тем, что активисты дома организовали территориальное
общественное самоуправление, выиграли
грант на благоустройство двора и совместно с управляющей компанией «Наше» организовали работы по реконструкции.
— Мы закупили всё необходимое оборудование, до середины августа должны
закончить все работы, — у тверждает ак-

АВИАСТРОЕНИЮ — 
ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ
Проблема не в том, что с завода люди уходят, они уходят
из города — это ключевой вопрос, которым планирует
заниматься помощник Президента РФ Максим Орешкин.
22 июля он прибыл в Комсомольск-на-Амуре.
Визит высокопоставленного гостя был
очень стремительным. Журналисты почувствовали это своими ногами — з а гостем приходилось бегать по всему заводу, переходя из одного цеха в другой.
Насколько эффективным было его посещение Комсомольска, покажет время,
но, судя по заключительной речи Максима
Станиславовича на пресс-конференции,
Москва очень обеспокоена оттоком населения из города, ведь не будет населения,
и заводы придётся закрывать.
Гостю показали и производственные цеха, и инженерный центр, продемонстрировали работу электронного
личного кабинета работника, в котором
любой сотрудник завода может оперативно решить многие жизненные вопросы. В одном из сборочных цехов помощник Президента поговорил со студентами
МАИ, которые проходят практику на заводе. На вопрос, хотели бы они переехать
в Комсомольск и работать на авиазаводе,
студенты ответили, что этот вопрос находится у них на рассмотрении. Время, покажет, в общем.
Кстати, в этот раз наибольшее внимание
московского гостя удостоились не СУ‑57,
а цеха производства гражданских самолётов «Сухой Суперджет‑100». Максим
Станиславович даже залез в строящийся
фюзеляж лайнера, осмотрел кабину.
В личной беседе с журналистами рабочие высказывали недовольство зар-

платами и постоянными переработками
в ущерб личной жизни. Многие заводчане,
как и прежде, выходят на работу в выходные дни по приказу. Только если раньше
это объясняли сложной международной
обстановкой, то сейчас — сложной производственной необходимостью.
Надо признать, недовольство зарплатами на авиазаводе было всегда. Конфликт
интересов работодателя и наёмного сотрудника в плане заработной платы существовал и будет существовать, как вечный двигатель, при любой зарплате денег
всегда будет не хватать. И в списке причин увольнения с завода низкую оплату
труда статистика ставит на второе место,
на первом — переезд на новое место жительства, как правило, в западный регион
страны.
ВРИО ГУБЕРНАТОРА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ МИХАИЛ
ДЕГТЯРЁВ В ХОДЕ СВОЕЙ
«ПРЯМОЙ ЛИНИИ», КОТОРАЯ
СОСТОЯЛАСЬ 21 ИЮЛЯ,
ОЗВУЧИЛ ИНФОРМАЦИЮ
О ТОМ, ЧТО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
О СЕРЬЁЗНОЙ ИНДЕКСАЦИИ
ЗАРПЛАТ РАБОТНИКОВ КНААЗ
Кроме авиазавода, помощник Президента
посетил авиастроительный колледж, где

Далее гости переместились на площадь
Ленина. Здесь реконструкция была произведена в 2019 году также по федеральной
программе «Формирование современной
городской среды». Был отремонтирован постамент памятника Ленину, установлены малые архитектурные формы, заменено покрытие пешеходных зон, возведён пандус для
маломобильных групп населения.
Побывал чиновник и на набережной города, где до сих пор идёт реконструкция.
Здесь после банкротства прежнего подрядчика пришлось заново организовывать
конкурс и заключать договор уже с новой
подрядной организацией. Сегодня на реконструкции работает компания «Вега».
Привлечены к этому также и субподрядные организации. Только одна из них — 
«Альтаир» — московская. Остальные компании местные.
К сожалению, гидрологическая обстановка сейчас мешает работам. На первом и втором участках вода уже выше уровня, который позволяет работать. Зато на третьем
участке протяжённостью 900 метров сейчас
работы в самом разгаре. Он имеет степень
готовности 80 %. Строители уверяют, что
закончат работы и сдадут объект заказчику уже в этом году.

познакомился с процессом подготовки
специалистов.
— Во вторник Президент провёл
очень важное совещание, которое
определяет будущее гражданского
авиастроения в нашей стране на десятилетия вперёд, — с казал Максим
Станиславович. — Эта стратегия
планирует, какие самолёты будут
производиться, в каком объёме. Для
таких заводов, как в Комсомольскена-Амуре, эта определённость
в первую очередь рассматривается с точки зрения производственных программ. И важно, чтобы
программа была не сама по себе,
а в комплексе всех важных для

В ходе визита
на КнААЗ
помощник
президента
Максим
ОРЕШКИН
пообщался
с рабочими,
инженерами
и даже
студентами МАИ,
проходящими
здесь практику

— Вся эта территория в своё время была отвоёвана от воды, — поясняет Алексей Косинов, исполняющий обязанности директора КГБУ
«Комсомольская-на-Амуре набережная
реки Амур». — Раньше здесь были один
спуск и песчаный пляж. Сейчас здесь
выстроена трубо-шплинтовая стенка. В 2019 году эта площадка была затоплена и выдержала наводнение. Она
спроектирована именно под затопление, здесь нет электрических сетей,
а электропитание автономное. Также
оборудована дренажная призма — вода
как пришла, так и ушла через неё.
Участок № 3 заканчивается по бордюру
территории речного вокзала. Дальше вотчина частной организации, которая выкупила здание вокзала и самостоятельно
ведёт в нём реконструкцию. Однако природоохранная прокуратура судебным иском
обязала правительство края реконструировать и причальную стенку. В августе пройдёт конкурс на финансирование этих работ.
— Мы посмотрели объекты, которые
были сделаны в рамках федерального
проекта в прошлые годы, а также и те,
где работы ещё ведутся, — прокомментировал Максим Егоров. — Я пообщался с жителями города, которые сами
благоустраивают свои дворовые территории. Это здорово, люди вовлечены
в принятие решений по развитию своего города. У нас нет вопросов к тому,
как осваиваются федеральные средства Комсомольском и краем. Всё идёт
в тех планах, которые поставлены, качество работ хорошее. Особенно это
видно по площади Ленина, где гоняют
скейтеры. Нужно отдать должное той
команде, которая здесь работает.
В Хабаровске после визита высоких гостей состоится совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Хабаровского края и конкретно
Комсомольска-на-Амуре.
Олег ФРОЛОВ

предприятия вопросов, в том числе и вопрос кадрового обеспечения
завода.
Помощник Президента признал, что
есть определённая пробуксовка программ развития города, которые были
приняты несколько лет назад. Тем не менее, по его словам, сам завод находится
в очень хорошем состоянии, есть колледжи, школы, вузы. Дело за малым — сделать так, чтобы город стоял в одной линейке с другими привлекательными для
россиян городами, тогда и будущее для
горожан и граждан нашей страны будет
понятным и привлекательным.
Евгений СИДОРОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
ИНОСТРАНЦЫ?
Комсомольск-на-Амуре своим появлением обязан двум
предприятиям: авиационному и судостроительному.
Именно на базе этих гигантов индустрии образовался, рос
и развивался город. Авиационный завод как высокотехнологичное
производство всегда нуждался в специалистах, в том числе
инженерах. Для подготовки инженерного корпуса в 1960 году
в Комсомольске-на-Амуре был образован самолётостроительный
факультет КнАГТУ.
Через восемь лет на факультете было создано первое в вузе студенческое конструкторское бюро, которое в 1969 году на ВДНХ
продемонстрировало модель экраноплана ЭЛА‑5, удостоенную бронзовой медали
выставки.
За 61 год путёвку в жизнь на факультете получили более трёх тысяч специалистов. В числе выпускников — заслуженные
конструкторы, машиностроители, изобретатели, деятели науки, работники высшей школы и лауреаты Государственной
премии.
Расцвет деятельности факультета самолётостроения пришёлся на 70–80-е годы.
С приходом рыночных времён авиационные и судостроительные специальности Комсомольского-на-Амуре технического университета постепенно сдавали
свои позиции. В настоящее время нет уже
самолётостроительного факультета, а есть
объединённый факультет авиационной
и морской техники.
Как сейчас живётся кузнице инженерных кадров для авиационной промышленности, нам рассказал заведующий кафедрой авиастроения доктор технических
наук, профессор Сергей МАРЬИН.
ПЕРЕДЕЛ
СТУДЕНЧЕСКОГО РЫНКА
— Сергей Борисович, в своём недавнем выступлении директор Филиала
П АО « К о м п а н и я « С у хо й » « К н А А З
им. Ю. А. Гагарина» Александр Пекарш
сказал, что завод очень плотно работает с Московским авиационным институтом. Почему не сотрудничает с нашим
университетом?
— Последнее время сотрудничество
с КнААЗ у нас не очень плодотворное. Ситуация складывается такая,
что МАИ хочет полностью все кафедры самолётостроения собрать
под своё крыло. Тем не менее связи
есть, мы взаимодействуем. Проблема
в том, что у нас устаревшая материально- техническая база: компьютерам уже больше 10 лет, нет современных программ, они дорого стоят,
представленные образцы авиационной техники старые — Су‑15, МиГ‑15.
Учебная база должна быть новой,
современной, от этого зависит качество подготовки специалистов.
Здесь стоит отметить, что факультет
авиастроения КнАГУ — е динственный
на Дальнем Востоке. Ближайшие находятся в Красноярске и Новосибирске.
Соответственно, много абитуриентов поступают в университет из ближайших городов и посёлков, практически 50 процентов студентов — это жители Амурска,
Николаевска-на-Амуре, Приморского края,
Биробиджана, даже из Читы приезжают.
Кроме того, на факультете обучаются студенты из стран СНГ и Китая.
— В Киргизии есть авиационный
институт и техникум, но там образование платное, — продолжает
Сергей Борисович. — Здесь у приезжих студентов есть возможность
поступить на бюджетные места,
оплачивать обучение будет Россия.
Такие договорённости достигнуты с Киргизией и Таджикистаном.
Мы регулярно ездим в Бишкек, проводим там набор из выпускников
авиационного техникума. Проблема
в том, что на сегодняшний день на-

