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СПАСЕНИЕ
МАРСЕЛЯ

рублей
будет стоить
проезд в городском
транспорте,
если оплачивать его
картой «Тройка»

ГРЕБНОЙ ВОПРОС

с. 7
Как помочь гребной секции, решали
городские власти и родители
спортсменов

ЗАКРЫЛИ ЛАС-ВЕГАС

с. 10
Полицейские прекратили
деятельность подпольного казино

С НЕБА — В ОГОНЬ

с. 11
Как тушат лесные пожары у нас
и в Америке

Вячеслав АНТОНЮК рискнул своей собственной жизнью,
чтобы спасти чужую

с. 2

БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ

2
РЕМОНТ ПО ЖАЛОБЕ
Мост через реку Большая
Хурба, ставший поводом для
жалоб местного населения,
отремонтировали после
вмешательства краевых властей.
Жители Комсомольского района
обратились в правительство края
и к главе региона, потому что
по железобетонному сооружению стало
практически невозможно ездить из-за
большого количества ям. По поручению
Михаила Дегтярёва дорожники
восстановили мост протяжённостью
почти 100 метров в кратчайшие сроки.
— Этот мост — часть транспортной артерии Комсомольского и Амурского
районов. Ежедневно по нему проезжает около 1,5 тысячи машин. Переправу
построили ещё в 1986 году, поэтому покрытие остро нуждалось в ремонте, — прокомментировал Андрей
Маточкин, эксперт дорожного хозяйства КГКУ «Хабаровскуправтодор».
Дорожные службы за несколько дней
ликвидировали ямы и восстановили
покрытие. Для этого они сначала
провели вырезку старого асфальта,
выполнили работы по обеспыливанию
поверхности, а новую асфальтобетонную
смесь уплотнили гладковальцованными
катками.
Сегодня мост находится в нормативном
состоянии. Оперативность проведённых
работ позволила сохранить
транспортную доступность для жителей
сразу нескольких прилегающих районов.
Речь идёт более чем о 80 тысячах
человек.
В следующем году в Хабаровском крае
в рамках федерального проекта «Мосты
и путепроводы» стартует одноимённая
региональная программа. По ней
будут восстановлены мосты, которые
находятся в аварийном и предаварийном
состоянии. До 2025 года в крае
планируется отремонтировать 205
мостов на общую сумму 4,5 млрд рублей.
Виктор СУМАТОХИН.
По материалам пресс-службы
Правительства Хабаровского края

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

СПАСЕНИЕ МАРСЕЛЯ
Пожар вспыхнул в коммунальной квартире на втором этаже
дома на ул. Пионерской, 49, в шесть вечера 18 июля. Парень,
оказавшийся рядом, по трубе влез на лоджию горящей
квартиры: в толпе зевак кричали, что внутри находятся дети,
и раздумывать было некогда.
К счастью, жильцы с малышами к этому моменту выбрались самостоятельно через дверь, но рисковал смельчак не зря — 
спас жизнь кота Марселя, который забился
в угол лоджии.
По предварительной версии, причиной
возгорания стало короткое замыкание — 
«коротнула» розетка с включённым в неё
удлинителем, как раз в той комнате, где
дверь ведёт на лоджию. Поначалу жильцы пытались погасить огонь своими силами — поливали водой, подключив шланг
из ванной, но справиться не смогли, далее
действовали профессионалы. Бойцы сразу
трёх пожарных частей города за считаные
минуты выполнили свою задачу.
В квартире было двое малолетних ребятишек, взрослые жильцы самостоятельно вывели их на воздух. А вот про домашнего питомца Марселя в панике то ли забыли, то ли
уже не стали кидаться в пламя, которое отрезало путь к лоджии через комнату. Но котейке невероятно повезло, что пожар увидел Вячеслав Антонюк, проезжавший мимо
на машине. Он мгновенно взобрался по газовой и водосточной трубам на этаж.
— Люди, которые там собрались, говорили, что видели на лоджии ребёнка, поэтому размышлять особо некогда
было, нужно было действовать. Ну и полез, — рассказал Вячеслав. — Опасался,
правда, что не смогу забраться, но спасибо моему детству без гаджетов, когда
мы лазили по всяким стройкам, пригодился опыт. В комнате были сильный
дым и огонь, ничего не видно, я кричал,
звал: «Есть ли кто?». Никто не отзывался. Жар стал сильнее, я схватил кота
и сбросил вниз, на руки людям. Успел
спуститься до того, как на лоджию вырвалось пламя.

комнаты получила небольшой ожог бедра), к смельчаку пришло осознание того,
как сильно он рисковал своей жизнью.
Но в тот момент, когда он бросился на выручку потенциальным жертвам огня, о себе
он не думал.
— Вот когда уже сел в машину, стала
бить нервная дрожь от мысли, что всё
могло кончиться иначе и что ребёнок
мог бы находиться там, а я бы его
не смог спасти, — говорит Вячеслав. — 
Хорошо, что пожар обошёлся без таких
последствий.
С чрезвычайными ситуациями Вяче
слав Антонюк сталкивается по долгу

службы довольно часто, поскольку трудится в Управлении ГОиЧС администрации города. А ещё долгое время он
работал диспетчером службы «112» — 
приходилось помогать людям по телефону, порою пошагово руководя их действиями, подсказывая, что нужно делать
в том или ином случае, чтобы избежать
трагичных последствий. Но иметь дело
вживую с огнём Вячеславу пришлось
впервые.
Спасённый кот Марсель сейчас на передержке у волонтёров организации
«Вселенная добра», чувствует себя хорошо. В родном жилище сейчас нет окон,
животное может выпасть, убежать и потеряться, поэтому пока погостит у добрых людей. Хозяева обещали забрать
своего любимца, как только сделают ремонт. Сами они ночуют у своих знакомых.
Служба соцзащиты должна оказать погорельцам материальную помощь.
Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Газовая труба
оказалась
кстати — по ней
Вячеслав
АНТОНЮК
забрался
на второй этаж,
услышав, что
в горящей
квартире могут
быть дети

Уже после того, как пожар был ликвидирован, выяснилось, что все целы и почти
невредимы (только хозяйка выгоревшей

ТРИ СМЕРТИ ЗА ОДНУ НОЧЬ
За прошедшую неделю на дорогах Комсомольска погибли три
человека, 11 получили травмы.
SS 13 июля водитель автомобиля «Ниссан
Вингроад» на проспекте Победы в районе
дома № 24 сбил женщину 52 лет, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Автомобилист происшествие объяснил
тем, что двигавшийся впереди автомобиль перестроился в правый ряд, заслонив видимость пешехода. Но не объяснил, почему, видя, как перед переходом
притормаживают другие машины, не сделал то же самое. Водитель привлечён
к административной ответственности.
SS 14 июля водитель спецавтомобиля пожарной службы в районе дома № 31
по улице Кирова, мчась на пожар с включёнными световыми и звуковыми спецсигналами, выехал на перекрёсток
с Краснофлотской улицей на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Мазда», который в это время ехал на зелёный свет.
Водитель «Мазды» должен был уступить
дорогу, но не сделал этого, в результате
чего его пассажирка получила лёгкую
травму.
SS 15 июля ночью водитель автомобиля «Хонда Сабер» на Орловской улице
так сильно разогнался, что не справился с управлением, съехал с проезжей
части и столкнулся с опорой освещения. В результате ДТП водитель 33 лет
и неустановленная женщина скончались на месте, 41-летний пассажир умер

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

в больнице, три пассажира госпитализированы, один направлен на амбулаторное лечение. Машина, как вы понимаете, превратилась в груду бесформенного
железа. Очевидцев происшествия, лиц,
имеющих записи видеорегистраторов,
касающихся указанного ДТП, убедительно просим обратиться в ГИБДД
по адресу: Вокзальная улица, 14, или
позвонить в дежурную часть по телефону 52–44–88.
SS 16 июля у торгового центра «Самбери»
по улице Дикопольцева водитель «Тойоты

Платц» сбил женщину 60 лет, причинив ей
незначительную травму. Водитель покинул место наезда, но в течение суток был
найден. От прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения отказался, но от административной ответственности не ушёл.
SS 17 июля ночью водитель «Тойоты
Камри», находясь за рулём в нетрезвом
состоянии, на Хумминском шоссе выехал
на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота Королла», в результате
которого 28-летний пассажир «Короллы»
получил незначительную травму.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам
группы пропаганды
отдела ГИБДД

Груда железа — 
всё, что
осталось
от машины,
столкнувшейся
со столбом

РУХНУЛА ПЛИТА
18 июля в 0425 на доме
по Московскому проспекту, 10,
от технического ограждения
верхнего этажа отвалилась плита.
Жертв и пострадавших нет.
Утром на здании и чердачном
помещении уже работали эксперты
проектно-строительной организации.
Они обследовали конструкцию верхних
этажей, плиту ограждения технического
этажа.
Сейчас работы по обследованию здания
продолжаются, по предварительным
оценкам, конструкции дома ничего
не угрожает. Эксперты пришли
к заключению, что вторая плита
технического ограждения этажа,
которая находится рядом, опасности
не представляет и не обрушится, в то же
время они рекомендовали управляющей
компании укрепить плиту со стороны
чердака.
Окончательная причина обрушения
плиты технического этажа ещё
не определена. Однако, поскольку
к обрушенной плите было прикреплено
несколько кабелей, которые шли
из соседнего дома, предварительная
гипотеза — долговременные ветровые
колебания. Год постройки дома — 1989.
Управляющая компания убрала
остатки рухнувшей плиты, после
чего занялась заделыванием бреши
на чердачном этаже. Также продолжится
работа экспертов.
Евгений СИДОРОВ
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СПОРТ

ГРЕБНОЙ ВОПРОС
Если вы решите посетить тренировочную базу отделения гребли на байдарках и каноэ спортивной
школы олимпийского резерва № 4, что находится в микрорайоне имени Менделеева, то, когда вы
через сектор частных домов пройдёте по разбитой дороге к берегу Амура, перед вами откроется
картина постиндустриальной эпохи упадка тяжёлой промышленности, если так можно сказать
об объекте спорта.

Чтобы решить
проблемы
гребной секции,
родители
будущих
чемпионов
предложили
сдать
на металлолом
ненужное
оборудование
и на вырученные
деньги закупить
всё необходимое

Прямо в центре базы посетителей встречает ржавый металлический скелет понтонного причального комплекса, предназначенного для швартовки гребных лодок. Камни
и речной песок под ногами, мрачный ангар,
неказистые гаражи, ржавые останки понтона… Всё это постапокалиптическое хозяйство пропитано всепроникающим духом
неухоженности и безнадёги, а свинцовая
гладь Амура, ощетинившиеся тальником
полузатопленные острова и тяжёлые увалы заросших тайгой сопок на правом берегу придают окружающему пространству
образ диковатой заброшенности.

— Мы пытаемся найти компромисс
с руководством школы олимпийского резерва. Нам отвечают: денег
нет, — говорит Татьяна, мама одного
из спортсменов отделения. — Родители
сами покупают лодки, а они стоят порядка 60 тысяч с пересылкой, весло — 
30 тысяч. Когда спортсмены выходят
на воду, им требуется лодка сопровождения. Мало ли что может случиться
на воде, а лодка сопровождения дырявая, латаная-перелатаная, и что тянет
мотор, непонятно — то ли лодку, то ли
кусок резины с заплатами.

