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1 СЕНТЯБРЯ:
ОБЕСПЕЧИТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ!

В этом году 1 сентября на охрану общественного 
порядка планируется привлечь 75 сотрудников полиции 
и 9 представителей общественных формирований. В местах 
проведения торжественных мероприятий для обеспечения 
безопасности горожан будут задействованы 85 сотрудников 
полиции и 24 служебных автомобиля.



2 1 сентября 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

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

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, 
СТУДЕНТЫ, ПЕДАГОГИ!

Поздравляем вас с Днём знаний 
и началом нового учебного года!

День знаний —  праздник, наполненный 
радостными встречами с друзьями и люби-
мыми педагогами, ожиданиями и предвку-
шениями новых знаний и важных событий.

В этом году в Хабаровском крае 
за пар ты сядут тысячи студентов и бо-
лее 152 тысяч учеников, 17 тысяч 
из них —  первоклассники.

Для каждого школьника и студента но-
вый учебный год открывает множество 
возможностей. Вы сможете поставить 
перед собой новые цели и добиться их, 
получить знания и воплотить в жизнь мно-
жество проектов.

Самым запоминающимся этот день бу-
дет для первоклассников. Они откроют для 
себя новый, большой мир важных откры-
тий. Таким же ярким этот день станет и для 
первокурсников.

Администрации школ при поддержке 
правительства края позаботились о том, 
чтобы ученики с радостью вернулись после 
долгого перерыва в свои образовательные 
организации. Летом школы региона были 
отремонтированы, в районах края откры-
лись центры образования «Точки роста».

Радует, что в школы приходят работать 
молодые учителя. Мы особенно рады по-
здравить с началом нового учебного года 
8 молодых педагогов, которые будут учить 
детей в сельских школах Комсомольского 
района.

Труд учителей —  почётный, ответствен-
ный и сложный. Понимая это, мы всяче-
ски стараемся поддерживать педагогов. 
В этом году впервые лучшие учителя по-
лучили сертификаты на санаторно-курорт-
ное лечение. Это —  знак признательности 
и благодарности за ваш труд.

Дорогие школьники, студенты и педаго-
ги, поздравляем вас с Днём знаний! Пусть 
этот учебный год станет для вас годом 
успехов, реализации талантов, исполне-
ния всех планов.

Правительство Хабаровского края

БОЛЬШОЕ СЛАВНОЕ 
СООБЩЕСТВО 
ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ, 
РОДИТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ 
ЗНАНИЙ!

Вся наша жизнь с первого слова —  
это таинство приобщения 
к знанию. К знанию об этом 
большом мире, о человеке в нём, 
о непостижимо увлекательном 
мире природы, об обществе 
и его истории. В этом мире 
нас заботливо ведут учителя 
и родители, наши добрые друзья 
и наставники, они передают 
нам свет знания и правила его 
применения в нашей жизни 
и на работе.

Особый мир знаний профессиональ-
ных —  это мир мастерства, достижений, 
успеха, самореализации.

Так живет современное общество, где кон-
цепция «учиться всю жизнь» стала не книж-
ным открытием, а естественностью, потреб-
ностью и большой радостью.

Я хочу пожелать на этом неповторимом 
пути приобретения знания всем школьни-
кам и студентам больших успехов, твёрдо-
сти в постижении нового, поиска своего 
пути, безошибочного выбора своего ин-
тереса, так, чтобы каждый день приносил 
удовольствие от личностного и интеллек-
туального роста, успехов, самореализации. 
А родителям и учителям пусть остаётся 
в награду гордость за успехи и высокий 
уровень знаний наших ребят.

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края

Хореограф школы «Be motion» Ирина 
Мировая с 6 сентября начнёт занятия 
танцами с трудными подростками. 
Её проект продлится до декабря теку-
щего года.

— Мы создадим условия для творческого 
развития и профессионального роста детей 
в возрасте от 14 до 17 лет, находящихся в со-
циально опасных группах, и будем прово-
дить с ними регулярные занятия, —  отмети-
ла Ирина. —  После завершения подготовки 
ребята будут выступать на городских меро-
приятиях и создавать свои номера. Главным 
кульминационным мероприятием проекта 
станет отчётный концерт школы танцев. 
Ведь именно выступления дают возмож-
ность творческого роста, стимул занимать-
ся дальше и опыт. Одно из главных условий 
со стороны руководителей проекта —  регу-
лярность посещения занятий.

Как отметила Ирина Мировая, с груп-
пой подростков будут подготовлены два 
танцевальных номера. Отчётный концерт 
посвящается доброжелательному отноше-
нию к окружающим. Вход на него для зри-
телей абсолютно бесплатный, но нужно бу-
дет заполнить небольшую гугл-форму для 
получения пригласительного. О ней орга-
низаторы сообщат дополнительно. После 
проекта участники смогут продолжить за-
нятия в школе танцев, если захотят.

На детей рассчитан и грант, выигранный 
Алёной Огородник «Проект по развитию 
ученического самоуправления в сельских 
школах «Академия ТОТА». Он носит об-
разовательную направленность.

— Акцент делается на развитие детей 
в сельских школах, —  подчеркнула Алёна 
Огородник, автор проекта. —  Мы хотим 
провести краткий образовательный интен-

сив в пяти учреждениях Комсомольского 
района. Ученическое самоуправление бу-
дет средством к достижению итоговых це-
лей. Мы хотим, чтобы дети научились по-
нимать свои сильные и слабые стороны 
и знали, чем они хотят заниматься в буду-
щем. Ученическое самоуправление помо-
жет ребятам раскрыть себя. Надеемся, что 
по завершении проекта наше сотрудниче-
ство с детьми не закончится. Обучающий 
курс в каждой из школ рассчитан на два 
дня. По его итогам будет разработан план 
ученического самоуправления до конца 
года, которым школьники смогут пользо-
ваться. Далее у детей появится возмож-
ность работать при нашей поддержке 
и консультации.