брать абитуриентов в Комсомольске
очень сложно, из города идёт отток населения, многие выпускники
школ поступают в вузы западного
региона страны.
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
НА САМОЛЁТОСТРОИТЕЛЬНОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ КНАГУ 20‑30 %.
В ГРУППЕ АВИАЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ
ИХ 100 %
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альным шрифтом, то сейчас всё делается на компьютере. Много новых специализированных компьютерных программ,
технологий. Изменились и сами студенты, если раньше они шли на факультет
целенаправленно, многие выбирали специальность ещё в школе, чтобы потом
устроиться на предприятие, то сейчас они
выбирают специальность, получают образование и уходят из профессии.
— Почему выпускники не идут на завод, какая у них аргументация?
— Многие уже на производственной практике приходят к пониманию, что работа на режимном предприятии с жёстким графиком их
не устраивает. Второй момент, не будем этого скрывать, это заработная
плата. Как пример: студент окончил
факультет, ушёл на завод, поработал два месяца и устроился в магазин наклеивать плёнки на телефоны.
Почему? Потому что зарабатывает
в два раза больше. Придя на предприятие инженером-технологом,
они получают в районе 35‑38 тысяч
рублей. Многие из них приезжие,
им надо снимать квартиры. Вот так
помыкаются и меняют профессию.
Или уезжают в Москву, Жуковский,
Королёв. Получается, мы работаем
на Московскую область.
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— То же самое происходит и в самолётостроении. Чтобы начать проектировать, у коллектива должны быть
высокий стаж и опыт. На сегодняшний
день конструкторов с высоким опытом проектирования уже не осталось.
Их сейчас заменяет молодое поколение, которому на этапе проектирования не хватает опыта. Иной раз такое
спроектируют, что изготовить невозможно. Придумать можно что угодно,
а именно изготовить, разработать технологию — очень сложно.
РАЗНИЦА МЕЖДУ МАИ И КНАГУ
В ТОМ, ЧТО МОСКОВСКИЙ
ВУЗ ГОТОВИТ В ОСНОВНОМ
ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ,
КОТОРЫЕ ПРОЕКТИРУЮТ
САМОЛЁТЫ, ТОГДА КАК
КНАГУ ОБУЧАЕТ ИНЖЕНЕРОВТЕХНОЛОГОВ, КОТОРЫЕ
РАЗРАБАТЫВАЮТ ТЕХНОЛОГИЮ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ САМОЛЁТА
—Сергей Борисович, почему в Америке
есть Илоны Маски, а у нас нет?
— А их и не будет в такой системе, как
наша. Мы погрязли в бумажной отчётности. Каждый год пишем рабочие
программы, инструкции, пособия, ста-

Сергей
МАРЬИН
считает, что
существующую
техническую
базу КнАГУ
нужно
обновлять,
чтобы повысить
качество
образования

КАК ИХ УЧИТЬ?
— С какими сложностями приходится
сталкиваться при работе с иностранными студентами?
— Большие сложности с русским
языком. В Киргизии ещё неплохо
знают его, в Таджикистане похуже,
а с Китаем целая проблема в этом
плане. Некоторых слов вообще в китайском языке нет. Но китайцы, надо
отдать им должное, очень трудолюбивые и ответственные люди. Всё делают в срок, владеют программами,
знают математику, хорошо анализируют. Из Киргизии тоже есть умные
ребята — в этом выпуске три человека защитили дипломы на «отлично»,
одного студента, который получил
российское гражданство, пригласили на работу в авиационную корпорацию «Иркут».
— Хватает ли бюджетных мест на специальности самолётостроения?
— По нашей специальности бюджетных мест можно получить очень
много. Самое главное — как набрать
на эти места студентов. Идёт отток
людей из города. Кроме того, сейчас
мало сдают физику в школах, большое
количество школьников не поступают
в 10‑11 классы, уходят в техникумы.
Многие боятся сдачи ЕГЭ.
На вопрос, отличаются ли современные студенты от студентов прошлых лет,
Сергей Борисович ответил, что поменялся сам подход к обучению. Если раньше
чертежи чертили вручную, изучалась начертательная геометрия, инженерная
графика, вручную учились писать специ-

ИДЁТ ОТТОК НЕ ТОЛЬКО
ИЗ ЧИСЛА СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ, НО И СРЕДИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА.
МНОГИЕ УЕЗЖАЮТ В ПЕТЕРБУРГ,
КАЛИНИНГРАД. НА КАФЕДРЕ
ОСТАЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ОДНИ
ПЕНСИОНЕРЫ
— Сергей Борисович, раньше в инженерной деятельности, творчестве очень
многое возлагалось на инженера, на его
интуицию. Сейчас с приходом систем
проектирования инженер становится
меньше инженером, но больше оператором компьютера, за него всё делают автоматизированные программы.
Не думаете ли вы, что это отчасти убивает творческое начало, инженерный
поиск?
— Программы CAM/CAD всё равно
люди делают. Наша проблема в том,
что у нас очень мало отечественных
программ. И в плане творчества человек помогает компьютеру. Когда
смотришь результаты моделирования,
возникают новые идеи, как изменить
ту или иную технологию.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ?
НЕ СЕЙЧАС
— Немного отвлечёмся от самолётостроения. В городе строятся дороги,
набережная, и постоянно слышишь,
что тот или иной проект недоработан или изначально сделан неверно.
Получается, наши инженеры не способны ничего сделать даже на уровне
проектирования?

тьи, и многих преподавателей, особенно пенсионного возраста, этот бумажный поток просто выматывает. Нашим
Илонам Маскам не дают вырасти, достичь результатов. Я заслуженный
изобретатель России и на собственном
опыте знаю: что-то придумать новое
и затем это внедрить на производстве — 
это очень сложно. Пройдите по цехам
КнААЗ, там технологии ещё 60‑70-х годов. Бюрократическая система боится
всего нового. Руководители на заводах,
да и в вузах тоже, Илонов Масков недолюбливают. Раньше у нас на кафедре
в 80-е годы студенты, преподаватели
работали по хоздоговорам. Получали
деньги, распределяли. Мы пытались
наладить работу по хоздоговорам между КНАГУ и авиазаводом. Пока работа ведётся только на уровне МАИ
и КнААЗ. Думаю, идёт монополизация
рынка, в центре которого — М АИ.
Остается добавить, что успех таких людей, как Илон Маск, в том, что они живут
в другом инвестиционном климате, где
государство создаёт не просто возможности, но и законодательные, финансовые и прочие преференции. Они работают
на заёмных деньгах, на опыте инженеров,
и они это могут делать, государство их
поддержит, закажет, купит продукцию.
Илон Маск дышит воздухом предпринимательства, на этом воздухе изначально
создавалась и живёт Америка, тогда как
у нас в промышленности царит госмонополизм, кривой и неповоротливый, который давит могильной плитой любую
инициативу.
Евгений СИДОРОВ
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ЯБЛОК АРОМАТ
В МОЁМ САДУ
Почувствовать аромат яблок и устроить себе виртуальную
прогулку можно на двух новых выставках в Музее
изобразительных искусств, которые начали работу
на минувшей неделе.
ЯБЛОКИ НАСТОЯЩИЕ
И НАРИСОВАННЫЕ
Натюрморты и пейзажи от местных
и иногородних художников можно увидеть
в экспозиции «Спелых яблок аромат». В ней
собраны 40 работ, выполненных на протяжении последних 50 лет. Самые ранние
картины принадлежат первому художнику
Комсомольска Георгию Цивилёву. На представленном на выставке натюрморте яблоки соседствуют с перцами. Среди работ,
написанных более полувека назад, можно
выделить и картину заслуженного художника РСФСР Евгения Васильева.

Идея выставки вынашивалась сотрудниками музея достаточно давно. В прошлом
году её открытию помешали коронавирусные ограничения. В текущем любители искусства могут любоваться по-настоящему
летними картинами. В центре экспозиции
расположился «оживший» шедевр Николая
Долбилкина. На натюрморте зелёные яблоки гармонично сочетаются с полевыми цветами в вазе.
— Мы решили воспроизвести этот
натюрморт вживую в том виде, в котором в своё время он находился

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
перед художником, — отметила Дарья
Баландина, куратор выставки. — 
В этой фотозоне можно сделать снимок на память и ощутить летнюю прохладу.
Если попробовать сосчитать все яблоки
на картинах, то в итоге их получится около двух сотен. Некоторые даже не удастся
найти с первого раза.
На выставке представлены и картины трёх современных художниц
Комсомольска — Анастасии Гончаровой,
Ольги Бескровной и Татьяны Кривцовой.
Последняя специально подготовила портрет своей дочери в детстве, на столе перед
которой лежат одиннадцать красных яблок.
Идея написать подобную картину появилась у Татьяны довольно давно, а тут представился удачный случай реализовать её.
— Яблоки я писала отдельно у себя
в мастерской. Выбрала красные, так
как они хорошо передают солнечный свет, — раскрыла секрет Татьяна
Кривцова.
Ольга Бескровная, по словам сотрудников музея, после завершения работы

выставки подарит в фонды одну из представленных своих работ.
Выставка «Спелых яблок аромат» будет
работать до 12 сентября.
ПРОГУЛКИ
ПО ВИРТУАЛЬНОМУ САДУ
«В моём саду» — ещё одна экспозиция,
которую представляет художественный
музей. Любители искусства, возможно, могли посетить её в прошлом году,
однако проработала она недолго из-за
коронавирусных ограничений. В экспозицию вошли картины четырёх современных московских художниц: Виктории
Осмёркиной, Чулпан Цветковой, Ольги
Тихоновой и Надежды Севериной.
— Все сорок шесть картин, представленных на выставке, хранились
в течение года в Музее изобразительных искусств, — рассказала Людмила
Афанасьева, куратор выставки. — 
В Москве этот выставочный проект
работал в 2015 году, а затем отправился в путешествие по городам
России. Комсомольск стал десятым
на его пути. К нам выставка прибыла из Хабаровска. Все картины
выполнены на холстах, лишь одна
на картоне.
На многих полотнах сад не представлен в привычном для многих виде с лужайками и скамейками. Это не единое
пространство. У каждой из четырёх художниц оно своё. Помимо пейзажей,
в экспозицию вошли натюрморты, на которых можно увидеть цветы, растущие
в саду. Все они выполнены весьма реалистично, и можно определить, что за растения перед нами, несмотря на то, что названия работ об этом не говорят.
Садовую скамейку вы найдёте всего
на одном пейзаже. Сам же сад на некоторых картинах является прообразом
рая на земле. Картины объединены общей темой единства красоты и гармонии
в природе.

На портрете
своей дочери
Татьяна
КРИВЦОВА
изобразила
ровно
одиннадцать
яблок.
И на фотографии
вы их все можете
сосчитать

— На пейзажах можно увидеть
несколько времён года. Это говорит
о том, что саду, как части природы,
свойственны цикличность и круговорот. Вдобавок это ещё и прообраз потерянного рая, — подчеркнула
Людмила Афанасьева.
На пейзажных работах присутствуют
и люди. Например, на картине «Белое озеро. Рыбаки». Девочку с нежно-розовыми
цветами можно увидеть на работе Ольги
Тихоновой «Принцесса сирени». Сидящая
у окна женщина представлена на картине
Виктории Осмёркиной «В ожидании».
Живые персонажи гармонично существуют в природе, вплетаясь в сюжеты картин
и образуя с ней единое целое.
Выставка «В моём саду» будет работать
до 29 августа.
Евгений МОИСЕЕВ

НА ЗАРЕ: ГРУППА MANVEST
23 июля в Театре КнАМ прошёл концерт, организованный
в рамках проекта «Открытая площадка». Музыкальный дуэт
Manvest исполнил серию своих любимых каверов, а также
представил новую песню авторского сочинения.
Любовь ЮДЕНКОВА и Роман КУЗЬМИН
всегда обитали в творческой среде, она — 
руководитель студии вокала, он — гитарист,
так и появилась музыкальная группа.

больший восторг группа испытывает, когда
исполняет свои композиции. Люба признаётся, что у неё в такие моменты начинается мандраж.

— Мы хотели большую группу, но поняли, что это не наш формат, мысли совпадали только с Ромой, поэтому решили
стать дуэтом, — рассказывает Любовь
Юденкова. — У меня уже было написано несколько песен. Правда, вместе работаем мы не так давно — с этой весны,
но будем потихоньку развиваться.