КУЗНИЦА
ЧЕМПИОНОВ
А между тем Комсомольское отделение
гребли на байдарках и каноэ имеет свою
историю, во многом легендарную. К примеру, всемирно известный спортсмен Иван
Штыль греблей на каноэ стал заниматься в возрасте десяти лет, поступив в детско- юношескую спортивную школу именно здесь в Комсомольске.
Если говорить о гребном спорте в целом, то секций по гребле на байдарках
и каноэ в Хабаровском крае всего две:
в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.

13 июля с родителями и тренерами отделения гребли на байдарках и каноэ встретились
директор спортивной школы олимпийского резерва № 4 Алексей Трапезников и начальник управления по физической культуре,
спорту и молодёжной политике администрации города Дмитрий Заплутаев.
Собравшиеся на встречу родители вышли с предложением: почему бы не распилить и не сдать на металлолом понтон,
а на вырученные деньги купить лодку сопровождения? Упомянули о бесхозных гаражах на территории, их тоже можно пустить на металлолом. Спросили, когда будут
сделаны стеллажи для лодок и раздевалки
для спортсменов?
В ходе беседы выяснилось, что существует много мелочей, которые родители, будучи в плену эмоций, просто не замечают.
Например, любое муниципальное имущество
следует рассматривать через документацию.
Нельзя просто так взять понтон, пусть ржавый и недействующий, и сдать его в пункт
приёма металлолома. Каждые затраты руководитель учреждения должен обосновать.

ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
До 2017 года отделение гребли находилось
под попечительством авиационного завода
им. Ю. А. Гагарина и, что называется, не знало проблем. Регулярно закупался спортивный инвентарь, выделялись деньги на проезд
спортсменов на соревнования, оказывалось
содействие в развитии базы отделения.
После того как отделение включили в состав спортивной школы олимпийского резерва № 4, то есть передали под заботу муниципалитета, начались проблемы, в первую
очередь финансовые. Ни для кого не секрет,
что наполняемость городского бюджета
оставляет желать лучшего, соответственно, деньги на развитие спорта, в частности
гребного, выделяются согласно поговорке
«не до жиру, быть бы живу». Постепенно ветшала материально-техническая база гребного спорта, которая и в лучшие времена была
не такой уж и мощной.
НЕПРОСТОЙ
РАЗГОВОР
Назревшие проблемы заставили родителей юных спортсменов выйти на руководство спортивной школы № 4 и администрацию города с просьбой о встрече для
решения накопившихся вопросов.

— Для начала предлагаю навести на территории элементарный порядок, провести субботник, инвентаризацию,
выяснить, что числится на балансе отделения, — сказал Дмитрий Заплутаев.
Сложность ситуации ещё в том, что уже
несколько лет подряд территория базы
гребного спорта подвергается регулярным
подтоплениям. Соответственно, строить
капитальное здание — на это, во‑первых,
нужны деньги, которых нет, и во‑вторых,
вкладывать деньги в объект, который утонет, — не очень дальновидно. Переносить
базу на более высокую площадку тоже нет
смысла: гребля на байдарках и каноэ — это
всё-таки водный спорт, и база должна быть
на берегу, не с площади же Гагарина носить
лодки к Амуру.

Переводить базу в городской яхт-клуб
родители категорически не хотят, потому
как в отделении занимается много детей
из Ленинского округа.
Родители поинтересовались, можно ли
решить вопросы с помощью крупных предприятий города?
— В городе есть такие предприятия, многие из них акционированы,
а управление находится в Москве, — 
сказал Дмитрий Александрович. — Мы
к ним регулярно обращаемся за помощью. Как только выделяются какие-то
деньги, мы сразу отдаём их на нужды
спортивной школы. Если говорить
о постоянном шефстве предприятия,
то это маловероятно.
Начальник управления предложил для
начала провести инвентаризацию имущества отделения, металлолом сдать
и на вырученные деньги приобрести лодку сопровождения. Затем сделать в ангаре
стеллажи для хранения лодочного инвентаря, а на месте хранилища в ангаре оборудовать раздевалки.
Также в рамках проекта строительства
дамбы можно решить вопрос укрепления
берега затона. На сегодняшний день ведутся переговоры с отделом строительства, которое занимается дамбами.
— Сразу скажу: финансирования
на эти работы нет, мы решаем эти во-
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просы так, чтобы не затрачивать финансовые ресурсы школы, изыскивать
внебюджетные возможности, — пояснил Дмитрий Заплутаев. — Но сегодня
нечем укрепить берег.
Что касается сроков ремонта, то Дмитрий
Александрович уверен, что утилизация
понтона и уборка территории должны
пройти в ближайший месяц. Начало возведения раздевалок и переоборудования
ангара будет зависеть от того, насколько быстро тренеры посчитают расходы
по реконструкции.
В завершение встречи начальник управления заявил, что только совместными усилиями администрации города, спортивной
школы и родителей можно как-то изменить
ситуацию к лучшему. Надо просто понять — 
новая база не появится, следует работать
с тем, что есть, улучшать и развивать всеми доступными средствами.
Дмитрий Заплутаев призвал руководство
школы и родителей быть более активными в поисках инвесторов, готовых помочь
школе, а также принять участие в грантовых программах.
На самом деле большинство озвученных проблем вполне могло бы решить руководство спортивной школы. Директору
спортивной школы № 4 вполне по силам
организовать тот же субботник, подать
заявку на участие в гранте. Быстрота принятия решений и активность работы руководителя очень важна, нельзя обречённо
стоять перед людьми, как человек в сказке
про Мальчиша-Кибальчиша: и конь пропал,
и сабли нет, и только бы ночь простоять
да день продержаться!
Когда верстался номер, стало известно,
что родители детей, занимающихся в секции гребли, решили озвучить свои проблемы врио губернатора Михаилу Дегтярёву
через «прямую линию», которая пройдёт
21 июля.
Евгений СИДОРОВ

НАШ ЧЕЛОВЕК!
Комсомольчанин Иван ШТЫЛЬ, воспитанник спортивной
школы № 4 Комсомольска-на-Амуре, в этом году снова
добился ярких успехов на спортивном поприще. В мае он
принял участие сразу в двух крупных турнирах по гребле
на байдарках и каноэ.

Заслуженный
мастер спорта
Иван ШТЫЛЬ
является
одним из самых
титулованных
гребцов
планеты — 
бронзовым
призёром
Олимпийских
игр, 16-кратным
чемпионом мира,
16-кратным
чемпионом
Европы,
многократным
призёром
чемпионатов
мира,
победителем
и призёром
этапов
Кубка мира
и чемпионатов
России

В начале месяца Иван побывал на Кубке России в Краснодаре,
где завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Он был первым на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке, финишировав за 38,4 секунды, а также в каноэ-двойке, где результат составил уже 37 секунд. Кроме того, Иван принёс победу
экипажу каноэ-четвёрки, который пришёл первым на дистанции
500 метров.
На стартовом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
Иван Штыль завоевал «золото» в тандеме с Ириной Андреевой.
Соревнования проходили на гребном канале венгерского города Сегед. Это были первые международные соревнования, состоявшиеся после более чем годичного перерыва из-за пандемии.
Они собрали небывалое количество ведущих гребцов из многих
стран, так что конкуренция во всех дисциплинах и на всех дистанциях была очень серьёзной. Пройдя 200-метровую дистанцию за 40,75 секунды, наш экипаж на секунду опередил два дуэта
хозяев соревнований.

Победа на Кубке России для Штыля была путёвкой на чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, который должен был
состояться в начале июня в немецком городе Дуйсбурге. Однако,
к сожалению, из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации городские власти отменили состязания.
Олег ФРОЛОВ
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ЗОЛОТЫЕ
МЕТАЛЛУРГИ
В прошедшее воскресенье свой профессиональный праздник — 
День металлурга отметили все, чья ежедневная деятельность
связана с добычей и переработкой металлов.

Роман
БОЙКО
занимается
плавкой
драгоценных
металлов
и не видит
себя на другом
рабочем месте

Праздник встретили и сотрудники
компании «Полиметалл», которая реализует на территории Хабаровского края три
крупных инвестиционных проекта. Один
из них — строительство второй автоклавной линии на базе действующего Амурского
гидрометаллургического комбината (один
из ключевых активов «Полиметалла». — 
Прим.). Проект имеет стратегическое значение для развития экономики региона
и отрасли в целом. Его цель — создание универсального центра переработки упорных
и дважды упорных золотосодержащих руд
на Дальнем Востоке.
В связи с развитием производства на АГМК
планируется создание свыше 400 новых рабочих мест. Сейчас на предприятии работает более 500 сотрудников: 90 % из них — 
местные жители Амурска, Хабаровского
края в целом. Выбирают работу на высокотехнологичном предприятии и жители
Комсомольска-на-Амуре.
СВОЙ ВКЛАД В УСПЕХ И РАЗВИТИЕ
АГМК ВНОСЯТ КОМСОМОЛЬЧАНЕ.
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ СОТРУДНИКИ
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ. СРЕДИ НИХ
ПОЧЁТНУЮ ГРАМОТУ КОМБИНАТА
ПОЛУЧИЛИ АНАТОЛИЙ ЗАЙЦЕВ
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА) И АРТЁМ
ЛЕЩЕНКО (ИНЖЕНЕР
ПО КОММЕРЧЕСКИМ УСЛУГАМ
И СЕРВИСУ). БЛАГОДАРНОСТИ
УДОСТОЕН ВЯЧЕСЛАВ ХРАМШИН
(ЭКОНОМИСТ ПО ТРУДУ)
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Двое братьев из города юности — Максим
и Роман Бойко — трудятся на АГМК в гидрометаллургическом цеху. Работа ответственная, ведь это подразделение является по сути конечной точкой производства
драгоценных металлов.
На Амурский гидрометаллургический
комбинат Максим Бойко пришёл созна-

тельно, так как знал — предприятие имеет
хорошую репутацию и заботится о своих
сотрудниках
— Про компанию «Полиметалл» и её
предприятие — А мурский гидрометаллургический комбинат — я знал
ещё со студенческих времён. Но мне
всегда казалось, что устроиться туда
непросто. Поработав на других предприятиях и набравшись трудового
стажа, я просто в один момент принял для себя решение, что хочу работать именно в «Полиметалле» и нигде больше. Подал анкету, и, к моему
большому счастью, меня приняли.
В данный момент я работаю мастером гидрометаллургического цеха,
моё отделение промежуточное — 
между исходным сырьём и конечной
плавкой. В мои обязанности входит
контроль технологического процесса.
На предприятии используется современное оборудование, которому сложно найти аналоги не то что в нашем
регионе, но и в России.
Максим добавляет, что работа ежедневно приносит ему удовольствие.
— Есть возможность перенять знания
и умения у людей, которые достигли в моей сфере значимых успехов.
Без преувеличения скажу, на АГМК
сотрудников ценят, это даёт дополнительную мотивацию. Смотря, как
умело и качественно работают другие,
хочется совершенствоваться самому.
Ежедневно принимает «эс тафету»
от брата Роман Бойко. На АГМК он работает в следующем отделении гидрометаллургического цеха — плавильном, где происходят финальные процессы производства
драгоценного металла. Специалист отмечает, что работа ему нравится и он не видит
себя на каком-то другом месте.
— Я горжусь тем, что в «рождении» драгоценных металлов есть и мой вклад.
Останавливаться не планирую — есть

ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
большое желание достичь высот в профессии. Плавильное дело мне нравится. Чувствую себя причастным к важному делу не только для Дальнего Востока,
но и для всей страны.
В КОРПОРАТИВНОМ УЧЕБНОМ
ЦЕНТРЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ
В АМУРСКЕ, МОЖНО ОСВОИТЬ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА АГМК
ПРОФЕССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
АППАРАТЧИКА-ГИДРОМЕТАЛЛУРГА.
ЦЕНТР ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИЮ
КРАЕВОГО МИНИСТЕРСТВА
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПЕРЕПОДГОТОВКУ КАДРОВ.
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО 71-Й
ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ,
ИЗ КОТОРЫХ 50 ПРОГРАММ — ЭТО
ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
И 21 КУРС ПО ПРАКТИЧЕСКИМ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КУРСАМ.
КРОМЕ ТОГО, СОТРУДНИК
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВТОРОЕ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЧЁТ
РАБОТОДАТЕЛЯ
ПРОЕКТИРОВАТЬ
И СОЗДАВАТЬ
Анатолий Зайцев работает на АГМК
уже два года. Сейчас он трудится в отделе капитального строительства и является заместителем начальника. Он убеждён,
что предприятие даёт своим сотрудникам
уверенность в завтрашнем дне.
— «Полиметалл» привлёк меня свой
стабильностью, возможностью карьерного роста, развития профессиональных навыков, а также социальной
поддержкой работников. Моя работа важна. Она заключается в модернизации и ремонте существующих
объектов, а также в строительстве
новых, обеспечивающих стабильную работу предприятия, и улучшении производственных показателей.
Мне нравится то, что, помимо решения стандартных вопросов, появляются и нестандартные ситуации, требующие оперативности и смекалки.
Создавать объекты с чистого листа,
начиная с проектирования и заканчивая вводом их в эксплуатацию, — это
большое удовольствие для профессионала. Справиться со многими вопросами помогает сплочённый и увлечённый общим делом коллектив.
С ЗАБОТОЙ
О КАЖДОМ СОТРУДНИКЕ
— Мы предлагаем расширенный социальный пакет, — рассказала замести-

Строительство
новых объектов
и реконструкция
существующих — 
основное поле
деятельности
Анатолия
ЗАЙЦЕВА

тель управляющего директора АГМК
по персоналу Оксана Воропаева. — 
Например, это компенсации затрат
на пребывание детей сотрудников
в оздоровительных лагерях, приобретение для работников путёвок в оздоровительные и санаторно-курортные
учреждения, компенсация стоимости посещения детского сада и группы
продлённого дня в начальной школе,
частичная компенсация стоимости
обучения детей работников в лингвистической школе и так далее.
Кроме того, в этом году стартовала программа дополнительного медицинского
страхования (ДМС) для сотрудников и их
детей до 7 лет.
Также для жителей Комсомольска-наАмуре, которые работают на АГМК, организована ежедневная доставка корпоративным транспортом на комбинат и обратно.
— Кроме того, для приезжих мы предоставляем несколько вариантов размещения: первое — предоставление
служебного жилья. Если это молодой
специалист, то предлагаем ему комнату в общежитии. Если это семья — 
то рассматриваем вариант с предоставлением квартиры. Если сотрудник
самостоятельно снимает жильё, в индивидуальном порядке рассматривается вопрос о возможной компенсации
части затрат на него.
Если у молодого работника «Поли
металла» есть желание развиваться и он
стремится повышать свой профессиональный уровень, то у него есть все шансы выстроить карьеру на комбинате. Молодёжь
на АГМК, по словам Оксаны Юрьевны,
может проявить себя в самых разных ипостасях. Помогает раскрыть таланты совет
молодых специалистов, который уже два
года работает на предприятии. Его задача — создать положительный микроклимат, чтобы молодые специалисты, которые вливаются в коллектив, чувствовали
себя комфортно не только на производстве,
но и в городе. Ребята организуют различные спортивные и волонтёрские мероприятия, вовлекают молодых работников в рационализаторскую деятельность, участие
в научно-производственных конференциях
и олимпиадах.
И это далеко не весь перечень причин,
по которым стоит выбрать в качестве
места работы предприятия компании
«Полиметалл». Здесь чувствуешь энергию развития и интерес к общему делу.
Сюда люди приходят работать серьёзно
и надолго.
Евгений МОИСЕЕВ 

СКАЗКА СТРАНСТВИЙ
ОТ ХАБАРОВСКА
ДО КОМСОМОЛЬСКА
НА ДОСКЕ
В этом году Максим
ХАРЧЕНКО решил повторить
маршрут, который в 1854- м
совершил лично Геннадий
Невельской.
Его путь тогда пролегал
от Мариинского поста вверх
по течению Амура на 500 вёрст.
Невельской делал остановки
в поселениях местных жителей
и набирал среди них опытных
проводников для первого сплава
военных от Благовещенска
до Николаевского поста.
Завершил свой маршрут
Невельской вблизи архипелага
островов Оуля-Куру.
На современных картах данное
название не встречается,
и поэтому целью экспедиции
Максима стал поиск этого
архипелага. Вот уж действительно,
если идти дорогой адмирала
Невельского, то идти до конца,
не жалея сил, по всем маршрутам,
где был зачинатель Крайнего
Востока России. Именно
так и не иначе мыслит свои
экспедиции «По следам адмирала
Невельского» член Русского
географического общества,
путешественник из Владивостока
Максим Харченко.
В эту экспедицию Максим
стартовал от Хабаровска
3 июля и за пять дней
на SUP‑борде (гребной доске)
преодолел расстояние в 350 км.
Самым сложным, по словам
самого исследователя, было
ориентирование в большом
количестве проток, ответвлений
рек и островов.
— Сюда накладывается
психологический
фактор. Однообразие
пейзажей влияет на общее
психофизиологическое
состояние организма. Глазам
не за что ухватиться, — 
рассказал нам путешественник.
Спортсмен-исследователь
своим походом хотел поставить
сравнительный эксперимент.
Во многих источниках, связанных
с экспедициями Невельского,
обращает внимание тот факт,
что адмирал и его офицеры
перемещались по Амуру с какой- то
феноменальной скоростью
и покрывали за несколько дней
сотни километров.
— Я решил поставить
эксперимент и пройти
дистанцию Хабаровск — 
Комсомольск с максимальной
скоростью. Этим я хотел
подтвердить или опровергнуть
указанные в источниках
факты, — поясняет Максим.
И ему удалось подтвердить
достижения первопроходцев.
В сутки спортсмен преодолевал
в одиночку под палящим солнцем
и при высокой влажности воздуха
от 50 до 60 километров.
Утром 8 июля смелый
путешественник-одиночка
финишировал у пирса лодочной
станции Комсомольска. Живой,
здоровый, но заметно уставший.
На берегу победителя встречали
журналисты города.
Мы ждём дальнейших
путешествий этого
замечательного человека. Он
делает титаническую работу
по популяризации нашей истории.
Семь футов под килем тебе,
Максим!
Константин ЕРЕМЕЕВ
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ДОРОГА К СЧАСТЬЮ
С 2017 года путешественник из Владивостока Максим ХАРЧЕНКО идёт дорогой, проложенной
экспедициями адмирала Геннадия Невельского и его офицеров. За плечами отважного исследователя,
который личным примером популяризирует историю и память о тех, кто осваивал и закреплял
за Россией Дальний Восток, уже более семи одиночных экспедиций по самым сложным маршрутам.

Журналисты
были первыми,
кто встретил
Максима
ХАРЧЕНКО
на берегу
Амура в момент
его прибытия
из Хабаровска
на доске

Путешествует Максим в основном летом на SUP-борде. Без навигатора, только
с картой, чтобы максимально повторить
условия, в которые были погружены исследователи XIX века.
Подобные экспедиции в позапрошлом
веке, когда не было дорог, были основным
способом перемещения на большие расстояния. Реки, озёра — всё это служило дорогами
для военных, целью которых было в максимально сжатые сроки закрепить территорию Приамурья за Россией. Удивительно,
но в те времена истоки Амура были практически не изучены. Несмотря на походы известных землепроходцев Хабарова
и Пояркова, некоторые географы считали,
что Амур пропадает в песках.
В ЭТОМ ГОДУ МАКСИМ
СОВЕРШИЛ ПОДОБНЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ УЖЕ ДВАЖДЫ.
ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
МАКСИМОМ ХАРЧЕНКО
ПЛАНИРОВАЛАСЬ ЗАДОЛГО
ДО НАСТУПЛЕНИЯ 2021 ГОДА.
ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ИДТИ
НА СВОЁМ SUP‑БОРДЕ
НЕ ВЕСНОЙ, А ЛЕТОМ.
ТАКОЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ БЫЛ
ОДОБРЕН РОССИЙСКИМ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ
ФЁДОРОМ КОНЮХОВЫМ.
НО НЕМНОГО ПОГОДЯ,
ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ
ПРЕДЫДУЩЕГО ПОХОДА,
ОТВАЖНЫЙ ПУТНИК
СДЕЛАЛ ВЫВОД О ТОМ,
ЧТО НА ОБЫЧНОЙ ДОСКЕ
НЕ ПРОЙДЁШЬ, Т. К. СИЛЬНЫЕ
ВЕТРА МОГУТ СТАТЬ
ПРЕГРАДОЙ. БЫЛО РЕШЕНО
ИДТИ ВЕСНОЙ, КОГДА ЛЁД
ПОКРЫВАЕТ ВСЮ ЛЕДЯНУЮ
ГЛАДЬ АМУРСКОГО ЛИМАНА
14 марта спортсмен стартовал из Нико
лаевска-на-Амуре на лыжах, взяв с собой двое саней с поклажей. Переночевав
на льду у посёлка Чныррах, с наступлением утра Максим снова отправился в дорогу.
— Я окидывал взглядом горизонт,
он на глазах становился фиолетовым, то есть в воздухе висело пред
вкушение нового, сильного бурана,
вспоминает Максим. — Я уже видел в горах, в распадках, как над их
вершинами начинал идти снег, и он

вот-вот должен был пойти над заливом. В эти самые секунды я оборачиваюсь и с ужасом замечаю, что тяну
одни сани-волокуши, а других саней
нет. Понимаю, что практически час
не оглядывался назад.
Это было полной неожиданностью. Все
видеосъёмки, фотосъёмки, вся видеоаппаратура, тёплая одежда, спальник остались
в утерянных санях, а с собой только коврик
и палатка. Если бы пошла пурга, вторые сани
найти не удалось бы никогда. Максим залез на вершину, чтобы оценить обстановку,
и в 3 км увидел малюсенькую чёрную точку
(идти порядка часа). Он понял, делать нечего — надо идти. А чтобы сделать это быстрее,
пришлось оставить первые сани. Правда, скоро он пожалел об этом: в случае пурги утрачена была бы вся поклажа. Впрочем, удалось
не только вернуть вторые сани и не потерять
первые, но ещё и успеть укрыться от пурги,
зайдя за спасительный мыс.