Сразу два проекта реализуют участники 
творческого объединения «Зелёные кам-
неежки». Анастасия Гущина представила 
школу комиксов «One Dream». Работать она 
начнёт весной 2022 года. Занятия бесплат-
ные, по итогам которых планируется выпуск 
комикса литературной тематики с работами 
участников школы. Ещё один грант защи-
тила представительница «Зелёных камнее-
жек» Мария Токмакова. На его средства бу-
дет создан короткометражный мультфильм 
«В поисках чёрного дракона», основанный 
на легендах коренных народов Дальнего 
Востока. Продолжительность мультфиль-
ма составит около пяти минут. После за-
вершения работы состоится презентация 
короткометражки.

Ещё один проект, получивший грантовую 
поддержку на форуме «Амур», реализует 
Светлана Лебедева. Он называется «Люби 
и знай свой край».

Евгений МОИСЕЕВ

ГРАНТЫ НА ТВОРЧЕСТВО 
И ОБРАЗОВАНИЕ

Пять проектов комсомольчан получили финансовую поддержку 
в рамках первой смены форума «Амур», на которую съехались 
участники со всего Дальнего Востока. Было поддержано 
10 проектов, пять из них —  из города юности. Благодаря 
грантам жители Комсомольска смогут бесплатно научиться 
создавать комиксы, современной хореографии, а также узнать 
больше о родном крае и посмотреть мультфильм, основанный 
на нанайских легендах. Ещё один проект-победитель направлен 
на развитие ученического самоуправления в сельских школах.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ!

От имени депутатов 
краевого парламента 
поздравляю вас с Днём 
окончания Второй мировой 
войны.

Начавшись на западе, война про-
шла через жизнь и судьбу каждого 
советского человека и закончилась 
на нашей дальневосточной зем-
ле. Блестяще проведённая Мань-
чжурская операция стала победо-
носной точкой Второй мировой 
войны и перелистнула одну из са-
мых страшных и трагичных страниц 
в истории человечества. Последний 
союзник нацистской Германии —  
милитаристская Япония была вы-
нуждена капитулировать.

Сегодня мы чтим воинов-героев, 
защитивших не только свою стра-
ну, но и всех жителей планеты 
от ужа сов фашизма. Важную роль 
в этой победе сыграли наши зем-
ляки, которые с честью сражались 
на фронтах и стояли у станков. Ком-
со моль ский-на-Амуре авиацион-
ный завод закрыл большую часть 
потребности фронта в тяжёлой 
бом бар дировочной авиации. Вы-
пус кав шаяся на предприятии ма-
шина ТБ-3 (впоследствии Ил-4) ста-
ла одной из причин отказа Японии 
от нападения на Советский Союз 
в начале войны.

Дорогие наши ветераны и тру-
женики тыла, примите искренние 
слова благодарности за ваш подвиг 
и наше будущее! На вашем приме-
ре молодое поколение учится жить 
и любить свою Родину! Уважаемые 
земляки, в этот день от всей души 
желаю вам мира и стабильности, 
благополучия и свершений для про-
цветания нашей страны! Ужасы 
вой ны никогда не должны повто-
риться на нашей земле!

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ!

В День солидарности 
в борьбе с терроризмом 
по всей России отдают 
дань памяти жертвам 
террора и сотрудникам 
правоохранительных органов, 
погибшим, защищая жизни 
других людей. 

В Беслане 17 лет назад было со-
вершено покушение на самое свя-
тое —  детские жизни. К сожалению, 
это далеко не единственный акт 
терроризма на нашей земле. Все 
мы помним и «Норд-Ост», и взрывы 
в метро и на других объектах транс-
портной инфраструктуры. Эти со-
бытия невозможно забыть, а чело-
веческие жизни нельзя восполнить.

Сегодня терроризм —  проблема 
не одной страны, а всего мирового 
сообщества. Для борьбы с ним пред-
принимаются важные и серьёзные 
меры. Противостоять террору 
и не допустить разрастания этого 
преступного безумия —  наша с ва-
ми общая задача.

Пусть жизнь каждого дальневос-
точника будет наполнена только до-
брыми и радостными событиями, 
а действия террористов и экстре-
мистов никогда не ворвутся в ва-
шу судьбу!

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края
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В ней приняли участие заместитель 
председателя Правительства Хабаровского 
края по социальным вопросам Евгений 
Никонов, глава Комсомольска Александр 
Жорник, председатель городской Думы 
Владимир Гинзбург, ректоры вузов, учи-
теля, педагоги дополнительного образо-
вания, воспитатели, молодые специа-
листы, руководители образовательных 
учреждений.

Градоначальник отметил высокий уро-
вень системы образования города, кото-

рый отражается в том числе в достижениях 
школьников на олимпиадах и чемпиона-
тах всех уровней. Также градоначальник 
рассказал о создании комфортной образо-
вательной среды. В скором времени город 
получит 36 спортивных площадок для школ, 
в течение 2021 года приобретено техноло-
гическое, компьютерное и медицинское 
оборудование на сумму около 9 млн рублей 
из средств местного бюджета. На текущий 
ремонт учреждений в этом году из местно-
го бюджета выделен 21 млн рублей.

В обустройстве школ участвуют и благо-
творители. Так, в школе № 15 сделали 
капитальный ремонт кровли на сумму бо-
лее 3 млн рублей за счёт средств АО «ННК 
Хабаровский НПЗ». Это же предприятие 
отремонтировало кровлю в школе № 35 
на сумму почти 4 млн рублей. В школе 
№ 6 также выполнены ремонт кровли, 
ремонт фасадных швов одного из блоков, 
косметический ремонт потолков спортив-
ного и актового залов, коридоров за счёт 
средств «Амурметалла». Для школы № 28 
Комсомольская птицефабрика приобре-
ла компьютерный класс на сумму почти 
500 тысяч рублей. Ведутся переговоры 
с руководством птицефабрики по обо-
рудованию в этой же школе спортивной 
площадки.