— Всем своим ученикам я говорю, что
от волнения никуда не деться, главное, не бояться сцены, иначе страх
просто съест тебя. Всё быстро проходит после первой спетой композиции
и отдачи зрителя, — делится вокалистка.

Manvest играет песни как зарубежных,
так и российских исполнителей. Но наи-

В программе прозвучали всем известные композиции. Иногда они были узнаваемы с первых аккордов, иногда прихо-

дилось вслушиваться, чтобы почувствовать
что-то знакомое. Ну, кто бы мог подумать,
что песню «Самба белого мотылька» можно спеть по-новому, но ещё более проникновенно? Или, например, как исполнить
«Гипнозы», чтобы было одновременно атмосферно и камерно, а слова «дай мне собраться с мыслью, я не могу» пробирали
насквозь? И при этом без модного проглатывания гласных.
Но самой большой наградой для исполнителей были минуты, когда публика подключалась и даже молодые зрители пели:
«Музыка нас связала, тайною нашей стала…», хотя родились много позже создания этой песни.
Проект «Открытая среда» действует
с 2017 года. Он раскрыл немало талантов
Комсомольска. Театр КнАМ даёт возможность артистам города заявить о себе, а жителям — культурно провести время, и что
немаловажно, совершенно бесплатно.
— Театр всегда поддерживал творческих комсомольчан, но, когда появи-

лась возможность финансовой поддержки, это стало ещё проще — мы
создали проект «Открытая площадка», и с тех пор концерты и различные
выступления стали для всех доступными, — отмечает менеджер проекта
Дмитрий Бочаров.
Особых требований для участников
администрация театра не предъявляет,
поэтому в истории проекта никогда
не было случаев отказа от предоставления
площадки. Театр даёт артистам всё необходимое — оборудование и сцену, а дальше
они уже сами продумывают свои выступление и программу.
Учреждения культуры переживают сейчас не лучшие времена, от них требуют
развития коммерциализации, но КнАМ
стремится поддерживать своих гостей.
А администрация театра надеется, что
комсомольчане будут поддерживать проект
себе во благо.
Дарья АФОНИНА

ЧУДЕСА НАШЕГО КРАЯ

ПО СЛЕДАМ
ОЛЕНЕВОДОВ
Возможно ли в сегодняшних реалиях найти клочок земли,
о котором известно если не совсем ничего, то только малая
толика? Движение «Планета Тайга» отвечает: можно. Правда,
выбираться из Аяно-Майского района, а ведь именно здесь
проходила съёмка очередного фильма кинопроекта, ох, как
непросто.
СЕВЕР — БЛИЗКИЙ,
НО НЕДОСТУПНЫЙ
О том, как родилась идея отправиться
в самый северный район нашего большого
края, рассказывает Виктор РЕШЕТНИКОВ,
руководитель экспедиции:
— Север края манил нас с самого начала, но, к сожалению, он гораздо менее доступен, чем многие зарубежные
страны. Аяно-Майский район — ещё
и самый большой район края, величиной со среднюю европейскую страну! Прилететь сюда — большая удача.
Вылететь — очень большая удача.

— Туристы здесь — большая редкость. Возможно, именно поэтому
медведь вышел к нам и долго нас
разглядывал. В этом году очень богатый урожай на шишки кедрового
стланика и ягоды, да и рыба заходит
в реки — природа создала им много
угощений. Обескровить речки, как
это делают на Амуре, здесь гораздо
сложнее. Поэтому медведей много.
Сказать, что все они неагрессивные,
нельзя — медведи, как и люди, бывают разные. Нашего мы встретили
неподалёку от побережья Охотского
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с соседями. Всё это запечатлено на скалах. Как отмечают участники движения
«Планета Тайга», сохранились писаницы
довольно неплохо.
— Во время работы были и сложности, связанные с погодой и графиком, — рассказывает режиссёр
кинопроекта Дмитрий Матюхин. — 
По плану на озеро Байкалёнок у нас
был один съёмочный день. Но там
мы застали непогоду. Пришлось тратить время, ждать солнца, так как
эти кадры нельзя было сделать без
хорошего света — в них бы пропал
весь смысл.
ЛИНИЯ СВЯЗИ
ИЗ ПОЗАПРОШЛОГО ВЕКА
Кроме очевидных красот природы, киносъёмочная экспедиция собрала богатый материал об истории Аяно-Майского
района. К примеру, на перевале Казённый
(170 лет назад он был основным путём
из Сибири на Тихий океан) членам команды удалось найти выбитую в камнях
тропу, которую использовали оленеводы
и перевозчики 150 лет назад во время работы Амгино-Аянского тракта, а также
увидеть своими глазами старую линию
связи, соединявшую весь Дальний Восток
с Сибирью и западом России.
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овощи, производили молочные продукты,
которые впоследствии развозили по геологическим партиям в тайге. Аян же был
основан в 1843 году в бухте Охотского моря
как конечный пункт будущего АмгиноАянского тракта. Теперь население этих
сёл занято охотой и рыбалкой, а труднодоступность и отсутствие видимых перспектив вызывает отток молодёжи.
— Сейчас почти все советские достижения утрачены, — рассказывает
Виктор. — Цены на продукты и другие привозные товары в 2‑3 раза
выше, чем в южных регионах края.
Молодёжь уезжает из сёл, не видя
перспектив. Но они есть, и не только
туристические. Нашими проводниками стали неравнодушные люди района — к раеведы, таёжники, которые
многое делают для развития района.
Да, им нужна помощь государства,
но люди готовы заниматься туризмом,
сельским хозяйством, оленеводством
и охотой. Сейчас здесь большие
проблемы с занятостью населения.
Раньше её обеспечивало оленеводство,
которое заодно способствовало сохранению культуры эвенков. Сейчас, к сожалению, поголовье северного оленя
здесь достигает менее сотни. А ведь
оно могло бы решать туристические

Действительно, двухнедельная экспедиция
«Планеты Тайга» превратилась почти в трёхнедельную — из-за плохих погодных условий четыре участника киносъёмок не могли
улететь из аэропорта Мунук (единственное
средство прямого сообщения Аяна с большой
землей) в течение пяти дней. Не последнюю
роль в этом сыграли лесные пожары, которые подобрались к северным районам края
из охваченной огнём Якутии.
— Мунук — это маленькая взлётно- посадочная полоса, на которую большой
самолёт сесть не может, — делится
Дмитрий Матюхин, режиссёр киноэкспедиции. — Здесь садятся только
вертолёты и L‑410. Ему нужно минимум 5 км видимости для посадки,
но из-за пожаров она была не более
4 км. А пожары здесь тушить никто
не намерен.

Когда-то АяноМайский район
славился
оленеводческими
фермами,
но сегодня
заниматься этим
некому, а оленье
поголовье сильно
сократилось

В планы «Планеты Тайга» изначально
не входило снимать пожары. Но документалисты знают: в фильмы такого жанра
часто попадают непрошеные кадры, что
не умаляет их ценности.
— Мы успели заснять четыре лесных пожара, — рассказывает Виктор
Решетников. — Это всё были пожары,
которые можно было потушить вручную. К сожалению, именно такие пожары, которые ещё не успели нанести
ощутимый вред, по действующему
законодательству можно не тушить.
Затраты на это в разы больше, чем
вред от него, и бороться с огнём зачастую начинают уже тогда, когда пожар достигает определённых масштабов. Но при пренебрежении такими
очагами и засушливой погоде можно
получить то, что сейчас происходит
в Якутии. Поэтому мы постараемся
сделать материал об этом.
ХОЗЯИН
ТАЙГИ
Конечно, темой лесных пожаров съёмки
не исчерпались: команда «Планеты Тайга»
успела отснять немало кадров природы и людей Аяно-Майского района. Киноделы за две
недели проделали немалый путь: они побывали в селах Нелькан, Джигда и Аян, увидели озеро Байкалёнок (названное так из-за
внешнего сходства со всем известной «жемчужиной» России), прошли по красивейшему хребту Джугджур, перевалам Казённый
и Кресты, посетили места боевой славы
Федосеева и Миддендорфа, узнали о быте
кочевников-оленеводов и насмотрелись вдоволь на сивучей и медведей. Кстати, о последних: уж где-где, а здесь они действительно
чувствуют себя хозяевами, ведь численный
перевес явно на их стороне. Встретить медведя случайному туристу суждено практически гарантированно. Об одной из таких
встреч рассказывает Виктор Решетников:

моря — запустили квадрокоптер,
сняли его. А он начал спускаться
с сопки прямо к нам в лагерь. У нас
есть кадры, где он ходит рядом с палатками, подходит к собаке проводника. Покидал он наш лагерь очень
нехотя — так как агрессивности
к нам он никакой не проявлял, мы
старались сделать побольше кадров.
Правда, побоялись за собаку — пришлось отогнать.
Медведи — далеко не единственные герои таёжной киносъёмки грядущего фильма. Киноделы повстречали на своём пути
величественные Майские столбы, расположенные на берегу реки Мая (так называемые останцы выветривания), которые
своей красотой могут сравниться со знаменитыми Ленскими; встретились им и следы древности — к примеру, Майские писаницы (петроглифы реки Мая) — рисунки
древнего человека, который жил тысячи
лет назад на этой реке, охотился и воевал

— До сих пор осталось много столбов,
проводов и избушек монтёров, обслуживавших линию, — говорит Виктор
Решетников. — Нам даже удалось поговорить с живыми свидетелями работы линии. Это были люди, из которых
можно ковать гвозди.
Села Аяно-Майского района также
не были обделены вниманием съёмочной
команды. Из четырёх сёл ребята побывали
в трёх. Село Нелькан, откуда группа начала движение, в советское время было центром оленеводства в этом районе. В последние десятилетия он был базой для отправки
геологоразведочных экспедиций. До сих
пор здесь проживает много геологов, а численность населения составляет около 700
человек.
ОЛЕНИ РАЗБРЕЛИСЬ,
ЛЮДИ РАЗЪЕХАЛИСЬ
Село Джигда основано как центр сельского хозяйства в районе. Здесь выращивали

проблемы — развивать этнографический туризм. Нужно не дать исчезнуть
оленеводству.
Аяно-Майский район уникален не только своей природой и следами древности,
но и людьми, которые его населяют. Не зря
в народе ходит мнение, что люди севера — особенные. Благодаря отдалённости
от городской суеты (а иногда — и вопреки неудобствам, скрывающимся за этим)
северные люди сохраняют в себе намного
больше человечности и любви к своей природе и краю, чем зачастую можно увидеть
в городе. Конечно, небольшая горстка людей, создающих фильмы проекта «Планета
Тайга», не в силах вмешиваться в исторические процессы и поворачивать время
вспять. Но сохранить самобытность образа
жизни жителей нашего края (хоть на плёнку!), показать его красоту, восхитить и подтолкнуть к путешествию — может.
Виктория ПЯТКОВА
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И СНОВА ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ
В Комсомольске осуждён местный
житель за управление автомобилем
в состоянии алкогольного опьянения.
Пикантность ситуации заключается
в том, что на момент задержания этот
27-летний водитель уже имел неснятые
и непогашенные судимости за совершение
в состоянии алкогольного опьянения
преступлений, предусмотренных
ст. 264.1 УК РФ 27.03.2021 «Управление
транспортным средством в состоянии
опьянения лицом, подвергнутым
административному наказанию или
имеющим судимость».
Есть множество русских поговорок на эту
тему вроде «Васька слушает да ест» или
«Сколько волка ни корми, а он всё равно
в лес смотрит». Следуя им, мужчина недавно
вновь сел за руль в состоянии алкогольного
опьянения и даже попал в дорожнотранспортное происшествие. На требование
прибывших сотрудников полиции
о прохождении медосвидетельствования
ответил отказом.
Подсудимый в ходе судебного заседания
вину признал в полном объёме. Суд
назначил ему наказание в виде лишения
свободы сроком на 8 месяцев с лишением
права заниматься деятельностью, связанной
с управлением транспортными средствами,
на 2 года.
Материалы по уголовному делу
предоставлены старшим помощником
прокурора Анастасией ЖИЛЯЕВОЙ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