— Я смог выдохнуть с облегчением, — вспоминает Максим. — 
Поставил по краям палатки двое
саней, чтобы она крепко держалась
и её не снесло ветром, но она всё
равно прыгала как бешеный бык.
Когда я забрался в тёплый спальник,
понял: всё, что я хотел в этой экспедиции пережить и испытать, я испытал.
Когда непогода закончилась, Максим продолжил путь — зашёл за мыс Меньшикова,
дошёл до села Макаровка, побывал на горе
князя Меньшикова в поисках посланий
офицеров. В пути нашёл верного друга — 
очаровательную лайку.
Когда путешественник пересёк залив
Счастья, он повернул обратно и завершил
путь в посёлке Озерпах, пройдя 200 км
от начала экспедиции.
Кристина ТКАЧЕНКО

ВОПРЕКИ ВЛАСТИ
Геннадий Невельской — исследователь Дальнего Востока, основатель
города Николаевска-на-Амуре. Два века назад этот морской офицер
возглавил знаменитую Амурскую экспедицию (1849‑1855 гг.), которая
проходила в несколько этапов.
Начиналась экспедиция как обычное частное предприятие, без какойлибо официальной поддержки государства. Невельскому удалось открыть
ряд новых, неизвестных прежде территорий и войти в низовья Амура.
В 1851 году Невельской был вновь направлен на Дальний Восток, однако
с предписанием «не касаться устья Амура». Но, заботясь уже не столько
о географических открытиях, сколько об интересах Российского государства,
Невельской вопреки предписанию основал в устье Амура Николаевский пост
(ныне город Николаевск-на-Амуре), подняв там российский флаг и объявив
о суверенитете России над этими землями.
Самоуправные действия Невельского вызвали недовольство и раздражение
в правительственных кругах России. Так называемый Особый Комитет счёл
его поступок дерзостью, достойной разжалования в матросы, о чём и было
доложено императору Николаю I. Однако, выслушав доклад губернатора
Восточной Сибири Муравьёва, Николай I назвал поступок Невельского
«молодецким, благородным и патриотическим» и даже наградил его орденом
Св. Владимира 4-й степени. А на доклад Особого Комитета самодержец
наложил знаменитую резолюцию: «Где раз поднят русский флаг, там он
спускаться не должен».
ЭКСПЕДИЦИЯ ИМЕЛА ОГРОМНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ИМЕННО НЕВЕЛЬСКОЙ
СНОВА «ОТКРЫЛ» НИЗОВЬЯ АМУРА (МНОГИЕ СЧИТАЛИ, ЧТО
ЭТА ГРОМАДНАЯ РЕКА НИКУДА НЕ ВПАДАЕТ И ИСЧЕЗАЕТ
В ПЕСКАХ) И ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗАЛ, ЧТО САХАЛИН — ЭТО
ОСТРОВ, КОТОРЫЙ ОТДЕЛЁН ПРОЛИВОМ ОТ МАТЕРИКА
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МИРОТВОРЕЦ
К лишению свободы приговорил суд двух комсомольчан
за похищение человека и вымогательство у него крупной суммы
денег.

Четыре часа
в плену
у вымогателей
провёл
комсомольчанин,
решивший
вступиться
за родственника,
который был
должен большую
сумму денег

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Брать в долг деньги — последнее дело,
кого бы ты ни привлёк к займу в качестве кредитора. Банк потребует проценты, а если обращаться к знакомым, это может и вовсе обернуться проблемами куда
страшнее банкротства.
Один комсомольчанин пошёл по второму пути — попросил в долг у двух своих
знакомых, достаточно близких, но, как бы
это сказать, своеобразных. Те назначили
срок выплаты, но, как вы поняли, обратно деньги не получили — в едь тогда бы
не было смысла начинать эту детективную историю.
Устав требовать от должника запрашиваемую сумму, а она была немалая — 700 тысяч рублей, кредиторы решили перейти
от морального давления к физическому.
Проблема заключалась лишь в том, что
должник просто скрылся из поля зрения — 
перестал отвечать на звонки. Впрочем,
не думайте, что он был такой уж неустрашимый и хладнокровный. Мужчина понимал, что долг всё равно возвращать
придётся. Но понимал он также и то, что
проблем уже точно не избежать — кредиторы люди очень горячие и не удовлетворятся одним только получением денег, которых, кстати, у него всё равно не было.
И тогда должник решил обратиться за поддержкой к родственнику. Тот взялся «разрулить» ситуацию и вернуть её в цивилизованное русло.
Мужчина назначил кредиторам встречу у одного из городских ресторанов.

ЛАС-ВЕГАС ПРОВИНЦИАЛЬНОГО РАЗЛИВА
За проведение азартных
игр вне игорной зоны
и без лицензии осуждён
комсомольчанин 1985 года
рождения.
Нет, сам по себе он не был организатором
игры. Мужчине предложили стать администратором подпольного игорного заведения, пообещали неплохие деньги. Одним
словом, сделали предложение, от которого
трудно было отказаться.
За свою новую работу администратор взялся с энтузиазмом. Подыскивал

персонал (кассиров, охранников), проводил их обучение и инструктаж; занимался инкассированием выручки
из игорного заведения; обеспечивал
порядок и пропускной режим в помещении, где проходили азартные игры;
осуществлял ремонт игрового оборудования и иные поручения руководителей
группы. Сам механизм игрового процесса нет смысла приводить, это всё можно
увидеть, например, в блестящем фильме
«Большая игра» с прекрасной Джессикой
Честейн в главной роли.
Впрочем, наше казино, скорее всего,
могло быть лишь жалкой пародией

ДОИГРАЛИСЬ
В комсомольском рок-баре «Гараж» играли хиты, авторам
которых его владелец, оказывается, должен был отчислять
за это часть своей прибыли. Теперь ему, согласно решению суда,
придётся заплатить по 20 тысяч за каждую композицию,
звучавшую в момент посещения заведения агентами организации
«Российское авторское общество» («РАО»). Именно она,
действуя от имени правообладателей, подала иск о взыскании
за нарушение авторских прав на ООО «Амур-батюшка»,
которому принадлежит «Гараж».
В иске фигурируют четыре песни:
«Прости меня, моя любовь…» Земфиры,
«Конь-огонь» группы «Калинов мост»,
«Полковнику никто не пишет» группы
«Би‑2» и «Гандбол» группы «Сплин». Факт
их воспроизведения в рок-баре «Гараж»
агенты РАО зафиксировали ещё три года
назад.
— Приходили в 2018 году люди, представились агентами РАО, предъявили
какую-то невнятную доверенность,
потребовали заключить договор
с правообладателями музыки, согласно которому мы бы перечисляли
им проценты от прибыли заведения.
Естественно, что мы отказались, — 
рассказал директор «Гаража» Ренат
Хисамов.

Представители РАО взяли по чашке чая,
посидели, сделали видеозапись, выждали почти три года и в последний момент,
когда срок давности почти истёк, обратились в Арбитражный суд Хабаровского
края с иском. Закон встал на сторону истцов. Правда, о вынесенном решении руководитель заведения Ренат Хисамов узнал
только от журналистов — суд не известил
его должным образом, отправив ему повестку на ул. Уральскую, 16, в г. Хабаровске,
а не в Комсомольск.
— Так бы и срок обжалования
истёк, а я знать не знал про иск, — 
говорит Ренат Хисамов. — Конечно,
мы составили апелляцию, вчера
подали. Что за бред? Почему мы
должны кому- то платить? Мы ведь

на голливудский вариант игорного бизнеса. Достаточно лишь сказать, что вместо пятизвёздочных отелей Нью-Йорка
в качестве помещения было выбрано одно из увеселительных заведений
Комсомольска. Ну, и в остальном тоже
вряд ли можно сравнивать — с лишком
разные уровни. Тем не менее бизнес шёл
в гору, деньги лились рекой, доход распределялся между участниками «проекта» в зависимости от личного вклада
каждого.
Но сколько верёвочке ни виться, а конец рано или поздно будет. Вот и в это
«казино» однажды нагрянули сотрудни-

не перепеваем эти песни, не выдаём
их за свои, не продаём записи…
История, приключившаяся с «Гаражом»,
может произойти с любым кафе и рестораном, торговым центром, где фоном крутят
музыкальные треки. Поскольку все эти заведения коммерческие, то и музыка, звучащая здесь, по определению используется
с такой же целью. А за коммерческое использование музыкальных произведений,
согласно нынешнему законодательству,
нужно платить правообладателям. Поэтому
шансы обжаловать решение у ответчика,
надо признать, невелики — закон, как го-

В общей
сложности
80 тысяч рублей
предстоит
выплатить
владельцу
бара «Гараж»
за воспроизведе
ние в своём
заведении
известных роккомпозиций

Поначалу разговор был вполне спокойным
и конструктивным, но что-то пошло не так,
и возник конфликт. Миротворца запихнули в машину, отобрали телефон, привезли
в подвал заброшенного дома и там привязали к столбу. С беспомощным человеком, по сути, можно делать всё что угодно,
и преступники (а в этот ранг кредиторы
перешли, похитив человека) воспользовались такой возможностью. На протяжении
четырёх часов они избивали свою жертву, поджигали его бороду, угрожали убить,
если деньги не будут возвращены. Тому
приходилось во всём соглашаться, лишь бы
сохранить себе жизнь. Таким образом, он
клятвенно пообещал:
а) вернуть долг;
б) убить должника;
в) признаться в поджоге машины.
Получив такие обещания, похитители
удовлетворились ими и отпустили мужчину. А тот, вместо того чтобы отправиться искать деньги, пошёл в полицию, где и рассказал о том, что стал жертвой преступления.
Похитителей задержали.
В суде свою вину преступники не признали. Однако суд, который состоялся в июле
этого года, признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы — 
одному 8, другому 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
Олег ФРОЛОВ.
Материалы по уголовному делу
предоставлены старшим помощником
прокурора Татьяной ФИЛИППОВОЙ

ки полиции, прикрывшие этот провинциальный Лас-Вегас.
Администратор преступной группы признал свою вину и тщательно сотрудничал
со следствием. Суд это учёл, а также и то,
что на иждивении у подсудимого имеется
малолетний ребёнок. Исходя из этого подсудимый был признан виновным по ч. 3
ст. 171.2 ч. 3 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Ему
назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.
Государственное обвинение поддерживала старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре Наталья
Иващенко.
Олег ФРОЛОВ

ворится, суров, но это закон. Ну, а «РАО»
как посредник на этом просто зарабатывает, ведь, отсуживая у бизнесменов «вознаграждение» исполнителям, данная контора официально берёт с этих денег нехилые
проценты. Например, с 20 тысяч, которые
причитаются упомянутым в нашей статье
исполнителям, им в итоге достанется всего
лишь по 9 тысяч 362 рубля (после вычета
НДФЛ), потому что «РАО» возьмёт за свои
«услуги» 45%. Но и это немалая сумма, учитывая, сколько по стране может быть таких
исков к различным кафе и барам.
Светлана ШЕРСТОБИТОВА
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Для многих из нас лето — время отпусков, а для лесных пожарных это сезон напряжённой работы,
горячая пора — в прямом и переносном смысле. Эту профессию лёгкой и безопасной не назовёшь.
В пожароопасный период огнеборцы неделями, а то и месяцами живут в тайге и на марях,
практически круглосуточно борясь с очагами возгорания.