Александр Жорник поблагодарил ра-
ботников образования за неоценимый 
труд по созданию эффективной систе-
мы образовательного и воспитательно-
го процесса, поздравил с началом нового 
учебного года и пожелал профессиональ-
ного роста, реализации новых проектов 
и побед.

Зампред краевого правительства 
Евгений Никонов рассказал, что в Ком-
сомольске планируется построить 2 шко- 
лы по современным проектам вместитель-
ностью 550 мест. Уже выделены земель-
ные участки, одна в районе пересечения 
улицы Аллея Труда и пр. Октябрьского, 
а вторая —  в районе улицы Лётчиков.

В ходе конференции прошла ярмарка 
передовых педагогических идей, где об-
разовательные учреждения представи-
ли свои разработки, достижения, новые 
формы и методы работы.

Пресс-служба администрации 
г. Комсомольска-на-Амуре

Климов возглавлял «КОБР ЛО» чуть 
больше года. За это время проявил себя, 
мягко говоря, не самым лучшим руководи-
телем. И до него на предприятии обстанов-
ка складывалась неблагополучная «благода-
ря» тёмным делам предыдущего директора 

Максима Лубяненко, а при нём, по словам 
главы муниципалитета, и вовсе ухудши-
лась. В итоге Климову предложили уйти 
«по собственному».

— Александр Сергеевич от должности 
освобождён, так как он со своими обязан-

ностями не справился, —  пояснил Александр 
Жорник. —  При его руководстве стало толь-
ко хуже —  и в коллективе разброд, и работа 
не велась, как положено.

Тем не менее экс-директор «КОБР ЛО» без 
работы оставался недолго: удивительно, 
но факт —  теперь он трудится заместителем 
директора МУП «Спецавтохозяйство». Всё 
смешалось в доме Облонских…

Что же касается собственно «КОБР ЛО», 
то сейчас его возглавляет бывший заме-
ститель директора по производству Сергей 
Горнбергер —  на правах временно исполня-
ющего обязанности. По словам Жорника, 
за тот месяц, что Горнбергер находится 
в этой ипостаси, ситуация здесь стабили-
зировалась и никаких претензий к нему 
пока нет. Но директором Горнбергерга всё 
равно не поставят —  у властей есть намере-
ния в скором будущем объединить «КОБР 
ЛО» с МУП «Горсвет», поэтому сейчас нет 
смысла назначать в «КОБР ЛО» руководите-
ля, ведь после объединения эту должность 
всё равно придётся сокращать. Если идея 
о слиянии осуществится, то возглавит его 
нынешний директор «Горсвета» Алексей 
Алёшин. По мнению главы города, он «силь-
ный руководитель», поэтому данное реше-
ние будет вполне закономерно.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

НЕ УТОНЕМ

До 700 см ожидается поднятие 
уровня воды у Комсомольска-на-
Амуре в ходе паводка в ближайшие 
дни. В то же время краевые власти 
заявляют о начале стабилизации 
гидрологической обстановки 
на Амуре.

— На Среднем Амуре вода пада-
ет, на Верхнем —  подрастает, но это 
неопасно, —  утверждает начальник 
Дальневосточного УГМС Вячеслав 
Паршин. —  Под вопросом остаётся толь-
ко участок чуть выше Комсомольска и, со-
ответственно, всё, что находится ниже. 
Хабаровск и Хабаровский район гребень 
паводка уже миновал.

Пока больше остальных пострадал от па-
водка именно Хабаровский район, где под-
топлено сразу 29 жилых домов. Местные 
власти уже готовят там списки жителей 
для получения компенсационных выплат. 
Михаил Дегтярёв поручил быть готовыми 
к тому, что, как только вода покинет дома 
и земельные участки, нужно оперативно 
приступить к ликвидации стихии. Для это-
го потребуется просушить жильё, вовремя 
подсчитать окончательный ущерб.

В Комсомольске-на-Амуре власти оце-
нивают ситуацию с приближающимся па-
водком пока оптимистично. Как заверили 
представители мэрии, при отметке в 700 см 
подтопления жилых домов не произойдёт. 
В городе начали заранее готовиться к угро-
зе, поэтому все защитные мероприятия уже 
выполнены. На днях по просьбе местных 
властей туда из Хабаровска дополнительно 
доставят мощные насосы, с их помощью 
будут откачивать лишнюю воду. В осталь-
ном в городе всё готово —  дамбы подняты 
до 900 см, водоналивные трубы заварены, 
а прораны засыпаны.

Олег ФРОЛОВ

ПОДРЯДЧИКИ 
УСПЕЮТ, ЕСЛИ 
НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Главный коммунальщик 
Хабаровского края и мэр 
города юности проехались 
по комсомольским дворам.

30 августа министр ЖКХ Хабаровского 
края Дарий Тюрин и мэр Комсомольска-на-
Амуре Александр Жорник проинспектиро-
вали ход работ по благоустройству дворо-
вых территорий в нашем городе.

По словам краевого министра, в этом 
году на благоустройство дворов и обще-
ственных мест в Комсомольске выделен 
беспрецедентный объём финансирования. 
Причём на 93 % это деньги федерально-
го бюджета (остальные 7 % —  из краевого 
и местного бюджетов). Речь идёт о сумме 
342 млн рублей на ремонт 78 дворов и за-
купку оборудования для детских площадок.