БЕЗ ДЕНЕГ И КВАРТИРЫ
Схемы «развода» потерпевших с помощью звонков от «сотрудников банка» мы
описывали в своих материалах уже не раз. Однако то, что случилось с 62-летней
комсомольчанкой, можно было бы назвать полнейшим абсурдом, если бы это не было суровой
действительностью.
Началось всё достаточно стандартно — мужчина с приятным, но настойчивым голосом по телефону представился сотрудником безопасности банка
и сообщил о том, что мошенники покушаются на деньги, лежащие на счету клиентки. Чтобы защитить накопленные средства, необходимо снять их
и перевести на так называемые «безопасные ячейки».
Женщина так и сделала — отправилась в свой банк и перечислила все
деньги туда, куда ей сказали. Причём
сами банковские работники даже
не поинтересовались, в чём причина таких трансакций. А ведь стоило
им сделать это, и всё закончилось бы
благополучно…
Во время следующего сеанса связи мошенник, а именно им и был звонивший,
уведомил, что «безопасные ячейки» теперь тоже в опасности из-за действий
нечестных сотрудников банка. Он воззвал к чувствам справедливости клиентки и предложил принять участие

в разоблачении злоумышленников. Для
этого он предложил оформить кредит
на миллион рублей и перечислить эти
деньги на специальные счета. Она послушалась и кинулась по банкам просить денег. Те с удовольствием их выдали, но всё
равно сумма была недостаточная. Помог
ломбард, который принял золотые изделия. Полученные деньги пенсионерка
перевела мошенникам.
Но те не успокоились и решили «дожать» клиентку. Ей предложили… продать квартиру, а деньги отправить всё
туда же, то есть отдать в лапы преступников. Но женщина-то думала, что делает благое дело, а общается с настоящими банковскими работниками. Исходя
из этого она оформила договор купли-продажи, а вырученные деньги перечислила
«банкирам». Когда преступники поняли,
что жертва выжата досуха, они перестали выходить на связь. Всего потерпевшая
перевела им почти 3,4 миллиона рублей,
оставшись без накоплений, золота и квартиры. Занавес, дорогие зрители.

ЭПИЛОГ
Конечно, в полиции покачали головами в ответ на рассказ заявительницы, но уголовное дело возбудили
по статье 159 ч. 4 «Мошенничество».
Однако что-то подсказывает, что деньги к потерпевшей уже не вернутся.
Остаётся только в очередной раз напомнить: не поддавайтесь на провокации лиц, пытающихся использовать
доверчивость граждан. Если вам поступил звонок от якобы сотрудника
банка, прервите разговор и обратитесь в банк самостоятельно по номеру,
указанному на обороте вашей пластиковой карты. Не выполняйте никаких действий с денежными средствами по просьбе неизвестных. Обсудите
сложившуюся ситуацию с родными,
соседями, друзьями! Публичность — 
то, чего боятся мошенники в первую
очередь.
По материалам пресс-службы УМВД
России по Комсомольску-на-Амуре

ТЕЛЕФОН В МАШИНЕ — 
ПРИМАНКА ДЛЯ ВОРОВ
Одним из любимых видов краж
у преступников Комсомольска является
похищение путём свободного доступа
ценных предметов из открытых
автомобилей. Этот вид преступлений
приходится раскрывать пачками.
57-летний местный житель обратился
с заявлением о краже сотового телефона
из салона его автомобиля. Мужчина
рассказал, что на автозаправочной
станции сунул пистолет в горловину
бака и отправился оплачивать заправку.
Машину запирать не стал, ведь время на то,
чтобы дойти до кассы и обратно, нужно
меньше минуты. Однако ворам хватило
и этого — когда автолюбитель вернулся,
то обнаружил пропажу мобильного
гаджета. Ущерб потерпевший оценил
в восемь тысяч рублей.
22-летний водитель такси тоже попал
в неприятную ситуацию. Во время работы
его мобильный телефон находился между
сиденьями. Высадив очередных клиентов,
он не сразу обратил внимание, что аппарат
бесследно пропал. В этом случае ущерб
составил около десяти тысяч рублей.
Но и взломом автомобилей преступники
тоже не гнушаются. 38-летний житель
Комсомольска рассказал полицейским, что
когда утром вышел во двор, то обнаружил:
повреждён замок двери его автомобиля,
из салона похищены документы,
солнцезащитные очки и около семи тысяч
рублей. При этом владелец признался,
что его автомобиль не был оснащён
сигнализацией.
Чтобы уберечь своё транспортное
средство от противоправных
посягательств, сотрудники полиции
рекомендуют автовладельцам:
 закрывать машину, даже если выходите
из неё ненадолго;
 установить в автомобиле
профессиональную сигнализацию;
 не оставлять документы, деньги,
телефоны в салоне автомобиля
на видном месте;
 по возможности парковаться
в многолюдных или хорошо освещённых
местах;
 если против вас совершено преступное
деяние, незамедлительно обращаться
в правоохранительные органы.
По материалам пресс-службы УМВД
России по Комсомольску-на-Амуре

Купившись
на обман
телефонных
мошенников,
вы запросто
можете остаться
без сбережений
и собственного
жилья. Поэтому
любой звонок
из банка
обсудите
с родными.
В крайнем
случае — 
с соседями

ОСУЩЕСТВИЛ МЕЧТУ?
Бывает так, что хочешь купить какую-то вещь, а денег
на неё нет и не предвидится. А обладать ею хочется так,
что готов пойти на крайние меры.
Вот на такие меры и пошёл комсомольчанин. Зайдя как-то в магазин,
он долго стоял перед квадрокоптером,
выставленным на витрину. Очень ему
хотелось такой приобрести — почувствовать, как аппарат повинуется
каждому твоему движению, как снимает отличные видеокадры с высоты
птичьего полёта. Но, увы, цена явно
кусалась — 76 тысяч рублей просил
за это чудо техники магазин. Такой
суммой потенциальный покупатель
явно не обладал.

Зато он обладал наглостью и проворством. Вот эти качества и позволили ему
поступить нестандартно — с хватить
предмет обожания и выскочить из магазина. Девушка-продавец попыталась задержать грабителя, но силы были неравны — мужчина скрылся в неизвестном
направлении.
Вот вы скажете, мол, у человека сбылась мечта, но я остужу ваш романтический пыл. Вызванные полицейские, просмотрев кадры с камеры наблюдения,
поняли, о ком идёт речь. Скоро неудав

шийся пилот квадрокоптера был задержан. Похищенного товара у него при
себе не было — очутившись в безопасности, мужчина… тут же «загнал» квадрокоптер прохожему за 9000 рублей,
то есть в 8 раз ниже номинала. Деньги
пропил. А вы говорите «романтика»…
Возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 161 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Грабёж». Максимальная
санкция за совершение преступления — 
лишение свободы сроком до семи лет.
Подозреваемый водворён в изолятор
временного содержания до избрания
ему меры пресечения судом.
По материалам пресс-службы УМВД
России по Комсомольску-на-Амуре

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
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ЖЕНЩИНА В КОМАНДЕ — К УДАЧЕ
В команде теплохода ОМ‑8 появилась женщина-матрос. Корреспонденты газеты «Дальневосточный
Комсомольск» совершили рейс до Пивани и пообщались со всей командой корабля.

Лилия
СУХОВА
перепробовала
много
профессий,
но остановилась
в поиске, став
матросом
речного
парохода

Четыре года назад Ли ли я СУ ХОВА
стала матросом-кассиром на теплоходе. Лилия искала работу в Центре занятости, и по счастливой случайности ей
предложили эту вакансию, и она решилась пройти обучение.
— Я была единственной женщиной в группе, обучалась дистанционно, — рассказывает Лилия. — Мне
выдали необходимую литературу, я сдала экзамены, и вот я здесь,
на любимой работе. В тот момент
вся команда была новая, и нам поначалу приходилось привыкать друг
к другу. Были трудности, но со временем коллектив стал слаженным
и дружным.

Лилия стала частью маленькой семьи.
Теперь они вместе отмечают День речника, каждый раз придумывая оригинальные подарки.
— Вообще, изначально я хотела стать
поваром, — признаётся Лилия. — 
Когда попробовала, не понравилось.
Потом работала с животными в зооцентре «Питон», но тоже почувствовала, что мне нужно что-то другое.
Вскоре устроилась на теплоход береговым кассиром, потом повысила квалификацию до матроса. Пока
остановилась на этом.
Лилия говорит, что её вдохновляет стихия
воды, на работу она идёт как на праздник

и ей очень нравится общение с людьми.
От них она получает только положительные эмоции.
— Все пассажиры такие радушные
и приветливые, мы их очень любим, — у веряет Лилия Сухова. — 
Правда, просят дополнительные
рейсы днём. Автобусов очень мало
ходит на Пивань. Кроме того, на воде
находиться людям больше нравится, чем томиться в душном салоне
автобуса.
Теплоход ОМ‑8 хоть и очень стар — 
1963 года постройки, но за ним хорошо
приглядывают, мужская часть команды
ласково называет его «Мальчик».
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— Всё зависит не от возраста, а от технического обслуживания, — весело
подмечает Олег Пищулин, старший
помощник капитана. — ОМ нас ещё
переживёт — в Советском Союзе делали на века. И он всё ещё на ходу и такой красивый!
Помощник капитана несёт свою вахту
у руля, но в интервалах Олег Пищулин следит за машинным отделением, обслуживает двигатель и надеется, что «Мальчик» ещё
долго будет ходить по Амуру.
Капитан теплохода оказался очень скромным, не все тайны его путешествий мы
узнали, зато он рассказал нам свою историю карьеры.
— Решил уехать из Комсомольска
в Красноярск, — вспоминает Павел
Богачёв. — Молодой был, 16 лет.
Увидел людей в форме, понравилось,
и поступил в училище. После окончания учёбы вернулся, поработал на теплоходе «Седов». Да и потом ещё много
где. В конце концов шесть лет назад
меня пригласили на ОМ‑8.
Капитан отметил, что Амур — одна из самых сложных рек, здесь каждый год наводнение и часто меняется русло. Да и вообще
на реках ходить сложнее, чем в море. Здесь
хоть и не требуется компас, но необходимо
знать фарватер и следить за створами, ходить
только через них, чтобы не сесть на мель.
В команду ОМ‑8 входят также два рулевых-моториста — Валерий Шмет и Юрий
Емельянов, они пришвартовывают корабль и следят за исправностью рулевого
устройства.
Экипаж оказался действительно дружным и ответственным, не мудрено, что
наши горожане получают удовольствие
от каждой поездки. Редакция газеты «ДВК»
рекомендует каждому жителю однажды
проплыть на ОМ‑8, чтобы почувствовать
свежий амурский ветер, покачаться на волнах нашей великой реки и понять, что нет
ничего лучше путешествия по воде.
Дарья АФОНИНА