Пожарному
десанту
необходимо
не только
благополучно
приземлиться,
но и тут же
вступить
в борьбу с огнём,
пользуясь одним
лишь ранцевым
огнетушителем

Парашютистам-пожарным нужно не только прыгнуть с парашютом и благополучно
приземлиться, главная задача — потушить
пожар. А это значит целыми днями носить
за спиной ранцевый лесной огнетушитель
с запасом воды 18 литров, заливать кромку пожара и периодически бегать за водой
к ручью или реке, лопатами окапывать опорную полосу, периодически перерубая корни деревьев и кустарников. Жара под тридцать добавляет градусы, а комары и мошка
довершают картину. Многим из нас даже
на даче трудно работать, а бороться с пожаром в тайге — это тяжелейший, изматывающий физический труд, так что «случайные» люди в лесной пожарной охране
не задерживаются.
Инструктор парашютно-пожарной
команды Сергей ПЕТРОВ в Комсомольском
авиаотделении КГСАУ «Дальневосточная
база авиационной охраны лесов» работает с 1989 года. Прыгать с парашютом начал ещё в школьные годы, затем служба
в воздушно-десантных войсках и работа
в авиалесоохране.
— У меня более трёх тысяч прыжков
однозначно, — у верен Сергей.
В наше время пожарные используют парашют-крыло «Лесник‑3», который позволяет совершать прыжки с высокой точностью на ограниченные площадки.
ИНЫЕ БЫЛИ
ВРЕМЕНА
Когда-то служба авиалесоохраны была
в разы многочисленнее. В прошлые годы
это была федеральная структура, которую, как известно, финансируют на порядок лучше. Сказывалось это на всём, начиная от уровня зарплаты и заканчивая
качеством спецодежды. Об этом времени
остаётся только вспоминать.
С приходом рыночных времён возникли
проблемы с бензином, самолётами, и если
брать соотношение потушенных пожаров
с применением авиации или автомобилей, то последних задействовано больше.
Сегодня при доставке к пожару чаще приходится пользоваться наземным транспортом, в большинстве случаев к очагу можно
добраться по дорогам.
— Когда я устраивался работать, у нас
было 280 парашютистов, а сейчас — 
23, — говорит Сергей. — С зарплатой
тоже не всё так просто, она зависит
от пожара. Платят именно за тушение,
бывает, доходит до двухсот тысяч в месяц. А нет пожара — получаешь МРОТ.

Есть тут некая несправедливость. Те же
военные получают жалованье в любом случае, есть война или нет. А пожарные ведь
не виноваты, что пожаров нет.
ЧЕМ ТУШИТЬ
ПОЖАР
Хабаровский край — р егион разнообразный. Здесь есть и равнины, и горная
местность. А это, как говорят в Одессе, две
большие разницы.
— В горах работать тяжелее и сложнее, — у тверждает Сергей. — Надо воду
носить от ручья в сопку, плюс бурелом
сильно мешает. На болоте проще, там
и вода везде. Хотя кочки тушить тоже
непросто — приходится по всей кромке
пожара обойти каждую. Сверху у неё
шапка, снизу — п устота, и, когда ветер
задувает, получается, как тяга в печи.
Лес может гореть и два дня, и четыре,
и больше. Существуют так называемые
глубинные пожары, которые надо тушить
только вручную, техника туда не пройдёт.
Лопата, РЛО — и вперёд. Неужели ранец
действительно панацея?
— Ничего эффективнее ещё не придумали, — объясняет герой рассказа. — 
Мы же тушим не весь пожар, а лишь его
кромку, делаем минполосу, следим, чтобы огонь не перекинулся на другой участок. Где есть дороги, подгоняем бульдозер. Нет дорог — только человек.
Но ведь нам по телевизору не раз показывали, как огромные самолёты-амфибии
зачерпывают воду и обрушивают её на очаги огня в тайге. Неужели нельзя бороться
с огнём такими методами?
— Аэротанкеры ИЛ‑76, БЕ‑200 — это
всё красивые сказки, картинки для
телевизора. Возможно, они эффективны при нефтяных разливах. Горящий
лес нужно тушить с одного захода, для
этого нужен немалый опыт, чтобы лётчики могли попасть. А Хабаровский
край — это горы и сопки, самолёт вынужден идти на высоте, плюс сплошная задымлённость. И вот он одним
махом сливает 40 тонн воды, а это полмиллиона рублей по ценам 2012 года.
Представьте, он не попал. Самолёт
опять идёт на заправку, опять 500 тысяч рублей. Прилетели, вылили, куда
вылили, никого по большому счёту
не волнует, деньги освоены, красивые
фотографии получены.

АМЕРИКАНСКИЙ
ПОДХОД
Лесные пожарные тушат тайгу не только в своём регионе, Сергею приходилось
выезжать в командировки в Приморье,
на Сахалин и даже на Чукотку. А в 2001 году
Сергей как специалист пожарной службы по обмену опытом побывал в США.
Пришлось поработать по всей Америке — 
в Калифорнии, Неваде и других штатах.
К слову, в США очень развито тушение
пожара аэротанкерами, но технология там
совсем другая. Сначала к очагу пожара летит лёгкий самолёт с небольшим количеством специальной маркированной воды
красного цвета. Экипаж сбрасывает порцию её и смотрит, какой будет относ по ветру, и по радиостанции передаёт координаты. Следом заходит аэротанкер, который
с учётом полученных данных с первого
раза накрывает очаг возгорания. Обычно
делают три захода, затем идут пожарные.
Такой слаженный метод работы довольно
эффективен.
— В США везде дороги. Садишься в машину и поехал. За тобой летит лёгкий,
на два десантника, вертолёт. Денег
на тушение пожаров там не жалеют.
Помню, на ликвидацию одного пожара (по нашим масштабам — небольшая
сопка) потратили полтора миллиона долларов. Там и аэротанкеры были
задействованы, и наземная техника,
и людей две тысячи человек. У нас такой же пожар будут тушить максимум
10 человек. Могут бульдозер прислать,
если дороги есть. В США же на пожарах в сезон по контракту работает
очень много студентов, которые таким
образом зарабатывают на своё обучение. Организация, логистика там
на высочайшем уровне — т ранспорти-
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ровка, столовые для пожарных, никаких очередей, всё чётко. В этом плане
нам до них очень далеко.
Тем не менее в США случаются огромные пожары — горят леса, выгорают целые кварталы жилых домов. По мнению
Сергея, причина в том, что американцы
пожар не отжигают. Если наши пожарные
видят, что своими силами огонь не потушить, принимается решение на отжиг.
Сначала определяют направление ветра
и прогнозируют, куда будет распространяться огонь. Навстречу ему поджигают
лес. Сгоревшая полоса иногда достигает
нескольких километров в длину и от пяти
до двухсот метров в ширину. Пожар доходит до этого пепелища и гаснет сам.
Дальше гореть нечему. Таким способом
группы из 6‑8 человек локализуют очаги
возгорания площадью в тысячи гектаров.
А в США это не принято.
ДЕНЬГИ
И АНТИТЕРРОР
Ещё совсем недавно для тушения крупных лесных пожаров использовали взрывчатку. Пожар в пять гектаров могли потушить всего за пару часов. Сейчас в связи
с антитеррористическими требованиями
такая практика проводится только в самых
крайних случаях по обращению региональных властей.
Комсомольское авиаотделение КГСАУ
«Дальневосточная база авиационной охраны лесов» когда-то широко пользовалось
таким методом. У него был свой склад
взрывчатых веществ в Хурбе. Но посёлок
стал расстраиваться, жилые дома подошли к складу, и тогда руководство решило: пусть лопатами копают, — и склад
ликвидировали.
Также и с оружием. Раньше его официально выдавали для обороны, теперь
это тоже надо лицензировать, организовывать специальное хранение, ставить
на сигнализацию, всё это стоит нереальных денег. К тому же существует масса
нестыковок между самыми различными
ведомствами, запутанное законодательство. И опять махнули рукой, пусть идут
в тайгу без оружия.
И это при том, что, высаживаясь в тайге,
пожарные-десантники раз бив аются
на группы по 2‑3 человека, рискуя встретить какого угодно зверя, что регулярно
и происходит. Медведю тонкости российского законодательства не объяснишь. Он
просто приходит к табору, ходит вокруг палаток, грабит контейнеры с едой, рвёт парашюты без оглядки на подобные нюансы.
Да и не только медведя можно повстречать
в наших малонаселённых местах.
— Раньше по Амуру посёлки стояли,
сейчас вообще ничего нет. Левая сторона Амура, район Полины Осипенко,
Ульчский район — вообще гиблые места. Смотришь с самолёта с высоты
1000‑1200 метров — мари уходят за горизонт, кочки почти с человеческий
рост, пройти практически невозможно. Для лосей там самые комфортные
места обитания.
Каждый день парашютиста-пожарного
не похож на предыдущий. В этом есть и элемент романтики, и сама работа больше похожа на миссию по спасению наших лесов,
ведь тайга у нас одна на всех, и ради её спасения, поверьте, лесные пожарные за ценой не постоят.
Евгений СИДОРОВ

МОЖНО ЛИ СПАСТИСЬ ОТ ЛЕСНОГО ПОЖАРА
Мнение Сергея ПЕТРОВА:
— Не надо идти туда, где горит лес, но если уж оказались в зоне лесного
пожара, паниковать не стоит. Зверь, например, пожара не боится. Мы
много раз видели, как медведь или лось идут вдоль кромки огня и даже
лезут в дым, спасаясь от гнуса. Поэтому, если пожар низовой, уйти
от него просто.
Особый случай — верховой пожар. Он идёт по ветру и в основном в сопку.
При верховом пожаре, когда пламя охватывает полог леса (верхушки
деревьев), в лесу стоит страшный гул. Скачки пламени достигают
двукратного размера высоты древостоя. Если такой пожар набирает
полную силу, в один миг огонь может «прыгнуть» на 50‑60 метров.
Бежать от него бесполезно.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
05.55 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
10.05 «Время покажет» (16+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Волейбол. Россия — США. Мужчины
14.00 «Модный приговор» (6+)
15.00 «На самом деле» (16+)
16.00 Новости
16.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. Водное поло. Россия — Венгрия. Женщины
18.00 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Новости
19.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины
22.00 Время
22.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
00.35 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Фехтование
01.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вместе навсегда» (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
10.05 «Время покажет» (16+)
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Плавание. Финалы
13.30 «Давай поженимся!» (16+)
14.15 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 Новости
16.25 «На самом деле» (16+)
17.15 «Пусть говорят» (16+)
18.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. Дзюдо
19.00 Новости
19.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
22.00 Время
22.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
00.35 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Плавание. 1/2 финала
01.20 К 85-летию Мариса Лиепы. «Невыносимая легкость бытия» (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

05.00
09.00
09.05
10.10
11.10
12.00
12.05
13.45
16.00
17.00
18.00
19.00
19.15
23.00
23.30
01.40
02.35
03.00
03.05
05.00
09.00
09.05
09.55
10.55
12.00
12.05
14.00
14.45
15.25
16.00
16.25
17.00
19.10
19.30
22.00
22.30
00.40
01.30
03.00
03.05
03.50
05.00
09.00
09.05
09.55
10.55
12.00
12.05
14.25
15.10
16.00
16.25
17.00
19.00
19.15
22.30
23.00
00.35
01.40
02.30
03.15