Глава города Александр Жорник на-
помнил, что в прошлом году были отре-
монтированы 50 дворов, и именно положи-
тельные отзывы комсомольчан побудили 
мэрию увеличить масштаб благоустрои-
тельных работ в 2021-м. В следующем го-
ду есть намерение замахнуться уже на 100 
новых объектов. Если двигаться такими 
темпами, есть реальный шанс привести 
в порядок все дворы в городе.

Если говорить о программе на этот год, 
то в 12 дворах работы по замене асфальта 
выполнены полностью. Ещё на 46 террито-
риях работа в разгаре (степень готовности 
от 30 до 90 % по разным объектам). Ещё 
на 17 подрядчики только-только зашли. 
Дворово-асфальтовые дела надо закончить 
к 15 октября. Сроки, отведённые на за-
купку и установку оборудования детских 
площадок, не такие жёсткие. Есть время 
до 1 ноября.

Градоначальник подчеркнул, что все 
подрядчики выдерживают график работ 
и, если контроль не ослаблять, программа 
благоустройства на 2021 год будет реали-
зована полностью.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ
У НАС ХОРОШЕЕ

30 августа в Инженерной школе состоялась ежегодная 
научно- практическая конференция педагогических работников 
Комсомольска- на- Амуре.

УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
Директора МУП «КОБР ЛО» Александра Климова месяц назад 
уволили, но он тут же устроился на руководящую должность 
в другое муниципальное предприятие.

Вылет самолёта из Комсомольска-на-
Амуре в 1335, прибытие в Красноярск в 1450. 
В обратном направлении рейс отправляется 
из Красноярска на следующий день, в среду 
и пятницу соответственно, в 0515 и при-
бывает в Комсомольск в 1215 по местному 
времени. Тариф составляет от 5 600 рублей 
в одну сторону.

Примечательно, что и Красноярск 
и Комсомольск-на-Амуре были удостоены 
звания «Город трудовой доблести» в один 
день —  20 мая 2021 года. Открытие ново-
го социально значимого рейса проходит 
в соответствии с планами дальневосточной 
авиакомпании, созданной по поручению 
Президента России Владимира Путина.

По мнению заместителя Председателя 
Правительства РФ —  полномочного 
представителя Президента РФ в ДФО 
Юрия Трутнева, единая дальневосточ-
ная авиакомпания окажет влияние 
на социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока, будет способствовать 
усилению экономических связей меж-
ду регионами и росту качества жизни 
дальневосточников.

Узнать подробнее о расписании 
полётов и приобрести авиабилеты мож-
но на сайте «Авроры», а также в агент-
ствах. Справки можно получить в кон-
такт-центре авиакомпании по телефону 
8–800–250–49–88. Звонки из всех городов 
и регионов России бесплатные.

Олег ФРОЛОВ

ПРЯМОЙ РЕЙС В СИБИРЬ
В последний день лета авиакомпания «Аврора» совместно 
с партнёром-оператором компанией «Якутия» даёт старт 
регулярному сообщению по маршруту Комсомольск-на-
Амуре —  Красноярск. Рейсы будут выполняться по вторникам 
и четвергам на воздушном судне SSJ-100.

На августовской 
конференции 
педагоги 
показывали 
свои достижения 
и разработки

Директор 
МУП «КОБР ЛО» 
Александр 
КЛИМОВ 
покинул свою 
должность, 
но остался 
в системе, войдя 
в руководящее 
звено МУП «САХ»
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Как отметила режиссёр Театра КнАМ 
Татьяна Фролова, у людей должна быть воз-
можность бесплатно прикоснуться к твор-
честву. «Открытая площадка» любима зри-
телями и пользуется популярностью, о чём 
свидетельствуют полные залы.

— Это вдохновение для людей, которые 
любят культурные мероприятия, —  отме-
тила Татьяна Фролова. —  Вдобавок это ещё 
и возможность для молодых музыкантов 
раскрыть свой талант. Порой после выступ-
лений зрители сами становятся частью ис-

кусства. У нас на «Открытой площадке» 
в этом году выступил коллектив «Татьянин 
день». После выступления к его руководи-
телю Татьяне Карповой пришли новые вос-
питанники. На лекциях по искусству можно 
узнать интересные сведения об известных 
людях и даже взглянуть на них по-новому. 
Все мероприятия сопровождаются профес-
сиональным световым и звуковым оформ-
лением от Театра КнАМ. В нашем городе 
много интересных людей, которые могут 
поделиться своим опытом и талантом.

Ранее все мероприятия «Открытой пло-
щадки» проходили в чёрном зале теат-
ра. Теперь же, если позволят грантовые 
средства, творческое пространство пла-
нируется расширить. Для этого в белом 
зале будет сделана реконструкция. В нём 
планируется установить мультимедийные 
панели, на которых можно будет устраи-
вать выставки и показы работ деятелей 
искусств со всего мира.

— Приходя на выставку, комсомоль-
чане не будут наблюдать традиционных 
картин, развешанных по стенам, —  объ-
яснил Владимир Дмитриев, один из ав-

торов проекта «Открытая площадка». —  
В режиме просмотра они смогут увидеть 
больше работ и прочесть сведения о них 
и их авторе.

Мультимедиа позволят демонстрировать 
и короткометражные фильмы. В зале будут 
установлены компьютеры, и любой чело-
век при желании сможет прослушать ин-
тересующую его информацию, не мешая 
при этом другим посетителям.

— У нас появится возможность экспо-
нировать фото и картины с любой точки 
планеты. Причём все выставочные проек-
ты и показы в белом зале будут бесплат-
ными. Люди смогут сами «управлять» 
выставкой, листая фотографии и оста-
навливаясь на тех, которые им интерес-
ны и любопытны. При желании автор 
выставочного проекта или видео может 
сопроводить свою экспозицию описани-
ями работ или какой-либо озвучкой. Если 
мы получим поддержку Правительства 
Хабаровского края, то создадим культур-
ное пространство, не зависящее от разме-
ров конкретного помещения, —  добавил 
Владимир Дмитриев.