ОСТАНОВКА «НАЙДИ СЕБЯ»
Многим знакомо чувство растерянности, непонимания
в осмыслении цели жизни. Ради кого или чего ты живёшь? А ведь
это самое сложное — найти дело, которое принесёт чувство
радости и надёжности. Но если неустанно работать над
задуманным, оно обязательно свершится. Мало того, станет
работать на вас.
Как же найти «то самое» дело? Этим
секретом поделился рэп-исполнитель
Комсомольска, автор песен и генеральный директор продюсерского центра
Art-station Денис АФОНОНИЧКИН, также известный как Nig Di.
Музыкант практически всё своё время
посвящает созданию новых треков. Для
него писать музыку это не просто хобби,
не просто работа. Это жизнь. Написание
новых композиций — это воплощение
чего-то нового, зарождение целинных
историй. Но не всё так просто…
«Музыку я разъял, как труп. Поверил
я алгеброй гармонию»,— сказал когда-то
персонаж Александра Пушкина Сальери.
Пусть вас не пугает фатальность этой
фразы. Смысл здесь в том, что, прежде чем научиться писать музыку, нужно разобрать её на части и попытаться понять, из чего состоят песни.
А затем уж можно пробовать делать свои
собственные.
Именно такой творческий путь проходил Денис. Он считает, что сделать
сложное из простого — это легко, а вот
научиться делать из сложного что-то
невероятно простое — н астоящее искусство. Поэтому музыкант и его креативная команда решили организовать
творческие сборы для ребят от 7 до 15 лет.
Мини-лагерь, который длится пять дней,
проходит на базе уже упомянутой студии
Art-station.

— На этих сборах, которые имеют
название «Экстрим гэнг», мы знакомим ребят с различными направлениями спорта и творчества, — говорит Денис. — Ребёнок, попадающий
к нам, обычно находится в поиске себя.
Преимущество нашего проекта в том,
что каждый может себя попробовать
в разных отраслях, а потом определить,
что ему нужно, что по душе. Бывает,
родители ребёнка отдают в какую-то
секцию, которая ближе к дому, а ему
не нравится. Теряются деньги — раз, теряется самое дорогое — время, это два,
нервы — т ри. И в итоге всё впустую.
У нас же есть возможность выбора:
пришёл, всё попробовал, а я и эксперты с различных занятий дали рекомендации. То есть мы помогаем выявить
самое важное, а именно способности
ребёнка, раскрыть его потенциал.
Ребята, посещающие «Экстрим гэнг»,
как уже было сказано, разновозрастные.
И это не случайно. Когда формируются
группы, организаторы всегда строго следят за тем, чтобы в каждой команде были
как малыши, так и подростки. На удивление, они очень быстро находят общий
язык, начинают знакомиться, учатся коммуницировать. Очень важно, чтобы птенцы учились летать с самых пелёнок. Здесь,
на месте «Творческой станции», проходит
своеобразная школа подготовки к жизни,

Денис
АФОНОНИЧКИН
всего себя
вкладывает
в музыку
и детей, считая
это удачным
вложением
в будущее

чтобы малыш смог поддержать разговор
с ребёнком более зрелого возраста, умел
найти темы для обсуждения, взять у взрослого опыт и знания. Ведь если маленький
всё время будет общаться с маленьким, он
так и останется крохой. А взрослый здесь
учится взаимодействовать с детьми младшего возраста, с теми, кому нужно ставить
конкретные задачи. Таким образом ребята
приспосабливаются и «растут».
Каждый день в центре насыщен яркими
событиями: парусный спорт, картинг, танцы, акробатика, вокал… Но не стоит забывать и про отдых: кино, посещение парков
и бассейна — любимое времяпрепровождение детей.
Опыт организатора творческих сборов
показал, что после прохождения «школы
искусства» ребята научились чему-то новому или усовершенствовали то, что у них
уже хорошо получалось.
В заключение Nig Di рассказал нам о том,

что его работа состоит из двух вещей — детей и творчества. А потом поделился такой
мыслью:
— У меня есть свои дети, поэтому я люблю всех детей. К тому же чужих чад
не бывает. Это наше продолжение.
Если я буду воспитывать должным образом ребят, которые ко мне приходят,
придёт время, когда они будут воспитывать моих детей, вот такой круговорот жизни. Все мы где-то пересечёмся.
К сожалению, у подрастающего поколения сейчас очень потребительское отношение к вещам. Но Денис считает, что на его
«Арт-станции» дети учатся понимать: будущее начинается с того, что ты сделаешь
что-то заметное здесь и сейчас.
Кристина ТКАЧЕНКО
Фото: www.vk.com/komsagram

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА
05.00
09.00
09.05
09.40
10.30
11.30
12.00
12.05
12.25
14.05
15.20

23.00
23.30
01.35
03.00
03.05
03.15
04.05
05.00
09.00
09.05
09.35
10.30
11.30
12.00
12.05
12.40
14.20
15.00
17.55
19.00
19.15
22.55
23.25
01.30
02.25
03.00
03.05
04.15
05.00
09.00
09.05
09.40
10.40
11.40
12.00
12.05
12.50
15.00
15.05
16.35
17.55
19.00
19.15
22.00
22.30
00.35
01.30
03.00
03.05
03.50
05.00
09.00
09.05
09.35
10.25
11.25
12.00
12.05
12.20
15.00
16.00
16.30

23.00
23.30
01.35
02.30
03.00
03.05
04.15

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
«Я — десант!» (12+)
Новости
«Я — десант!» (12+)
«Время покажет» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. Волейбол. Женщины. Россия — Турция. Велоспорт. Трек. Женщины. Финал. Командный
спринт. Греко-римская борьба. Финалы
Время
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Модный приговор» (6+)
«Время покажет» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Прыжки в воду. Мужчины
«Пусть говорят» (16+)
Новости
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Легкая атлетика
Время
«Гадалка». Новые серии (16+)
К 75-летию Николая Бурляева. «На
качелях судьбы» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 4 АВГУСТА

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Модный приговор» (6+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«На самом деле» (16+)
Новости
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная программа
Время
«Гадалка». Новые серии (16+)
«Валентина Леонтьева. Объяснение
в любви» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Модный приговор» (6+)
«Время покажет» (16+)
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. Бокс
Новости
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая
атлетика. Скалолазание. Мужчины.
Баскетбол. Полуфиналы
Время
«Гадалка». Новые серии (16+)
«Ивар Калныньш. Роман с акцентом» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
10.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщины
12.40 «Жить здорово!» (16+)
13.40 «Модный приговор» (6+)
14.45 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Время покажет» (16+)
16.45 «На самом деле» (16+)
17.45 «Поле чудес» (16+)
19.00 Новости
19.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. Вольная борьба. Финалы. Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа. Современное пятиборье. Женщины. Комбайн
23.00 Время
23.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер Игоря Николаева (12+)
01.30 «Строгановы. Елена последняя» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)

ТЕЛЕ

03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 «Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 7 АВГУСТА

06.00 Доброе утро. Суббота
10.00 Новости
10.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.30 Кто хочет стать миллионером?
15.00 «Непобедимые русские русалки» (12+)
16.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Прыжки в воду. Мужчины. Финал.
Художественная гимнастика. Финал.
Индивидуальный турнир
19.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.10 Время
21.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Футбол. Финал
23.30 «Мата Хари. Шпионка, которую предали» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.10 «Модный приговор» (6+)
02.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

05.10
06.00
06.10
06.45
07.05
07.50
08.20
10.00
10.10
12.00
12.10
12.35
15.00
17.00
18.05
19.30
21.00
22.00
22.30
00.35
01.25
02.15
02.55

Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
Новости
«Ответный ход» (12+)
«Непутевые заметки» (12+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой» (12+)
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
«Поле чудес». Тридцать лучших (16+)
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Бокс. Финалы
Ко дню рождения Леонида Якубовича.
«Вращайте барабан!» (12+)
«Колесо счастья» (12+)
«Три аккорда». Лучшее (16+)
Время
«Три аккорда». Лучшее (16+)
«Dance Революция» (12+)
«Непобедимые русские русалки» (12+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА
05.00 Утро России
08.45 «О самом главном» (12+)
10.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая атлетика
13.00 Вести
13.15 «60 Минут» (12+)
14.30 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
15.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Гандбол. Женщины. Россия-Испания
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Стрельба. Винтовка из 3- х положений. Мужчины. Пляжный волейбол.
1/8 финала. Финал. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

05.55 Утро России
08.45 «О самом главном» (12+)
10.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Лёгкая атлетика. Квалификация. Финалы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Гребля
на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины.
Женщины. Финалы в отдельных видах.
Бокс. 1/2 финала. Финалы

СРЕДА, 4 АВГУСТА

05.00
09.00
09.30
10.50
12.00
14.30
15.00
16.30
20.00
21.05
21.20
01.00
02.35

Утро России
Вести. Местное время
«60 Минут» (12+)
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Борьба. Квалификация
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. Волейбол. Женщины. 1/4 финала
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Борьба. Финалы

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

05.00
09.00
09.30
10.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол.
1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала.
Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины

20.00
21.05
21.20
01.10
03.00

Вести
Вести. Местное время
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00
09.00
09.30
09.45
10.35
11.55
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
01.10

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

СУББОТА, 7 АВГУСТА

03.00 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы.
Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Квалификация.
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
06.50 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы. Баскетбол. Мужчины. Финал
15.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» (12+)
01.05 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Синхронное плавание. Команды.
Произвольная. Финал. Борьба. Финалы.
Волейбол. Мужчины. Финалы
03.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

06.00
07.00
08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
14.00
16.00
19.00
21.00
23.30
02.30

«Доктор Мясников» (12+)
Когда все дома
Местное время. Воскресенье
Устами младенца
Сто к одному
Большая переделка
XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Велоспорт. Финалы
«Парад юмора» (16+)
Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
Вести
Церемония закрытия ХXXII летних
Олимпийских игр в Токио
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА
04.55
06.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
14.00
16.00
16.20
19.00
19.40
22.50
23.05
02.40

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ» (16+)
Сегодня
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
14.00
16.00
16.20
19.00
19.40
22.50
23.05
02.40

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ» (16+)
Сегодня
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.50
06.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
14.00
16.00
16.20
19.00
19.40
22.50
23.05
02.45

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ» (16+)
Сегодня
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

СРЕДА, 4 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
14.00
16.00
16.20
19.00
19.40
22.50
23.05
02.40

Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ» (16+)
Сегодня
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
14.00
16.00
16.20
19.00
19.40
22.50
02.20

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ» (16+)
Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.30
07.20
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.10
15.00
16.00
16.20
19.00
19.25
22.30
01.15

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+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
Сегодня
Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
«Маска». Второй сезон (12+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.30
07.20
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
11.50
13.00
14.05
15.00
16.00
16.20
19.00
19.40
22.30
01.55
02.20

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

СУББОТА, 7 АВГУСТА

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Кто в доме хозяин?» (12+)
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Однажды…» (16+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
Сегодня
Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
«Маска». Второй сезон (12+)
Их нравы (0+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