Доброе утро
Новости
«Жить здорово!» (16+)
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
Новости
«На самом деле» (16+)
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. Дзюдо
Новости
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Спортивная гимнастика. Мужчины
Время
Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
«Князь Владимир — креститель Руси» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

Доброе утро
Новости
«Жить здорово!» (16+)
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«На самом деле» (16+)
Новости
«На самом деле» (16+)
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Волейбол. Россия — Китай. Женщины
Новости
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Гандбол. Россия — Венгрия. Женщины.
Фехтование. Рапира. Команды. Женщины
Время
Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
К 70-летию Натальи Белохвостиковой.
«Все слова о любви» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

Доброе утро
Новости
«Жить здорово!» (16+)
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
Новости
«Мужское / Женское» (16+)
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Водное поло. Россия — США. Женщины
Новости
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Фехтование. Шпага. Команды. Мужчины. Плавание. 1/2 финала
Время
Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер Олега Газманова (12+)
«Олег Газманов. «7:0 в мою пользу» (16+)
«Виталий Смирнов. Властелин колец» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)

ТЕЛЕ

04.05 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

02.45 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Академическая гребля

06.00 Доброе утро. Суббота
08.20 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)
11.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на батуте. Мужчины
16.15 Новости
16.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Пляжный волейбол. Россия — Чехия.
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и финал.
Плавание. Финалы
21.00 Время
21.20 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».
«Хиты «Русского радио» (12+)
02.20 «Суровое море России» (12+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)
04.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 Утро России
05.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Регби. Женщины. Россия— Новая Зеландия
06.00 Утро России
08.50 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Прыжки на батуте. Женщины. Финал.
Синхронные прыжки в воду. Женщины
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
15.45 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Волейбол. Мужчины. Россия — Франция
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» (12+)

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

05.40
06.00
06.10
07.05
07.50
08.20
10.00
10.10
10.55
12.00
12.10
13.25
15.20
17.30
18.35
19.30
21.00
22.00
22.25

Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36‑80» (12+)
Новости
«Случай в квадрате 36‑80» (12+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой» (12+)
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
в Токио (0+)
Новости
«Жизнь других» (12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Волейбол. Россия — Тунис. Мужчины.
Спортивная гимнастика. Финалы
К 95-летию Инны Макаровой. «Судьба
человека» (12+)
«Виталий Смирнов. Властелин колец» (12+)
«Три аккорда». Финал (16+)
Время
«Три аккорда». Финал (16+)
«Dance Революция» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
05.20 Утро России
08.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Баскетбол. 3х3. Женщины. Россия — Румыния. Мужчины. Россия — Япония. Пляжный
волейбол. Мужчины. Россия — Австралия
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
12.50 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины.
Команды. Плавание. Предварительные,
1/2 финала
15.55 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 «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Волейбол. Женщины. Россия — Аргентина

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

05.00 Утро России
09.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Синхронные прыжки в воду. Женщины
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
12.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Фехтование. Шпага. Команды.
Женщины. Тхэквондо
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 «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

04.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Плавание. Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Синхронные прыжки в воду. 3м
трамплин. Мужчины
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
16.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Пляжный волейбол. Мужчины.
Россия — Норвегия
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 «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

05.00 Утро России
08.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Стрельба стендовая. Трап. Женщины. Стрельба стендовая. Трап. Мужчины
10.15 Вести
11.00 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Дзюдо. Женщины‑78 кг. Мужчины‑100 кг. Спортивная гимнастика.
Женщины. Абсолютное первенство
15.55 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 «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

05.00 Утро России. Суббота
07.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Стрельба стендовая. Трап. Смешанные команды. Гандбол. Женщины.
Россия — Франция. Стрельба. Винтовка
из 3-х положений. Женщины
11.00 Вести
11.25 Пятеро на одного
12.10 Сто к одному
13.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+)
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

04.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Плавание. Финалы. Борьба. Квалификация
07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Вести
12.15 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Борьба. Полуфинал. Фехтование.
Рапира. Команды. Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая атлетика

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
04.55
06.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
13.50
16.00
16.20
19.00
19.40
22.40
23.00
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
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
13.50
16.00
16.20
19.00
19.40
22.40
23.00
02.35

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
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
13.50
16.00
16.20
19.00
19.40
22.40
23.00
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
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
13.50
16.00
16.20
19.00

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
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
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19.40
22.40
23.00
02.30

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

20.45
21.15
22.05
23.00

04.50
06.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
13.50
16.00
16.20
19.00
19.40
22.40
02.30

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
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

23.30
23.50
00.55
01.35

04.50
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
01.40
04.45
07.20
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.05
15.00
16.00
16.20
19.00
19.40
22.30
01.45

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

Т/с «ЛЕСНИК» (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
Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
«Маска» (12+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
«Кто в доме хозяин?» (12+)
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
«Поезд будущего» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Однажды…» (16+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
Сегодня
Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
«Маска» (12+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
06.30
07.00
07.30
08.20
08.45
09.30
10.00
10.15
10.45
11.35
13.35
14.15
15.00
15.05
16.00
17.10
17.30
18.20
19.00
19.30
19.45
20.30
20.45
21.15
22.05
23.00
23.30
23.50
01.00
01.45
02.25

«Пешком…». Москва шоколадная
Легенды мирового кино. Джек Николсон
Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
Т/с «БАЯЗЕТ»
«Другие Романовы»
Новости культуры
Моя любовь — Россия! «Хороводы
северной Ижмы»
«Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! № 13
Спектакль «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
Д/ф «ЕВГЕНИЙ ВАХТАНГОВ. У МЕНЯ НЕТ
СЛЕЗ — ВОЗЬМИ МОЮ СКАЗКУ»
«Лермонтовская сотня»
Новости культуры
Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Цвет времени. Анри Матисс
Academia. Андрей Зализняк. «Берестяные грамоты». 1-я лекция
Знаменитые фортепианные концерты.
С. Прокофьев. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Библейский сюжет
Новости культуры
Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
Т/с «БАЯЗЕТ»
Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИН‑
НОСТИ» (16+)
Новости культуры
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Д/ф «ПОСЛЕ 45-ГО. ИСКУССТВО С НУЛЯ»
Знаменитые фортепианные концерты.
П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
Д/ф «ПОЛЬША. ВИЛЯНУВСКИЙ ДВОРЕЦ»

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

06.30 «Пешком…». Москва студийная
07.00 Легенды мирового кино. Валентина
Караваева
07.30 Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
08.20 Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь— Россия! «Рязанские напевы»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! № 14
11.35 Спектакль «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»
13.55 Д/ф «УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА»
14.50 Цвет времени. Николай Ге
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 Цвет времени. Эль Греко
17.30 Academia. Андрей Зализняк. «Берестяные грамоты». 2-я лекция
18.15 Знаменитые фортепианные концерты.
П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
19.00 Библейский сюжет
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

02.15
06.30
07.00
07.30
08.20
08.45
09.30
10.00
10.15
10.45
11.35
14.10
14.50
15.00
15.05
16.00
17.30
18.15
19.00
19.30
19.45
20.30
20.45
21.15
22.05
23.00
23.30
23.50
00.55
01.35
02.15

Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
Т/с «БАЯЗЕТ»
Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИН‑
НОСТИ» (16+)
Новости культуры
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Д/ф «ОТТЕПЕЛЬ»
Знаменитые фортепианные концерты.
С. Прокофьев. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
«Лермонтовская сотня»

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

«Пешком…». Москва монастырская
Легенды мирового кино. Алексей Баталов
Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
Т/с «БАЯЗЕТ»
«Другие Романовы»
Новости культуры
Моя любовь — Россия! «По дороге
в Нижнюю Синячиху»
«Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! № 15
Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
Острова. Римас Туминас
Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
Новости культуры
Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
К 85-летию со дня рождения Эрика
Галимова. Academia. «Для чего мы
исследуем Луну». 1-я лекция
Знаменитые фортепианные концерты.
С. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Библейский сюжет
Новости культуры
Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
Т/с «БАЯЗЕТ»
Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИН‑
НОСТИ» (16+)
Новости культуры
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Д/ф «МИР ИСКУССТВА ЗИНАИДЫ СЕРЕ‑
БРЯКОВОЙ»
Знаменитые фортепианные концерты.
С. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Д/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССО‑
РА ПОРШНЕВА»

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

06.30
07.00
07.30
08.20
08.45
09.30
10.00
10.15
10.45
11.35
14.30
15.00
15.05
16.00
17.30
18.15
19.00
19.30
19.45
20.30
20.45
21.15
22.05
23.00
23.30
23.50
01.00
01.40
02.25

«Пешком…». Арзамас невыдуманный
Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова
Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
Т/с «БАЯЗЕТ»
«Другие Романовы»
Новости культуры
Моя любовь— Россия! «Ростовский Кремль
как вершина древнерусской культуры»
«Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! № 16
Спектакль «ДЯДЮШКИН СОН»
Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
Новости культуры
Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
85 лет со дня рождения Эрика Галимова. Academia. «Для чего мы исследуем
Луну». 2-я лекция
Знаменитые фортепианные концерты.
Ф. Шопен. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Библейский сюжет
Новости культуры
Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
Т/с «БАЯЗЕТ»
Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИН‑
НОСТИ» (16+)
Новости культуры
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Д/ф «ГЕЛИЙ КОРЖЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Знаменитые фортепианные концерты.
Ф. Шопен. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

06.30 «Пешком…». Москва водная
07.00 Легенды мирового кино. Шарль Азнавур
07.30 Д/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССО‑
РА ПОРШНЕВА»
08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
09.20 Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.35 Спектакль «ПРИСТАНЬ»
14.50 Цвет времени. Карандаш
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ГАЛИНА КОНОВАЛОВА. ИЛЛЮЗИЯ
ПРОШЛОГО»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.50 Знаменитые фортепианные концерты.
И. Брамс. Концерт № 2 для фортепиано
с оркестром
18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль «Звезды
белых ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова
в Доме актера
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
01.35 Знаменитые фортепианные концерты.
И. Брамс. Концерт № 2 для фортепиано
с оркестром
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

06.30 Святыни христианского мира. «Туринская Плащаница»

ПРОГРАММА
07.05
07.40
09.05
09.35
11.50
12.30
14.20
15.15
16.05
17.30
18.10
18.45
20.15
21.45
23.45
00.40
01.50
02.35
06.30
07.35
09.50
10.20
11.50
12.20
12.50
13.35
14.30
14.45
15.15
15.30
16.35
17.20
18.20
19.15
21.40
23.00
23.40
00.35
01.40
02.25

М/ф «Бюро находок»
Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»
Обыкновенный концерт
Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
Д/ф «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. СВОЯ ТЕМА»
Большие и маленькие
Д/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МЕДВЕДЬ БАЛУ»
К 95-летию со дня рождения Инны
Макаровой. Линия жизни
Концерт «За столом семи морей»
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД ИС‑
ТОРИИ»
Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
Д/ф «ЛЕОНАРДО. ПЯТЬ ВЕКОВ СПУСТЯ»
Х/ф «ЖИЗНЬ»
Д/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МЕДВЕДЬ БАЛУ»
Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
М/ф «Ограбление по…-2»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