На «Открытой площадке» в этом году 
состоялось шесть лекций по искусству 
и столько же концертов. Среди постоянных 
участников проекта —  Татьяна Чанова, 
Юлия Барбутько, Кирилл Кулиничев, 
группа «Аура луны», Виктория Грибанова 
и Юлия Власенко и другие.

Евгений МОИСЕЕВ

Евгения НАДЕЛЯЕВА, 
актриса театра юного зрителя:

— Я училась в восьмидесятые годы, 
то есть в период от летней Олимпиады 
в Москве до начала развала Советского 
Союза. Обычная советская школьница. 
Обычная советская школа. Учёба. Актив 
класса. Пионеры. Комсомольцы. Нормы 
ГТО. Как-то в седьмом классе взбрело 
нам в голову пуляться на брызгалках 
друг в друга прямо в стенах родной шко-
лы на переменках. Только урок заканчи-
вается, мы тут же бежим в туалет —  воду 
в брызгалки набираем и начинаем бата-
лии водные. А потом сидим на уроках все 
мокрые, но счастливые и планируем бое-
вые действия на следующую перемену.

Вот не помню я, как училась в школе, 
а вот как бесились мы на переменах —  
прекрасно запомнила.

И вот однажды сижу я в засаде, в клас-
се, жду, когда мой враг выскочит из ко-
ридора, чтобы облить его водой. Слышу 
чьи-то шаги, выскакиваю в коридор 
и окатываю с ног до головы… директора 
школы. Немая сцена. Расплата последо-
вала незамедлительно, подумали вы. Ан 
нет, в начале следующего урока в класс 
вошёл учитель и спросил, кто обливался 
из брызгалок в коридоре? Я честно встала 
и пошла к доске. Ай-ай-ай, сказали мне. 

Стыдно. Больше так никогда не делай. 
И я больше так не делала. Потому что дей-
ствительно мне стало стыдно: директор- то 
в чём был виноват? И потом я принимала 
участие в водных баталиях только летом 
и на улице.

Иван ЛАВРЕНТЬЕВ, 
руководитель пресс- служ бы 
администрации Ком сомольска:

— Я учился в Комсомольске в школе 
№ 51. Историй, связанных с учителями 
и одноклассниками, конечно же, много. 
Самая первая памятна тем, как я попал в эту 
школу. В 1980 году, когда я пошёл в первый 
класс, 51-я школа считалась одной из самых 
лучших в городе. Именно поэтому попасть 
в неё было нелегко. В первый класс учени-
ков набирали по прописке. Я хотя и жил че-
рез дорогу от 51-й, но всё же был приписан 
к 9-й гимназии. Школа № 51 славилась ещё 
и тем, что директором её тогда была пер-
вый и единственный в городе народный 
учитель СССР Нина Рожко.

Помню, как летом в детском саду мой 
воспитатель не отправила днём меня 
спать, как остальных детей, а повела 
в школу, в которой на тот момент никого 
не было, кроме директора. Она рассказа-
ла ей о том, какой я замечательный маль-
чик и что меня нужно обязательно взять 

в первый класс и что школа об этом не по-
жалеет. Сначала с директором разгова-
ривала воспитатель, а потом директор 
вызвала меня на беседу. После этого раз-
говора Нина Рожко дала распоряжение, 
чтобы меня зачислили в первый «А» класс 
школы № 51. С того момента и началась 
моя десятилетняя история в стенах это-
го учебного заведения. О тех годах я ни-
сколько не жалею и всегда вспоминаю их 
с большой радостью.

Татьяна ЗАЙКОВА-УКРАИНСКАЯ, 
режиссёр театра юного зрителя:

— Это было довольно-таки давно. 
Вспоминаю только, как мама однажды 
мне сказала, что если я получу хотя бы 
одну тройку, то она меня не пустит гулять. 
Надо сказать, что училась я хорошо. Кроме 
того, гулять и играть в футбол любила без-
мерно. Поэтому позволяла иногда себе за-
гуляться-заиграться и не выучить тот или 
иной урок.

И вот в один прекрасный день я явилась 
домой в самом ужасном настроении. Мама, 
почувствовав неладное, спросила: «Ты полу-
чила тройку?». На что я гордо ей ответила: 
«Нет, но можешь не радоваться! Я получила 
единицу!» Мама, однако, не расстроилась, 
а, наоборот, начала хохотать и… всё-таки 
отпустила меня гулять.

Рафида ШАРАНГОВИЧ,
директор библиотеки
имени Николая Островского:

— Порой и предположить не можешь, 
кем станут твои одноклассники. Так, в шко-
ле со мною за одной партой сидела Елена 
Косырева, известная в городе поэтесса. В 9-м 
и 10-м классах она писала прозу на школь-
ную тематику. Делала она это в обычных 
тетрадях, а мы все потом зачитывались её 
историями. Кто бы знал, что Елена свяжет 
свою жизнь со стихами.

Я же в школе, что для меня сейчас уди-
вительно, увлекалась баскетболом и при 
моём маленьком росте играла с командой 
за честь нашего образовательного учрежде-
ния на городском этапе.

Кроме того, я в школьные годы очень увле-
калась исследовательской работой по исто-
рии нашего города. Помню, как писала ра-
боту о герое Великой Отечественной войны 
Евгении Дикопольцеве. Встречалась с его 
товарищем по фамилии Усачёв, который ра-
ботал в 70-е годы на заводе «Амурсталь». Он 
мне много рассказывал о герое. Я даже при-
сутствовала вместе с ним на открытии ме-
мориальной доски Евгению Дикопольцеву 
на территории завода. Моя работа в итоге 
была отмечена, и я в составе победителей 
ездила в Хабаровск, где в краеведческом 
музее выступала с докладом. Это воспоми-
нание стало ярким событием в моей школь-
ной жизни.