11.35
12.15
14.45
15.00
15.05
16.00
17.35

СРЕДА, 4 АВГУСТА

06.30
07.00
07.30
08.25
09.30
10.00
10.15
10.45
11.35
12.15
14.15
15.00
15.05
16.05
17.25
17.35
18.15
19.00
19.30
19.45
20.35
20.50
21.55
22.50
23.45
00.05
01.10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

06.30 «Пешком…». Москва серебряная
07.00 Легенды мирового кино. Донатас Банионис
07.30 Д/ф «ТРЕТИЙ КОМАНДУЮЩИЙ. ИВАН
ЗАТЕВАХИН»
08.30 Д/ф «ЛЕОНАРДО. ПЯТЬ ВЕКОВ СПУСТЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 Эрмитаж
10.45 Academia. Борис Любимов. «Александр
Солженицын. Вехи пути»
11.30 ЮБИЛЕЙ ЛИАНЫ ИСАКАДЗЕ. Линия жизни
12.25 Спектакль «БАЛАЛАЙКИН И КО»
14.30 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.40 Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»
18.05 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный». Джазовые импровизации
18.50 Д/ф «ПЯТЬ ЦВЕТОВ ВРЕМЕНИ ИГОРЯ
СПАССКОГО»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «СТРАСТИ ПО ЩЕДРИНУ»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
21.55 Д/ф «ТРЕТИЙ КОМАНДУЮЩИЙ. ИВАН
ЗАТЕВАХИН»
22.50 Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
23.45 Новости культуры
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.10 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный». Джазовые импровизации
01.50 Д/ф «ПЯТЬ ЦВЕТОВ ВРЕМЕНИ ИГОРЯ
СПАССКОГО»
02.30 Д/с «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ»
06.30
07.00
07.30
08.25
09.30
10.00
10.15
10.45

18.15 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Вадим Сахаров, Александр Князев
19.00 Библейский сюжет
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС. ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ»
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. «Белая студия»
22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
00.00 Новости культуры
00.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.30 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Вадим Сахаров, Александр Князев
02.10 Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ»
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

«Пешком…». Москва сельскохозяйственная
Легенды мирового кино. Инна Гулая
Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
«Другие Романовы»
Новости культуры
Эрмитаж
Academia. Борис Любимов. «Александр
Солженицын. Вехи пути». 2-я лекция
Абсолютный слух
Спектакль «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Новости культуры
Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ»

01.50
02.30

«Пешком…». Москва детская
Легенды мирового кино. Олег Даль
Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
«Другие Романовы»
Новости культуры
Эрмитаж
Academia. Валерий Тишков. «Русский
народ и его идентичность»
Абсолютный слух
Спектакль «КАРАМАЗОВЫ И АД»
Д/ф «АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ»
Новости культуры
Д/ф «НИМ — ДРЕВНЕРИМСКИЙ МУЗЕЙ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ»
Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный». Филипп Ярусски
Библейский сюжет
Новости культуры
Д/ф «ОСКАР». МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОТ ОСКАРА ФЕЛЬЦМАНА»
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
Линия жизни. Вячеслав Гордеев
Д/ф «ГЕЛИОПОЛИС. ГОРОД СОЛНЦА»
Новости культуры
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный». Филипп Ярусски
Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ»
Д/с «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ»

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

06.30 «Пешком…». Москва мемориальная
07.00 Легенды мирового кино. Клаудиа Кардинале
07.30 Д/ф «НИМ — ДРЕВНЕРИМСКИЙ МУЗЕЙ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Эрмитаж
10.45 Academia. Валерий Тишков. «Русский
народ и его идентичность». 2-я лекция
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «КРУТОЙ МАРШРУТ»
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ГЕЛИОПОЛИС. ГОРОД СОЛНЦА»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35 Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ»
18.15 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Никита Борисоглебский, Андрей Шибко
19.00 Библейский сюжет
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ
С НОТЫ «RE»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
21.55 Линия жизни. Владимир Федосеев
22.45 Д/ф «НИМ — ДРЕВНЕРИМСКИЙ МУЗЕЙ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»
23.45 Новости культуры
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.10 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Николай Петров, Александр Гиндин
01.50 Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ»
02.30 Д/с «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ»

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

02.20

«Пешком…». Москва причудливая
Легенды мирового кино. Геннадий Полока
Д/ф «ГЕЛИОПОЛИС. ГОРОД СОЛНЦА»
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
«Другие Романовы»
Новости культуры
Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
Абсолютный слух
Спектакль «ВИШНЕВЫЙ САД»
Цвет времени. Леонид Пастернак
Новости культуры
Д/ф «КОЛОННА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА»
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Цвет времени. Ван Дейк
Д/ф «И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН…»
Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Николай Петров, Александр Гиндин
Смехоностальгия
Новости культуры
К 90-летию со дня рождения Микаэла
Таривердиева. «Я просто живу…»
Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
Новости культуры
Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»
Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Никита Борисоглебский, Андрей Шибко
Мультфильмы

06.30
07.05
08.30
09.50

Святыни христианского мира. «Сударь»
Мультфильмы
Х/ф «МИЧУРИН»
Обыкновенный концерт

06.30
07.00
07.30
08.25
09.30
10.00
10.20
11.35
12.15
14.45
15.00
15.05
15.55
17.25
17.35
18.15
19.00
19.30
19.45
21.10
23.20
23.40
01.40

СУББОТА, 7 АВГУСТА

ПРОГРАММА
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ…»
12.30 Большие и маленькие
14.35 Д/ф «ЖИВОТНЫЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ! КОСТЮМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ»
15.30 Спектакль «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
18.05 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.50 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД ИСТОРИИ»
19.20 «Песня не прощается…». Избранные
страницы «Песни года»
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
22.40 «Кинескоп». 74-й Каннский международный кинофестиваль
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР
МАРШАЛЛ!»
00.45 Д/ф «ЖИВОТНЫЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ! КОСТЮМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ»
01.35 Х/ф «МИЧУРИН»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

06.30
07.35
09.45
10.15
11.45
12.15
12.45
13.25
14.20
14.35
15.05
15.20
16.40
17.10
17.50
18.45
19.45
22.50
00.15
01.40
02.30

Мультфильмы
Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
Обыкновенный концерт
Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
Цирки мира. «Музыка в цирке»
Великие мистификации. «Алмазы
из Вайоминга»
«Нестоличные театры». Новосибирский
театр оперы и балета
Д/ф «МАЛЕНЬКИЙ БАБУИН И ЕГО СЕМЬЯ»
Х/ф «ЛИБРЕТТО». ДЖ.ПУЧЧИНИ «МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»
Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «МУЗЕЙ ЛЕОПОЛЬД»
«Звезда Зои Фёдоровой»
Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
«Пешком…». Архангельское
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
Линия жизни. Николай Дроздов
Романтика романса
Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
Балет «КАЛИГУЛА»
Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
Д/ф «МАЛЕНЬКИЙ БАБУИН И ЕГО СЕМЬЯ»
Мультфильмы

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
•• В и д е о д в о й к у :
DVD+VHS‑плёнка. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• 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.
•• Ванну чуг унную, длина
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.
ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ
•• Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, невеста — 
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160–46– 11,
8–909– 847–06–07,
8–914–416–64–39.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Бак поварской (советский)
20 л. Бидон молочный 20 л.
Т. 54–24–45.
•• Палатку 2-местную брезентовую, в хор. сост. Цена договорная. Т. 8–914–418–19–43.
•• Стекл. банки разной емкости:
5 л, 3 л, 2 л, 1 л. Цена договорная. Т. 8–914–418–19–43.
•• Газовый счётчик (пр-во
Корея), в раб. сост. Цена договорная. Т. 8–914–418–19–43.
ИЩУ
•• Ищу репетиторов по английскому языку и по математике
для ученицы 10 класса, на моей
территории, в Ленинском округе. Т.: 8–962–289–21–78;
8–962–288–15–73.
•• Вниманию родителей! Ищу
тех, кому интересно конструировать летательные аппараты и научиться пилотировать
двухместный самолёт. Самолёт
имеется. Всё бесплатно, возраст
от 14 до 80 лет. НКО Авиаклуб
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА

17.50
18.05
19.00
19.45
19.50
20.50
21.40
21.45
22.45
23.35
23.40
02.20
03.00
03.55
04.35
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
Лайт Life (16+)
Открытая кухня (0+)
Школа здоровья (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Люди Амура. Озеро Болонь (0+)
Новости (16+)
Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
Новости (16+)
Д/ф «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ С А. СТРИЖЕНОВЫМ» (12+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.55
13.00
13.50
13.55
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.40
16.45
17.50
18.05
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
21.55
22.05
23.05
23.55
00.00
00.05
01.55
02.35
03.25
04.05
04.55
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
«Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
Новости (16+)
Легенды цирка (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Говорит Губерния (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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Зеленый сад (0+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.00
13.00
13.50
14.00
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.40
16.45
17.50
18.05
19.00
19.45
19.50
20.50
21.40
21.45
22.45
23.35
23.40
23.50
01.30
02.20
03.00
03.50
04.30
04.35
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ С Л.МЛЕЧИНЫМ» (12+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.50
13.00
13.50
14.00
15.00
15.20
15.45
16.05
16.30
16.35
17.35
17.50
18.45
19.00
19.45
19.50
20.50

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Открытая кухня (0+)
Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
Новости (16+)
Легенды цирка (12+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Две правды (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
12.45
12.55
13.45
14.50
15.00
15.20
15.45
15.55
16.15
16.40
17.00

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

СРЕДА, 4 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

07.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба.
Финал (0+)
07.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная программа (0+)
08.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек (0+)
09.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. Женщины. 1/4 финала
11.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба

02.20
03.00
03.05
03.55
04.00
04.45
05.15
05.55
06.00
06.45

Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Две правды (16+)
Праздничный концерт, посвященный Дню
железнодорожника (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.00
12.55
13.05
14.00
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.25
16.40
16.45
17.50
18.05
19.00
19.45
20.10
21.10
21.20
22.10
22.40
22.45
22.55
23.45
23.50
00.00
01.55
02.35
02.40
03.25
03.40
03.45
04.25
05.00
05.50
06.35

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Открытая кухня (0+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Легенды музыки (12+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
Две правды (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
От первого лица (0+)
Фабрика новостей (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 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Фабрика новостей (16+)
Две правды (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Д/ф «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
Легенды цирка (12+)

00.00
00.40
01.00

20.55
21.45
21.50
21.55
22.55
23.45
23.50
23.55
00.10

07.00
07.40
07.50
08.20
08.35
09.00
10.00
10.50
11.55
13.45
15.20
15.40
16.30
16.55
19.00
19.50
20.00
20.30
22.20
23.10
23.40
23.50
03.15
03.55
04.20
06.10
07.00
07.50
08.15
09.50
10.00
14.00
14.25
15.25
16.25
16.50
19.00
19.55
22.00
22.55
23.25
01.10
01.40
02.20
02.45
03.30
05.05
05.50
06.00
06.30

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

СУББОТА, 7 АВГУСТА

Новости (16+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ С Л.МЛЕЧИНЫМ» (12+)
Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)
Х/ф «ПАПА» (12+)
Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)
Две правды (16+)
Новости недели (16+)
От первого лица (0+)
Х/ф «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» (12+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
Д/ф «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