Мультфильмы
Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
Обыкновенный концерт
Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
Цирки мира. «Конный цирк»
Великие мистификации. «Борис Скосырев.
Первый и последний король Андорры»
«Нестоличные театры». Красноярский
театр оперы и балета
Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА УРУГВАЯ»
Х/ф «ЛИБРЕТТО». Ж.-М.ШНЕЙЦХОФФЕР
«СИЛЬФИДА»
Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
«Звезда Веры Марецкой»
Х/ф «СВАДЬБА»
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
Романтика романса
К юбилею Наталии Белохвостиковой.
Линия жизни
Х/ф «ТЕГЕРАН‑43»
К 80-летию Риккардо Мути. «Энигма»
Д/ф «ГЮСТАВ КУРБЕ. ВОЗМУТИТЕЛЬ
СПОКОЙСТВИЯ» (18+)
Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА УРУГВАЯ»
Х/ф «СВАДЬБА»
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
М/ф «Пер Гюнт»

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 жестяные новые к металлической печке, длина 3,5 м,
диаметр 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 (Корея),
в раб. сост. Цена договорная.
Т. 8–914–418–19–43.
ИЩУ
•• Ищу репетиторов по английскому языку и 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

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ

17.50
18.05
19.00
19.45
19.55
20.50
21.10
21.55
22.00
23.00
23.50
23.55
01.40
02.20
02.25
03.15
03.55
04.20
05.10
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (16+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (16+)
Школа здоровья (16+)
Х/ф «КОЛЯ — ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)
Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
Школа здоровья (16+)
Открытая кухня (0+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Легенды цирка (12+)
Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
Новости (16+)
Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ С А. СТРИ‑
ЖЕНОВЫМ» (12+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Ветераны (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Говорит Губерния (16+)
Две правды (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
13.00
13.05
14.00
15.00
15.20
15.25
15.50
16.10
16.40
16.45
17.45
18.05
19.00
19.45
19.55
20.50
21.00
21.45
21.50
22.00
22.10
23.10
23.55
00.00
00.10
01.45
01.50
02.30
02.35
03.25
04.10
05.00
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (16+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Легенды музыки (12+)
Новости (16+)
«Планета Тайга». Золото Иосича» (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 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (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
13.05
14.00
15.00
15.20
15.25
15.45
15.55
16.15
16.40
16.45
17.45
18.05
19.00
19.45
19.55
20.50
21.00
21.45
21.55
22.55
23.40
23.50
00.00
01.40
02.30
03.10
04.00
04.35
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (16+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Ветераны (12+)
Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» (16+)
Говорит Губерния (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
12.50
13.00
14.00
14.50
15.00
15.20
15.45
15.55
16.10
16.45
17.00

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.55
13.10
14.00
15.00
15.20
15.45
16.05
16.30
16.35
17.35
17.55
18.45
19.00
19.45
19.55
20.50
21.00
21.45
21.50
22.00
23.00
23.45
23.50
00.00
00.15
02.00
02.45
02.50
03.40
04.20
04.25
05.15
05.55
06.00
06.45

ЁУтро с губернией (16+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Ветераны (12+)
Открытая кухня (0+)
Т/с «ИНКВИЗИТОР» (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+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Две правды (16+)
Х/ф «ДВА МИРА» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
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
13.00
13.55
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.25
16.40
16.45
17.45
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
02.40
03.20
03.25
04.15
05.05
05.10
05.55
06.00
06.15

Утро с губернией (16+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
«4212» (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+)
Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Фабрика новостей (16+)
Д/ф «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Две правды (16+)
Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

07.00 Место происшествия (16+)
07.05 Новости (16+)
07.45 Д/ф «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ С А. СТРИ‑
ЖЕНОВЫМ» (12+)
08.35 Зеленый сад (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Легенды музыки (12+)
11.15 Легенды цирка (12+)
11.45 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
13.35 Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
14.35 На рыбалку (16+)
15.00 Новости недели (16+)
15.50 От первого лица (0+)
16.15 Легенды музыки (12+)
16.40 Две правды (16+)
17.00 Х/ф «ДВА МИРА» (12+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.30 Новости недели (16+)
00.20 Место происшествия. Итоги недели (16+)
00.55 Лайт Life (16+)
01.05 На рыбалку (16+)
01.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
04.00 Новости недели (16+)
04.40 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.10 Х/ф «ДВА МИРА» (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

07.00
07.40
08.10
10.05
12.05
13.45
14.15
15.15
15.40

Новости недели (16+)
Зеленый сад (0+)
Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ‑
НА» (12+)
Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Легенды цирка (12+)
Д/ф «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ С А. СТРИ‑
ЖЕНОВЫМ» (12+)
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ПРОГРАММА
16.30
17.25
17.50
18.00
19.00
21.00
23.05
00.05
00.35
01.00
02.35
03.15
03.40
05.25
05.50
06.15
06.30

Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
На рыбалку (16+)
Лайт Life (16+)
Фабрика новостей (16+)
Праздничный концерт, посвященный
Дню железнодорожника (12+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
На рыбалку (16+)
Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ‑
НА» (12+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
На рыбалку (16+)
Лайт Life (16+)
Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
13.00
15.00
15.05
15.50
15.55
17.55
18.00
19.40
20.00
20.05
20.30
22.30
22.35
23.00
01.00
01.05
01.55
05.00
06.00
09.00
09.05

ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости (0+)
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

13.00
15.00
15.05
15.50
15.55
17.55
18.00
19.40
20.00
20.05
20.30
22.30
22.35
23.00
01.00
01.05
01.55
05.00
06.00
09.00
09.05

ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости (0+)
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

13.00
15.00
15.05
15.50
15.55
17.55
18.00
19.40
20.00
20.05
20.30
22.30
22.35
23.00
01.00
01.05
01.55
05.00
06.00
09.00
09.05

ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости (0+)
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

13.00
15.00
15.05
15.50
15.55
17.55
18.00
19.40
20.00
20.05
20.30
22.30
22.35
23.00
01.00
01.05
01.55
05.00
06.00
09.00
09.05

ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости (0+)
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

13.00
15.00
15.05
15.50
15.55
17.55
18.00
19.40
20.00
20.05
20.30
22.30
22.35
23.00
01.00
01.05
01.55

ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

05.00
06.00
09.00
09.05

Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости (0+)
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

13.00
15.00
15.05
15.50
15.55
17.55
18.00
19.40
20.00
20.05
20.30
22.30
22.35
22.55

ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
Формула‑1. Гран-при Венгрии. Квалификация
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА — «Локомотив» (Москва)
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости (0+)
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

00.05
01.50
01.55
02.30
05.00
06.00
09.00
09.05
13.00
15.00
15.05
15.50
15.55
17.55
18.00
19.40
20.00
20.05
20.30
22.15
22.20
22.40
01.00
01.50
01.55
02.55

04.55
07.15
07.55
09.55
10.00

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
Все на Матч!
Формула‑1. Гран-при Венгрии
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
Новости
После футбола
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов -на- Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Футбол. Суперкубок Франции.
«Лилль» — ПСЖ
Все на Матч!
Формула‑1. Гран-при Венгрии (0+)
Новости (0+)
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
06.05
09.00
09.20
09.35
13.00
13.15
18.00
18.20
18.50
19.35
21.15
21.25
22.45
01.35
02.25

Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
Новости дня
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
Новости дня
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
Новости дня
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Д/с «ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
Д/ф «1941-Й. НАКАНУНЕ» (12+)
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

05.30
09.00
09.20
13.00
13.15
18.00
18.20
18.50
19.35
21.15
21.25
22.45
02.15

Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
Новости дня
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
Новости дня
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
Новости дня
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Д/с «ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ» (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ «ОХОТНИ‑
КА» (12+)
03.05 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
03.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

05.05
09.00
09.20
11.00
13.00
13.15
18.00
18.20
18.50
19.35
21.15
21.25
22.45
00.25

Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
Новости дня
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
Новости дня
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
Новости дня
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Д/с «ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ НИКОЛАЯ КУЗ‑
НЕЦОВА» (12+)
01.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА…» (16+)
04.55 Д/ф «МАРЕСЬЕВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ‑
ГЕНДЫ» (12+)
05.45 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

06.00
06.50
09.00
09.20
11.00
13.00
13.15
18.00
18.20
18.50
19.35
21.15

Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
Новости дня
Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
Новости дня
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
Новости дня
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Д/с «ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ» (12+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

21.25
22.45
00.25
01.55
03.20

«Открытый эфир» (12+)
Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)

05.05
09.00
09.20
09.45
13.00
13.20
18.00
18.25
20.45
21.15
21.25
23.35
01.10
02.35

05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
Новости дня
Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
Новости дня
Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
Новости дня
Х/ф «КЛАССИК» (12+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Новости дня
Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» (12+)

06.00
06.10
06.30
06.50
07.15
08.00
09.00
10.00
12.05
19.00
20.00
22.15
00.00
02.00
03.55
05.30
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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «СТОРИЗ» (16+)
Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)
Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
07.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Виктор Цой. (6+)
10.45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Элина Быстрицкая (6+)
15.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
00.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
04.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

06.00
06.10
06.30
06.50
07.15
08.00
09.00
10.00
10.05
11.55
19.00
20.00
22.40
00.40
02.35
04.10
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+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «СТОРИЗ» (16+)
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
Х/ф «СОЛТ» (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.15
07.50
09.00
09.15
09.55
10.45
11.30
12.20
13.15
13.30
18.00
18.15
20.50
22.55
01.05

06.00
06.10
06.30
06.50
07.15
08.00
09.00
09.30
09.40
11.35
13.55
16.00
18.20
21.00
23.25
01.45

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
Новости дня
Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
«Военная приемка» (6+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
«Код доступа» (12+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
Новости дня
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
Х/ф «КЛАССИК» (12+)
Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО‑
НИ» (12+)
02.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
03.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
05.15 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ.
МИГ‑21» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
06.00
06.10
08.00
08.20
08.30
10.10
12.25
14.25
16.25
19.00
20.00
22.20
00.40
02.35
03.50
05.20
05.50
06.00
06.10
06.30
06.50
07.15
08.00
09.00
10.00
10.05
12.15
14.40
19.00
20.00
22.05
00.20
02.30
04.40

«Ералаш» (0+)
Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» (12+)
Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
М/ф «ТАЧКИ‑3» (6+)
Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+)
Т/с «СТОРИЗ» (16+)
Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» (12+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

«Ералаш» (6+)
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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «СОЛТ» (16+)
Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИП‑
СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (6+)

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.30
08.40
09.00
10.00
10.10
12.00
14.00
15.40
17.25
19.10
21.00
23.05
01.35
03.35
05.00
05.50

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

«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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «СТОРИЗ» (16+)
Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
Х/ф «СПЛИТ» (16+)
Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
«6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

«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+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)
Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА‑2» (0+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА‑3» (6+)
Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)
Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА‑2» (0+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА‑3» (6+)
Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИП‑
СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
09.40
11.45
13.35
15.15
17.00
19.00
21.00
23.25
01.45
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ПОТОМОК
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Мы не раз публиковали на своих страницах различные
исторические материалы, однако самые ценные и интересные
получались тогда, когда их источником были не архивные данные,
не цитаты из книг, а реальный свидетель событий. Вот такой
свидетель истории нашего края однажды сам появился в редакции.