Возможно, и только начавшийся учеб-
ный год подарит современным школьни-
кам множество ярких воспоминаний, ко-
торые они затем пронесут через всю свою 
дальнейшую жизнь.

Маргарита СВИТТО

«ОТКРЫТОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

В Театре КнАМ уже на протяжении нескольких лет реализуется проект «Открытая площадка», 
в рамках которого зрители бесплатно могут посетить концерты и лекции по искусству, 
а творческие люди поделиться с ними своим талантом. В новом сезоне театр хочет не только 
продолжить любимый горожанами проект, но и расширить его, привлекая образцы искусства 
со всего мира.

ШКОЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
Вот и пришла осень, а вместе с ней наступил новый учебный год. В школах города прозвенели звонки, 
возвестившие о начале занятий. Впереди у ребят девять месяцев уроков и перемен. Школьные годы 
остаются в памяти на всю жизнь. Своими воспоминаниями о том времени делятся известные 
в городе комсомольчане.

Проект 
«Открытая 
площадка» 
позволяет 
зрителям 

бесплатно 
посещать лекции 

по искусству 
и концерты. 
Театр КнАМ 

продоставляет 
талантам 

пространство, 
а так же 

световое 
и звуковое 

оборудование
Пространство 
для творческих 
людей может 
появиться 
и в белом 
зале театра. 
Мультимедийное 
обеспечение 
позволит 
экспонировать 
работы со всего 
мира
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Помните фильм «72 метра»? Там герой 
Марата Башарова рассказывал историю про 
корову и начал со слов: «Было это недавно, 
а кажется, что уже и давно… Думалось то-
гда, что ещё чуток и армия наша оконча-
тельно загнётся. Оно и щас так думается 
иногда, а то всегда так думалось. Боялись 
в форме на улицу выходить —  во какая ар-
мия была…»

В разгар диких 90-х оперативный бата-
льон из Комсомольска отправлялся в не-
подконтрольную Москве бандитскую Ичке-
рию для «защиты конституционного строя 
и поддержания правопорядка».

НОЧНОЙ
ЭШЕЛОН

В конце июля 1995 года три мотострел-
ковые роты, автомобильный взвод, гра на то-
мётный, взвод обеспечения и батальонный 
медпункт грузились в железнодорожный 
состав ночью. Чтобы не провоцировать 
лиш ние эксцессы и митинги. Чтобы из-
бежать прощальных слёз солдатских ма-
терей. По собственной стране двигались 
в тёмное время суток, а днём отстаива-
лись на сортировочных станциях подальше 
от чу жих глаз. Дорога в Чечню растянулась 
на 14 суток.

ХЛЕБ-СОЛЬ
ПО-ЧЕЧЕНСКИ

В Грозный въехали ночью 12 августа, 
и ещё до рассвета состав попал под обстрел. 
Потерь не было: прибывших из Ком со моль-
ска прикрывала рота разведки 63-го опера-
тивного полка из Ангарска.

Утром 13-го разгрузились и двинули 
в пункт временной дислокации (ПВД) —  
на за бро шен ный завод радиоэлектро-
ники в Старопромысловском районе. 
Это на северо-западной окраине города. 
Разместились в разрушенном заводоуправ-
лении, три дня обживались, рыли окопы 
и минировали подходы. Начались будни 
первой Чеченской.

ОБЫЧНАЯ РАБОТА.
ТОЛЬКО ОПАСНАЯ

Батальон вошёл в резерв командующе-
го 4-й тактической группировки. При-
крывал 12-й КПП, где стояли омоновцы, 
вёл инженерную и войсковую разведку 
Старо промысловского шоссе, проводил 
спец операции по зачистке населённых 
пунктов от бандитов. Был готов по команде 
«Вихрь» отбыть хоть к чёрту на рога в тече-
ние 10 минут.

В декабре 1995-го среди местных нача-
лись волнения и нехорошие «танцы ста-
рейшин» вокруг здания администрации 
Грозного. Наших отправили прикрывать 
четыре КПП по реке Сундже: сгустившее-
ся в воздухе напряжение могло «рвануть» 
в любой момент. Они прикрыли.

Довелось участвовать и в событи-
ях ян варя 1996-го, когда банда Салмана 
Радуева устроила теракт в Кизляре и селе 
Первомайском (Дагестан).

ВЕЧНО
МОЛОДЫЕ

Из Чечни в Комсомольск не вернулись 
20 человек. Чёрными днями стали 6 мар-
та и 12 августа 1996 года. Именно тогда 
боевики предпринимали попытки штурма 
Грозного, занятого федеральными войсками. 
В марте батальон вышел из трёхчасового боя 
с самыми тяжёлыми потерями: 14 человек 
убитыми. В августе были последние погиб-
шие: группа отправилась на помощь атако-
ванному КПП № 12, и в ходе боя чеченский 
снайпер убил начальника штаба капитана 
Потапова и сержанта Юрковского.

НАПРОЛОМ
6 марта Комсомольский батальон отпра-

вил за водой две машины в сопровожде-
нии БТР, и на обратном пути колонна по-
пала в засаду.