Новости недели (16+)
Легенды музыки (12+)
Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)
Лайт Life (16+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
На рыбалку (16+)
Кинопоказ (16+)
Фабрика новостей (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ПАПА» (12+)
На рыбалку (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Фабрика новостей (16+)
Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» (12+)
Д/ф «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
Лайт Life (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА
13.00
13.05
15.20
15.25
16.15
17.55
20.25
23.00
23.40
00.00
00.50
00.55
01.45
02.25
02.30
05.00
06.00
07.00

Новости
Все на Матч!
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал
ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины
ХХXII Летние Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах
ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы
Все на Матч!
Специальный репортаж (12+)
ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. 1/8 финала (0+)
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал (0+)
Все на Матч!
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры. Спортивная
гимнастика. Финалы в отдельных видах (0+)
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы (0+)
Новости (0+)
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ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

13.00
14.30
14.35
16.20
16.25
18.50
19.10
22.30

01.50
01.55
02.45
03.25
03.55
04.00
05.00
06.00
07.00
07.05
07.25
09.55
12.00

ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба
Новости
Все на Матч!
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба.
Финал
ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая программа (0+)
Все на Матч!
Специальный репортаж (12+)
ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. Женщины. 1/4 финала (0+)
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек (0+)
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры. Тяжелая
атлетика. Мужчины. Финал (0+)
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба.
Финал (0+)
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая программа (0+)
Новости (0+)
ХХХII Летние Олимпийские игры. Бокс (0+)
ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на открытой воде. Женщины
ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. Мужчины. 1/4 финала
ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ

СРЕДА, 4 АВГУСТА

13.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ
13.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс
16.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины
18.30 Все на Матч!
19.20 Новости
19.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика
23.00 Все на Матч!
23.40 Специальный репортаж (12+)
00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс (0+)
00.55 Новости
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины (0+)
01.50 Все на Матч!
02.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Спартак» (Москва, Россия) — 
«Бенфика» (Португалия)
05.00 Все на Матч!
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика (0+)
07.00 Новости (0+)
07.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс (0+)
07.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на открытой воде. Мужчины
09.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал (0+)
10.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек (0+)
12.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ. Финалы

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

13.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ. Финалы
13.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала
17.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал (0+)
18.30 Все на Матч!
19.05 Новости
19.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба.
Финал
22.30 Все на Матч!
23.10 Специальный репортаж (12+)
23.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на открытой воде. Мужчины (0+)
00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ. Финалы (0+)
01.30 Новости
01.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал (0+)
02.05 Все на Матч!
02.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала (0+)
03.45 Новости
03.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба.
Финал (0+)
05.00 Все на Матч!
06.00 Специальный репортаж (12+)
06.20 Новости
06.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Ходьба. Мужчины. 50 км
10.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины. Финал (0+)
11.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Личное первенство

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

13.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Личное первенство
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек
19.45 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Специальный репортаж (12+)
20.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы
23.55 Все на Матч!
00.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Личное первенство (0+)
01.25 Новости
01.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек (0+)
02.20 Все на Матч!

03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы (0+)
04.50 Новости
04.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» — 
«Нант»
07.00 Все на Матч!
07.50 Новости (0+)
07.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Марафон. Женщины
10.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы

СУББОТА, 7 АВГУСТА

13.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. Финалы
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. Финал
18.50 Все на Матч!
19.30 Новости
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы
23.00 Все на Матч!
23.25 Новости
23.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар»
01.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер» — 
«Манчестер Сити»
03.55 Футбол. Суперкубок Нидерландов.
«Аякс» — ПСВ
06.00 Все на Матч!
07.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс.
Финалы (0+)
07.50 Новости (0+)
07.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Марафон. Мужчины
10.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал (0+)
11.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Личное первенство. Финал (0+)
11.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы. Финал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

13.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы. Финал
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.20 Новости
14.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины Финал
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы. Финал (0+)
19.10 Все на Матч!
19.55 Хоккей. Предсезонный турнир «Sochi
Hockey Open». Сборная России — «Автомобилист» (Екатеринбург)
22.30 Все на Матч!
23.10 Специальный репортаж (12+)
23.30 Новости
23.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал (0+)
00.25 Все на Матч!
01.25 Новости
01.30 Все на Матч!
02.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер- лига. «Динамо» (Москва) — ЦСКА
05.00 После футбола
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы (0+)
07.00 Все на Матч!
07.55 Новости (0+)
08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Церемония закрытия (0+)
10.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гандбол.
Женщины. Финал (0+)
11.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс.
Финалы (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА
06.00
06.35
07.20
07.50
09.00
09.20
10.05
13.00
13.15
18.00
18.20
18.50
19.35
21.15
21.25
22.45
00.40
02.10
05.35

Д/ф «ВДВ: ЖИЗНЬ ДЕСАНТНИКА» (12+)
«Легенды армии». Валерий Востротин. (12+)
«Легенды армии». Василий Маргелов. (12+)
Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
Новости дня
Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
Т/с «БАТЯ» (16+)
Новости дня
Т/с «БАТЯ» (16+)
Новости дня
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Д/с «ИСТОРИЯ ВДВ» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

06.00
06.55
08.40
09.00
09.20
13.00
13.15
18.00
18.20
18.50
19.35
21.15
21.25
22.45
00.40
02.15
05.30

Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» (12+)
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
Новости дня
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
Новости дня
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
Новости дня
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Д/с «ИСТОРИЯ ВДВ» (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

06.00
06.15
07.05
08.40
09.00
09.20
13.00
13.15
18.00
18.20
18.50
19.35
21.15
21.25

Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
Новости дня
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
Новости дня
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
Новости дня
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Д/с «ИСТОРИЯ ВДВ» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

СРЕДА, 4 АВГУСТА
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22.45
00.50
02.25
04.00

Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН»
Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
05.25 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

05.45
07.30
09.00
09.20
09.50
13.00
13.15
18.00
18.20
18.50
19.35
21.15
21.25
22.45
00.35
01.55

Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
Новости дня
Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
Новости дня
Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
Новости дня
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Д/с «ИСТОРИЯ ВДВ» (12+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (6+)
Д/ф «МАРИЯ ЗАКРЕВСКАЯ. ДРАМАТУРГИЯ
ВЫСШЕГО ШПИОНАЖА» (12+)
02.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» (12+)
05.40 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+)
07.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
09.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
11.55 Т/с «ПОЛЬСКИЙ СЛЕД» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПОЛЬСКИЙ СЛЕД» (12+)
14.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
23.25 Х/ф «ВОР» (16+)
01.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
02.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (6+)

СУББОТА, 7 АВГУСТА

05.30
07.25
08.00
08.15
09.45
10.15
10.45
11.35
12.30
13.00
13.15
14.05
14.55
16.55
18.00
18.15
19.00
21.05
23.00
00.35
03.35
05.05

Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)
Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
Новости дня
Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
«Круиз-контроль» (6+)
«Легенды цирка». «Алексей и Екатерина
Плотниковы» (6+)
«Улика из прошлого». «Проклятия мёртвых» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
«Не факт!» (6+)
Новости дня
«СССР. Знак качества» (12+)
«Легенды кино». Татьяна Самойлова (6+)
Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
Новости дня
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
Х/ф «ВА-БАНК‑2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
Х/ф «ВОР» (16+)
Д/ф «МОРСКОЙ ДОЗОР» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

06.05
07.55
09.00
09.15
09.55
10.45
11.30
12.20
13.10
13.35
18.00
18.15
23.30
01.25

Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
Новости дня
Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
«Военная приемка» (6+)
«Скрытые угрозы»» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
«Код доступа» (12+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
Новости дня
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
Т/с «ПОЛЬСКИЙ СЛЕД» (12+)
Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
02.50 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)
04.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+)
05.40 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА
06.00
06.10
06.25
08.00
08.20
08.55
10.35
12.40
14.40
17.05
20.15
22.15
00.25
01.25
02.55
04.40
05.00
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Х/ф «НАЙДИ КЛЮЧ» (12+)
Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)
Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
Т/с «ПАПИК 2» (16+)
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» (16+)
Т/с «СТОРИЗ» (16+)
Х/ф «НАЙДИ КЛЮЧ» (12+)
Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА
06.00
06.10
06.25
06.50
07.10
08.00
09.00
11.00
13.10
16.55
20.15
22.30
01.15
02.10
04.00
05.00
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
Т/с «СТОРИЗ» (16+)
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ПАПИК 2» (16+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
Х/ф «ХАЛК» (16+)
Т/с «СТОРИЗ» (16+)
Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.10
06.25
06.50
07.10
08.00
09.00
17.00
20.15
22.20
00.20
01.15
03.40
04.50
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
Т/с «СТОРИЗ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ПАПИК 2» (16+)
Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
Т/с «СТОРИЗ» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

СРЕДА, 4 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
Т/с «СТОРИЗ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «ХАЛК» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ПАПИК 2» (16+)
Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
Т/с «СТОРИЗ» (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ‑2! РИФ»
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
04.50 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00
06.10
06.25
06.50
07.10
08.00
09.00
09.10
12.00
16.55
20.15
22.45
00.45
01.40

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

06.00
06.10
06.25
06.50
07.15
08.00
09.00
10.55
13.20
21.00
23.00
01.00
02.50
05.10
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
Т/с «СТОРИЗ» (16+)
Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК‑2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

СУББОТА, 7 АВГУСТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
Х/ф «БЕТХОВЕН‑2» (0+)
М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
М/ф «ГАДКИЙ Я‑2» (6+)
М/ф «ГАДКИЙ Я‑3» (6+)
Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ‑2! РИФ»
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00
06.05
06.25
06.45
07.25
08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
10.05
11.55
13.40
15.25
17.20
19.15
21.00
23.20
01.15
02.55

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
08.40
09.00
10.00
11.45
13.35
15.25
17.20
19.05
21.00
23.35
01.55
04.05

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «БЕТХОВЕН‑2» (0+)
М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
М/ф «ГАДКИЙ Я‑2» (6+)
М/ф «ГАДКИЙ Я‑3» (6+)
М/ф «БОСС‑МОЛОКОСОС» (6+)
Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
Т/с «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