Владимир
СУФИЛИН
считает:
памятники
нужно ставить
не политикам,
а первопроходцам
и писателям

Владимир СУФИЛИН в Комсомольске
оказался по инициативе дочери, которая
приехала сюда на работу, да так здесь и осталась. А когда родители совсем состарились,
настояла на их переезде в наш город. Сам же
Владимир Петрович родом из села с экзотическим названием Самоорловка, что
в районе Хабаровска, где-то в окрестностях
нынешней Волочаевки.
— Мне очень нравится Комсомольск, — 
говорит Владимир Петрович. — 
Красивый город. Ровный, с широкими
улицами, с зеленью. Но всё впечатление теряется, когда идёшь мимо памятников Ленину, Кирову, Калинину.
Где Ельцин, первый президент России?
Где Пушкин? Нету!
Нелюбовь Владимира Петровича к символам советской эпохи вполне понятна — 
его отец был репрессирован в 1937 году,
когда самому герою очерка был всего год.
Но предпочитает рассказывать он с самого
начала, с деда.
В ХАБАРОВСК
ЧЕРЕЗ АФРИКУ
Мать Владимира Суфилина Евдокия
Тимофеевна — коренная украинка.
На Дальний Восток приехала с родителя-

Излишки продукции продавали китайцам, благо до границы было рукой
подать. Из Китая везли материалы — 
шёлк и ситец.
Но в 20-х годах в эти края пришёл
Тряпицын, который устроил грабёж и расправы с белогвардейцами и сочувствующими. Тогда и кончилась хорошая жизнь.
Большая часть семьи бежала от террора — 
кто во Владивосток, кто в Китай. Остался
дома дед да кое-кто из детей.
Евдокия в конце концов устроилась работать в колхоз. Будучи неграмотной, занималась полевыми работами. Там и познакомилась со своим будущим мужем
Петро. Пётр Кондратьевич тоже был приезжим украинцем, но судьба его была
так трагична, что пришлось скрывать
прошлое. Никто толком не знал — то ли
он вербованный, то ли ссыльный. Так
или иначе, а работать в колхозе он смог
устроиться только пастухом. Вот эта работа его и сгубила. В 1937 году скотным
кнутом он случайно повредил скульптуру Сталина и был арестован. Судьба его
до сих пор неизвестна. Кто-то потом передал весточку, что умер Пётр Кондратьевич
через год после ареста от невыносимого
труда в Комсомольске-на-Амуре в одном
из лагерей Амурлага.

Пароход
«Коминтерн»
в 50-х годах
прошлого века
был самым
красивым судном
Амурского
речного
пароходства

ми в период массового переселения сюда
российских крестьян. Причём родилась
во время путешествия прямо на пароходе,
который шёл в наши края южным морским
путём, то есть через Суэцкий канал и вокруг
Индии. Из Владивостока семья добралась
до окрестностей Хабаровска.
— Они основали деревню Духовскую.
Дед Тимофей организовал хозяйство — построил дом, завёл четырёх
коров, двух лошадей. И сам он и трое
его сыновей были очень трудолюбивыми людьми, их хозяйство процветало.

СМЕРТЬ
ОТ ЯПОНСКОГО НОЖА
До ареста Петра родители жили в селе
Зеленопольском — рядом с железнодорожным мостом через Тунгуску, левого притока
Амура. Этот мост в тех местах был в диковинку, его строительство привлекало внимание местных жителей. Правда, взрослым
некогда было смотреть, поэтому на стройку
бегали дети. Вот на их глазах мост пережил
все стадии возведения. Сначала построили просто деревянный, потом его распилили, и на его место встал металлический
железнодорожный.

ИСТОРИИ СТРОКИ
— Мой старший брат Алексей в начале
30-х, когда ему было всего лет 10, вместе с пацанами любил бегать смотреть
на строительство моста, — рассказывает Владимир Петрович. — Он тогда
впервые увидел заключённых на работе и потом рассказывал о своих впечатлениях. Вижу, говорит, заключённые
снуют туда-сюда с тачками, набирают
гравий и везут на площадку. И вдруг
один остановился, стоял-стоял минут
пять и упал. А те, что мимо бежали,
просто в сторону его оттащили, чтобы не мешал, и снова за работу. Потом
подошёл бригадир, погрузил безжизненное тело в тачку, довёз до котлована, сбросил тело туда, и его засыпали.
Много позже Владимир Петрович сам
побывал на том месте. Осмотрел его,
но не нашёл ничего, кроме старой тачки
и железных обручей. Потом уже узнал, что
заключённых кормили в основном солёной рыбой, потому и много обручей — они
остались от разбитых бочек, в которых хранили рыбу.
Кстати, Алексей, как и отец, не дожил
до войны. Его забрали в армию в пограничные войска. Однажды группа японских диверсантов перешла границу и напала на заставу. Ножами японцы зарезали всех, кого
нашли в казармах. Прямо во сне. Алексей
прослужил в армии всего месяц…
«ТОШНОТИКИ»
И ДРУГИЕ
Владимир Суфилин пошёл в школу
в 10 лет, то есть в 1946 году. Как он сам
рассказывает, ни обуться, ни одеться было

В этот период ему и довелось впервые
познакомиться с Комсомольском-наАмуре. Правда, оно оказалось не самым
приятным.
— Я в 1950 году работал на грузопассажирском пароходе «Сталин». Он ходил
от Хабаровска до Николаевска. Как-то
раз мы разгружались в Комсомольске,
и я решил пройти по городу. Иду
по Пионерской улице. Вокруг тишина,
ночь, жителей не видно. Дошёл до парка «Судостроитель» и повернул обратно. Вдруг ко мне подходят два парня,
поставили нож к животу и говорят:
«Выворачивай карманы». Я так и сделал. Но карманы оказались пусты.
Тогда они обратили внимание на мои
часы «Победа». Забрали их и говорят:
«Шуруй туда, откуда пришёл!». Я как
бросился бежать и остановился только у парохода. Мне уже потом сказали,
что не стоило ходить здесь по улицам
ночью — город-то бандитский.
Мы уже публиковали письмо, в котором наш читатель приводил одну из историй появления острова Тарасова, что
напротив речного вокзала, согласно которой в этом месте якобы затоплена баржа,
ставшая центром концентрации песчаных
масс. Но у Владимира Суфилина своя версия возникновения этого объекта на Амуре.
Согласно ей, там под лёд сбрасывали трупы
умерших заключённых в 30‑40-х годах. Вот
над этим скоплением тел якобы и стал собираться песок, который к 1950 году образовал целый остров. Так это или нет, сегодня
уже никто точно сказать не может.

Тимофей
СУФИЛИН
(крайний
справа)
на военной
службе

не во что. Но выручали военнопленные
японцы. Им в белых мешках возили рис
и другие крупы. Когда мешки опустошались, японцы отдавали их местным жителям. Мать собирала их, распарывала,
получалась ткань, из которой шила штаны и рубашки. Штаны красила собранными в тайге волчьими ягодами, получался
необычный буроватый цвет. Зато рубашка
сияла рисовой белизной.
— Когда я пошёл в первый класс,
на мне были ботинки 39-го размера, — 
вспоминает Владимир Петрович. — И х
нам отдал солдат, который охранял
японцев. Он увидел меня босоногого, подозвал мать и вручил ей свою
старую обувь. Но я ботинки берёг, всё
равно до снега ходил босиком. И вот
идёшь в школу, трава от инея вся белая, а за тобой остаётся зелёный след.
Переходишь на дорогу, а на ней грязь
за ночь замёрзла, и ты ступаешь, как
по иголкам.
Ещё одно детское воспоминание — 
«тошнотики». Время было голодное, продуктов очень мало, поэтому изворачивались,
кто как мог. Особенно весной. Когда совсем
было невмоготу, дети ходили на картофельные поля и там выкапывали старые клубни, оставшиеся с осени. Вот они и назывались таким смешным и тревожным словом.
Конечно, картошка сплошь была подгнившей, но деваться некуда, приходилось готовить сомнительное блюдо — из неё мать
жарила лепёшки, и дети ели их.
ВЫВОРАЧИВАЙ
КАРМАНЫ!
Выучившись в ремесленном училище,
Владимир стал рулевым и устроился работать в Амурское речное пароходство.

ПОД КОМАНДОВАНИЕМ
ЖЕНЩИНЫ
Следующим пароходом, на котором довелось работать Владимиру Петровичу, был
«Ильич». Но самое интересное в нём было то,
что капитаном «Ильича» была женщина — 
Зинаида Савченко. После этого судна был пароход «Коминтерн». Не тот, который вместе
с «Колумбом» привёз комсомольцев строить
наш город, а новый. На тот момент он считался самым красивым судном в Амурском
речном пароходстве.
— Вот, кстати, почему так пароходы называли у нас — «Колумб»
и «Коминтерн»? — удивляется Владимир Петрович. — Кто нам
этот Колумб? А почему было не назвать пароход именем Лазарева или
Белинсгаузена?
Четыре года проработал в Амурском речном пароходстве Владимир Суфилин. Ну а потом, как говорит сам герой истории, женская
рука взяла его за шиворот и женила, заставив распрощаться с флотом и стать деревенским столяром. О чём он ни капли не жалеет. Видать, это была та самая любовь, из-за
которой готов бросить даже дело по душе.
Заканчивая рассказ, я, пожалуй, вернусь к самому его началу — к признанию
Владимира Петровича в любви к этим краям. Несмотря на трагичную судьбу семьи, этот
человек по-настоящему ценит свою родину.
Это видно и по тому, как ему хочется, чтобы
больше было памятников русским исследователям Дальнего Востока, нашим писателям и поменьше — политикам. И кажется мне,
что вот с такого регионального патриотизма
и начинается любовь к своей стране — к земле и людям в первую очередь.
Олег ФРОЛОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Завершился земной путь педагога-ветерана средней школы № 7

ДРАЧЁВОЙ ЛЮДМИЛЫ ПАВЛОВНЫ
(9.12.1933‑9.07.2021).
Людмила Павловна — и з плеяды первых интеллигентов города юности. Для многих
комсомольчан она была любимым Учителем, плоды деятельности которого живут в новых
поколениях города.
Приносим соболезнования родным и близким.
Ученики, коллеги

Арбитражный управляющий Гусакова К. В. продаёт имущество должника — автомобиль
«TOYOTA COROLLA FIELDER», 2008 г. в., стоимостью 100 000 рублей.
Банковские реквизиты для оплаты: счёт № 40817810270002316309 ПАО «Сбербанк».
Заявки, запрос на ознакомление с имуществом направлять по эл. адресу:
кristina. gusakova@ yandex.ru либо по тел. 8–914–171–33–11.
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ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

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

РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» —
теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 Новости
города и региона
 Видеоинтервью
 Колумнистика
 Постановления
городской
администрации

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

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.
РАБОТА
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963– 825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

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

ТРОПОЮ
СНЕЖНОЙ — 
С БЕЛОЙ
СОБАКОЙ
Я, может, и пройдусь
Тропою снежной.
Вот если соберусь,
Мой друг болезный.
Ты терпеливо ждёшь
И лапу лижешь.
Забудь упреки все,
Ложись поближе.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

СУДОКУ

Атласные твои бока
Нежнее снега.
Прекрасней же всего
Ты в вихре бега.
Средь сосен замелькаешь вдруг
Белой стрелою,
Фантазия, ракета, миф
С упрямой головою.
А за глаза твои, бульдог,
Наивно-голубые
Прощаю зверский аппетит
И шалости любые.
Комсомольчанка
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