Борис ФУРСОВ —  сейчас подполков-
ник внутренних войск в запасе, а то-
гда ко ман дир 1-й роты в звании капи- 
тана, —  рассказывает:

— Мы ехали по улице —  узкой, как Пио-
нерская в Комсомольске. А боевики засели 
в пятиэтажках по обеим сторонам и лупили 
по нам из стрелкового и гранатомётов. Сразу 
убили Витальку Табачко ва. Он был за рулём 
АРСа (автоцистерны) и, уже умирая, сумел 
остановить машину, чтобы та не потеря-
ла управление. Сер жант Агальцев с рядо-
выми Афанасьевым и Коптевым пытались 
вывести машину из- под огня и погибли, 
попав под выстрел РПГ. На подмогу к нам 

пошёл командир батальона подполковник 
Владимир Пугачёв со 2-й ротой, но дой-
ти не смог. Сам угодил под огонь и всту-
пил в бой в 2,5 км от нас. Потерь в тот день 
могло быть больше, если бы старший пра-
порщик Николай Бичун и старший лей-
тенант Сергей Кузнецов не выбили бое-
виков из здания, откуда те расстреливали 
2-ю роту. К нам отправили машину с бое-
комплектом —  она тоже попала в засаду. 
Старшим группы был совсем молодой лей-
тенант Дима Жигалов. В том бою он погиб. 
Стало ясно, что никто не придёт, а весь бое-
комплект мы уже расстреляли. Тогда все 
живые погрузились в БТР, задраили люки 
и пошли напролом. Вырвались только по-
тому, что 2-я рота и группа на машине от-
тянули силы боевиков на себя. На полном 
ходу вылетаем к расположению батальона, 
смотрим —  а возле нас на 12-м КПП техника 
стоит. Шесть БМП и одна «зушка» (зенит-
ная установка) 59-го Зеленокумского опе-
ративного полка. Мы к ним: так и так, ре-
бята, батальон попал в засаду, выручайте. 
У них одна БМП была подбита, но всё-таки 
на ходу. Они выдвинулись и помогли на-
шим отбиться.

ПОДАРОК
ДЛЯ КОНТРРАЗВЕДКИ

После того боя полторы недели батальон 
в/ч 6705, как и другие подразделения в горо-
де, был заблокирован и оборонялся в пункте 
временной дислокации. В первый же день 
боевики предложили комбату сдаться. 
Разумеется, получили отказ. А потом при-
шли вертушки с аэропорта «Северный». Одна 
села, две прикрывали с воздуха. Загрузили 
своих раненых и убитых, туда же запихали 
пленного боевика, которого захватил стар-

ший лейтенант Юрий Барбутько. Передали 
языка в контрразведку.

ДОМОЙ!
ПОРА ДОМОЙ!

28 августа 1996 года в Чечне объявили 
перемирие. К тому времени многие сроч-
ники из Комсомольского батальона дослу-
жили до дембеля, так что подразделение 
вывели в аэропорт «Северный» для пере-
формирования. До 20 сентября всех подле-
жавших демобилизации переодели в новую 
форму, выдали денежное довольствие, би-
леты и отправили в Моздок, чтобы оттуда 
распустить по домам. Оставшиеся собира-
ли вещи и готовили технику к возвраще-
нию в Комсомольск —  на место постоян-
ной дислокации.

Командировка длиною в 13 месяцев 
завершилась.

САМОСТРОЙ
НА НИЧЬЁМ БАЛАНСЕ

Погибшим в Чечне сослуживцам боевые 
товарищи поставили памятник. Скинулись 
деньгами и в том же 1996 году тор жест-
вен но открыли мемориал на территории 
в/ч 6705. А в 2003 году часть расформиро-
вали, и он оказался на муниципальной 
земле в статусе незаконного самостроя. 
Борис Фурсов обращался в администрацию 
Комсомольска, чтобы его согласовать, уза-
конить и передать на баланс муниципали-
тета. Но долгая эпопея закончилась ничем. 
Памятник так и остался на коллективном 
балансе боевых товарищей и неравнодуш-
ных коллег.

В МЕСТЕ СВЕТЛОМ,
МЕСТЕ ПОКОЙНОМ…

Ветераны в/ч 6705 собираются здесь 
6 марта и 12 августа каждый год. Всегда 
в полдень. Напоминаний и приглашений 
не рассылают: кто может —  просто при-
ходит с цветами и знает, что обязательно 
встретит своих.

В этом году, правда, сделали исключение. 
Со времени гибели сослуживцев прошло 
25 лет, поэтому пригласили командующе-
го Восточным округом войск нацгвардии. 
От него прибыл помощник по работе с ве-
теранами Юрий Билык, который в своё вре-
мя служил в в/ч 6705. Приехал в штатском, 
только значок с летучей мышью на лацкане 
пиджака говорил о принадлежности к во-
енной разведке.

Были ребята из местного ОМОНа, пред-
ставители «Боевого братства», жёны, вдо-
вы, внуки… Кадеты из 35-й школы встали 
в почётный караул. Объявили минуту мол-
чания. Батюшка Сергий из собора Иконы 
Казанской Божией Матери освятил па-
мятник. Прочитал заупокойную молитву, 
окропил святой водой. Кто-то из служивых 
улыбнулся, получив брызгами с церковной 
метёлочки, кто-то незаметно утёрся… После 
официальной церемонии помянули ребят 
по-своему. Выпили не чокаясь, поднесли чар-
ку погибшим, оставили им сигарет. И разо-
шлись до 6 марта следующего года.

В том, что Чечня —  это по-прежнему часть 
России, есть прямая заслуга и этих людей —  
живых и мёртвых.

Андрей МЕЛЬНИКОВ. 
Фото автора и из личного архива 

Бориса ФУРСОВА.

«СНОВА СЫН УЕХАЛ ВОЕВАТЬ —  
УМИРАТЬ ЗА РОДИНУ…»

25 лет назад Комсомольский-на-Амуре батальон оперативного назначения в/ч 6705 внутренних 
войск вернулся с первой Чеченской войны.