14
ОТНИМЕТ ЛИ БАНК
КВАРТИРУ?
Банк обратился в суд
по взысканию с меня
задолженности по кредиту.
Но я в связи с болезнью
потеряла работу, денег
на возмещение нет. Может ли
суд взыскать с меня долг,
забрав единственное, что
у меня есть, — квартиру?
Лидия Павловна
В настоящее время активно
применяется институт
банкротства гражданина,
вызывающий множественные
споры относительно имущества
должника, на которое может быть
обращено взыскание.
Согласно пункту 3
статьи 213.25 Федерального
закона от 26.10.2002 года
№ 127- ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», из конкурсной
массы гражданинадолжника исключается
имущество, на которое
не может быть обращено
взыскание в соответствии
с гражданским процессуальным
законодательством РФ.
На основании ч. 1 ст. 446 ГПК
РФ, взыскание по исполнительным
документам не может быть
обращено на принадлежащее
гражданину-должнику на праве
собственности жилое помещение
(его части), если для гражданинадолжника и членов его семьи,
совместно проживающих
в принадлежащем помещении,
оно является единственным
пригодным для постоянного
проживания помещением,
за исключением случаев, когда
оно является предметом ипотеки
и на него может быть обращено
взыскание в соответствии
с законодательством. Таким
образом, единственное жилое
помещение должника обладает
имущественным иммунитетом.
В целях защиты прав
взыскателей (кредиторов)
Конституционный суд РФ в своём
Постановлении от 26.04.2021
№ 15-П, а ранее в Постановлении
от 14.05.2012 № 11-П пришёл
к выводу, что для соблюдения
прав кредитора и должника
исполнительский иммунитет
должен распространяться
только на жилое помещение,
которое по своим объективным
характеристикам (параметрам)
является разумно достаточным
для удовлетворения потребности
в жилище с учётом количества
проживающих в нём лиц
и установленной действующим
законодательством нормы
предоставления жилья на условиях
социального найма в пределах
того же населённого пункта, где
эти лица проживают.
Для решения указанного вопроса
необходимо определять рыночную
стоимость жилого помещения,
учитывать соотношение рыночной
стоимости жилого помещения
с величиной долга, погашение
которого в существенной части
могло бы обеспечить обращение
взыскания на жилое помещение,
однако, соблюдая права должника
и членов его семьи на жилище,
необходимое для нормального
существования.
С учётом указанных
постановлений Конституционного
суда РФ на законодателя
возложена обязанность внести
изменения в действующее
законодательство РФ.
Разъяснение подготовлено
помощником прокурора
Комсомольска-на-Амуре
Софьей КАМАЛЕТДИНОВОЙ

28 июля 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru
WhatsApp +7–968–170–27–05

ВАШЕ ПРАВО

ИЮЛЬСКИЕ
ЗАКОНЫ
Со второго месяца лета в России начинается повышение
коммунальных тарифов. Зато вводятся новые пособия
для родителей и будущих родителей, а льготная ипотека
продолжится.
НОВОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
С 1 июля ежемесячные пособия положены беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации,
когда доход семьи ниже прожиточного
минимума. Ещё одно условие для получения пособия: на учёт по беременности
нужно встать не позднее 12 недель срока.
Выплачивать пособия будет Пен
сионный фонд начиная с шестой недели беременности и до самых родов.
Пособие составит 50 % от прожиточного минимума.
ПОМОГУТ
РОДИТЕЛЯМ-ОДИНОЧКАМ
Это пособие будет выплачиваться
на детей от 8 до 17 лет, которые воспитываются в неполных семьях, где доход
не превышает прожиточный минимум.
Неполной семья считается, если второй
родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении или ему
судом назначены алименты. То есть если
мама и папа развелись, но об алиментах
договорились на словах, то в эту категорию семья не попадает. Если в семье
несколько детей, выплата положена каждому ребёнку.
Подать заявление на пособие можно через сайт Госуслуг или в отделении
Пенсионного фонда по месту жительства.
ПЕНСИИ —
НАЛИЧКОЙ
ИЛИ НА «МИР»
Социальные выплаты отныне будут
перечисляться только на карту «Мир».
Для тех, кто не хочет оформлять карту национальной платёжной системы,
остаётся возможность получать выплаты наличными на «Почте России» или

через банковский счёт без привязанной
карты.
Новые правила распространяются
на следующие выплаты:
 пенсии и федеральные социальные
доплаты к ней;
 единовременные и срочные
выплаты средств пенсионных
накоплений;
 компенсации по уходу
за нетрудоспособными гражданами;
 ежемесячные выплаты по уходу
за ребёнком-инвалидом
и инвалидом с детства I группы;
 ежемесячная выплата в связи
с рождением второго ребёнка.
Если карты к 1 июля не будет, то соцвыплаты сохранятся — банк автоматически
откроет счёт, деньги с которого можно
получить наличными.
КОММУНАЛКА ДОРОЖАЕТ
Верная примета лета в России — увеличение тарифов ЖКХ. В этом году тарифы вырастут на 3,2‑6,5 %, в зависимости от региона. Повышение касается
платы за газ, отопление, электричество,
горячую и холодную воду, водоотведение
и вывоз мусора.
ПЕРЕБОЛЕВШИЕ
КОВИДОМ ПРОЙДУТ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
С 1 июля россияне, которые переболели COVID‑19, могут пройти углублённую
диспансеризацию. Врачи уже выяснили,
что вирус оказывает серьёзное влияние
на сердечно-сосудистую и дыхательную
системы. Предполагается, что новая программа позволит быстрее выявить это
влияние и быстро восстановить здоровье переболевших.

Список медучреждений, где можно
пройти обследование, будет опубликован на официальных сайтах региональных органов здравоохранения, а также
на Госуслугах.
ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА ОДИН ДЕНЬ
С 1 июля зарегистрироваться по месту
пребывания можно в любом органе регистрационного учёта. Или подать заявление через Госуслуги, при этом собственник квартиры получит уведомление
о временной регистрации.
ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ,
НО ЕЁ ПРОДЛЯТ
Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке 6,5 % годовых завершается 1 июля. Но её продлят ещё на год,
правда, с другими условиями — с тавку
повысят до 7 %, а максимальный размер
кредита сократят до 3 миллионов рублей
(раньше было 6 миллионов рублей).
ЧТО ЕЩЁ
ПРОИЗОЙДЁТ
 Социальной рекламы в Интернете
станет больше — она должна
составлять до 5 % рекламных
площадей на сайтах или времени.
 На «горячей линии» Госуслуг
(8–800–100–7010) теперь можно
узнать о положенных вам льготах.
 Госслужащим запретили
иметь двойное гражданство.
Под это правило попадают
государственные и муниципальные
чиновники, военнослужащие
ВС, Росгвардии, ФСБ, служб
внешней разведки, военной
прокуратуры и СК, сотрудники
органов внутренних дел,
противопожарной службы и ФСИН,
послы, руководители Центробанка,
аудиторы Счётной палаты,
губернаторы и региональные
депутаты.
 «Дальневосточный гектар»
можно получить в Мурманской
области, НАО и ЯНАО,
а также в 23 муниципальных
районах Красноярского края,
Архангельской области,
Республики Коми и Карелии.
По материалам СМИ

ИЗБЕЖАТЬ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Моему сыну грозит суд за драку
и нанесение телесных повреждений.
Мне, как матери, тяжело даже
думать о том, что его могут
посадить. Есть ли возможность
избежать наказания в виде лишения
свободы?
Тамара Игоревна
В борьбе с подростковой преступностью государство использует различные
средства: экономические, организационные, воспитательные, уголовно-правовые.
Согласно главе 14 УК РФ, от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетний может быть освобождён как по общим, так и по специальным основаниям.
Например, в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); болезнью (ст. 81 УК
РФ); истечением сроков давности (ст. 78
УК РФ). Следует также учитывать особенности сроков давности применительно
к несовершеннолетним.
Наряду с общими видами освобождения
от уголовной ответственности и наказания
содержатся и специальные виды, применяемые только к лицам, не достигшим 18 лет.
Так, ч. 1 ст. 90 УК РФ содержит указания

о том, что несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой и средней тяжести, может быть освобождён от уголовной ответственности, если будет признано,
что его перевоспитание может быть достигнуто путём применения мер воспитательного воздействия. В этих случаях необходимо
тщательно исследовать личность подростка,
его характеристику, роль в совершённом
преступлении и мотивы совершения, размер причинённого вреда, не вышел ли несовершеннолетний из-под контроля родителей либо лиц, их замещающих.
Вопрос о применении к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия может быть поставлен как
на стадии предварительного следствия, дознания, так и в стадии судебного разбирательства. В таких мерах отсутствуют элементы кары, они не влекут за собой судимости.
Орган, назначающий их, определяет сам
продолжительность их срока, основываясь
на вышеуказанных обстоятельствах.
Ст. 90 УК РФ предусматривает следующие меры воспитательного воздействия:
 предупреждение;
 передача под надзор родителей
или лиц, их замещающих, либо
специализированного органа;

 возложение обязанности загладить
причинённый вред;
 ограничение досуга и установление
особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
В соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ, несовершеннолетний, осуждённый за преступления средней тяжести и тяжкого преступления, может быть освобождён судом
от наказания, если будет признано, что
цели его могут быть достигнуты путём помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа. К ним относятся школы
и специальные профессионально-технические училища закрытого типа. Это является
наиболее строгой принудительной воспитательной мерой воздействия.
Институт освобождения несовершеннолетних от наказания, равно как и институт
освобождения от уголовной ответственности, обусловлен гуманным отношением
государства по отношению к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте.
Информация подготовлена
старшим помощником прокурора
Комсомольска-на-Амуре
Натальей ИВАЩЕНКО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Арбитражный управляющий реализует по цене 99 000,00 рубля посредством прямых продаж
имущество должника: автомобиль NISSAN LIBERTY, 2002 г. в. Банковские реквизиты для
зачисления денежных средств: счёт № 40817 810 4 7000 1635292 ПАО «СБЕРБАНК».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Головиной Еленой Александровной (681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4; E‑mail: golovinawork‑62@niail.ru, тел. 54–30–44,
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность, —
2926) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного:
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акционерного общества
«Амурский судостроительный завод», сад № 4, улица Клубничная, участок № 38, в кадастровом
квартале 27:22:0020402.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Юлия Геннадьевна (г. Комсомольск-на-Амуре,
ул.Парижской Коммуны, д. 26/2, кв. 31, тел. 8–914–547–62–90).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4, 30.08.2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в срок с 28.07.2021 по 13.08.2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 28.07.2021 г. по 28.08.2021 г. по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея Труда, 18, оф.4. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020401:422 — 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 4, ул.Клубничная,40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ФКУ ИК‑7 ФСИН России
по Хабаровскому краю
предлагает организациям любой формы
собственности, а также частным лицам
сотрудничество на взаимовыгодных
условиях по изготовлению продукции
швейного производства, деревои металлообработки. Готовы работать
по вашим эскизам, образцам, в том
числе и с материалом заказчика.

 241–592, 241-612

«Дальневосточный Комсомольск» —
теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

 Новости
города и региона
 Видеоинтервью
 Колумнистика
 Постановления
городской
администрации

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

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

ул. Кирова, 31, редакция газеты
«Дальневосточный Комсомольск»,
т. 54-30-37

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

РАБОТА
2 сотрудника в отдел прямых продаж.
Т. 8–909–860–50–59. Светлана Борисовна.
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.

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.

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

РУСАЛКА
Почему-то совсем не жалко,
Что теперь мне спасенья нет.
Поманила, шутя, Русалка,
И, шутя, я рванулся вслед.
И сомкнулся зелёный омут
Над бедовой моей головой,
А ведь знал, что вот так и тонут!
Мне б очнуться — да сам не свой.
Не сумел я себя заставить
Возвратиться в реальный мир.
Всё казалось — твои уста ведь
Обещали волшебный пир.
И мечтается мне поверить,
Хоть давно уже не дитя,
В час, когда покидал я берег,
Ты звала меня… не шутя.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

СУДОКУ

Юрий БЕЛОВ

***
Вот закрою глаза на время
И с улыбкою на лице
Я представлю себя в гареме —
На ковре в золотом дворце.
Боже, сколько вокруг красоток,
Сколько сладостей и вина!
Открываю глаза –
Шесть соток…
Помидоры…
Навоз…
Жена…
Юрий НИКОЛАЕВ
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