Разрушенное 
здание 
за спинами 
бойцов —  это 
пункт временной 
дислокации 
Комсомольского 
батальона. 
Грозный, 
1996 год

Почётный 
караул здесь 

обычно не стоит. 
Приходят 

только боевые 
товарищи, 

сослуживцы. 
И вдовы
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26 августа в Центральном округе прошёл 
кон троль ный рейд по проверке ка чес-
тва дорог, отремонтированных в рам-
ках на цио нального проекта «Безопасные 
качествен ные дороги». В нём участвова-
ли представители всех заинтересованных 
структур: Росавтодора (главные деньги 
выделены из федерального бюджета), Ха-
ба ровск упр автодора (пра ви тель ство края 
тоже помогло с финансами), мэрии (она —  
заказчик работ и тоже участвовала в софи-
нансировании) и подрядчиков (с них глав-
ный спрос за качество ремонтов).

ТРУД
ОБЛАГОРАЖИВАЕТ АЛЛЕЮ

Мы на Аллее Труда возле драмтеатра. 
Смотрим на отремонтированный участок 
между пр. Первостроителей и пр. Интер-
нацио наль ным, а начальник управле-
ния до рож ной деятельности администра-
ции Комсомольска Владимир Бережной 
рассказывает:

— Это самая разбитая дорога была в го-
роде. Мы давно искали деньги для её ре-
монта: объект закладывали в программу 
ещё на 2019 год. На сегодняшний день здесь 
уложено два слоя асфальтового покрытия, 
частично заменён бордюр, нанесена раз-
метка, восстановлены бетонные блоки. 
Протяжённость участка 252 м. Подрядчик 
ИП Горбунов. Стоимость работ состав-
ляет 7 млн 800 тыс. рублей. По условиям 
контракта гарантия качества ремонта —  
четыре года.

Пока заказчик это говорит, дорожные 
рабочие дорисовывают разметку на све-
жем участке. Всю проезжую часть не пере-
крывают: незачем раздражать водителей.

ВДОЛЬ
ПО ИНТЕРУ

А вот с проспектом Интернациональным 
ситуация печальная. Дорожное покрытие 
там почти такое же отвратное, как было 
на Аллее Труда, но в 2021 году преобра-
жение улицы не состоится. Ямы засыплют 
щебнем и гравием, разровняют. Всё.

В 2022-м на проспекте Интер нацио-
наль ном между площадью Во ло дар ского 
и Аллеей Труда будут реконструировать ма-
гистральный водовод. Лишь когда трубы за-
копают обратно и спецтехника уйдёт с окон-
чательно разбомбленной дороги, можно 

будет взяться за обновление проезжей ча-
сти. Произойдёт это в 2023 году. Но вернём-
ся к участку напротив драм теат ра.

ХИТРАЯ
ЛОПАТКА

Работу подрядчика комиссия принимала 
по науке. Проверяющие достали складной 
уровень, приложили к асфальту поперёк до-
роги, внимательно осмотрели. Приложили 
вдоль, опять осмотрели. Сместились на три 
метра —  повторили. Потом ещё… И следи-
ли, чтобы расстояние от прибора до бордю-
ра было не меньше одного метра. При этом 
каждый раз под уровень аккуратно подсо-
вывали тонкую металлическую пластинку 
с ручкой —  вроде лопатки для переворачи-
вания котлет. Столпившимся журналистам 
пояснили: так проверяются уклон дорожно-
го полотна и ровность покрытия. Если меж-
ду асфальтом и лежащим на дороге прибо-
ром виден зазор, он должен укладываться 
в допустимые значения. В данном случае —  
до 14 мм. А на «лопатке» есть шкала, кото-
рая обозначает ширину зазора.

Наконец, комиссия закончила измерения 
и осталась довольна, подрядчик выдохнул. 
Участники инспекции поехали дальше.

Но не сразу.

ГЛАЗ
НАРОДА

Журналисты обступили мужчину, кото-
рый с членами комиссии держался, как ста-
рый знакомый, но был одет до странно-
сти неофициально: безрукавка, шорты… 
Оказалось —  это представитель обществен-
ного совета при главе города Денис Иванов. 
Народный контроль, который ездит с комис-
сиями на каждую приёмку вот уже второй 
год. И не молчит, если ему хоть почудится, 
что заметил брак в работе подрядчика или 
ненужную снисходительность других чле-
нов комиссии.

— В чём заключается ваша деятель
ность (при участии в комиссиях по приём-
ке дорог. —  Примечание «ДВК»)?

— Когда ремонт готов, мы приходим 
и смотрим изъяны, трещины, бордюры, 
ямки… После этого пишем акт с рекомен-

дациями и замечаниями. На это подрядчики 
быстро реагируют и замечания устраняют.

— А на сам перечень ремонтируемых 
дорог совет может влиять?

— Нет, нам дают готовый перечень со сро-
ками приёмки объектов. И мы проверяем.

— А в общественном совете есть спе
цы по дорогам, которых можно отпра
вить с комиссией, и они всё до тонко
сти поймут?

— Насчёт спецов —  не сказал бы… Но всё, 
что увидит простой человек, особенно ав-
томобилист, мы тоже увидим. Конкретно 
эта дорога сделана довольно-таки быстро 
и качественно. Я сам живу в этом микро-
районе, и, если сравнить, что было и что 
стало, —  качество ремонта очень хорошее. 
Раньше дорогу никто не «капиталил», были 
только ямочные ремонты.

ФИНИШ
НА СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ

Эта улица тоже радует сердце автомоби-
листа: покрытие гладкое, разметка свежая… 
Но видно, что работы не закончены. Тут 
и там торчат колодцы, которые предстоит 
закатать в асфальт. Человек в ярком жилете 
обмазывает их по краям горячим битумом.

Владимир Бережной:
— Здесь ремонтируется участок про-

тяжённостью 650 м, тоже по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги». Аукцион 
выиграла компания «Русстрой» за 31,8 млн 
рублей. Здесь заложены работы по замене 
бортового камня (бордюров вообще практи-
чески не было), дорога была очень разбитая. 
Сделали два слоя асфальтового покрытия, 
разметку, подняли колодцы ливневой канали-
зации до нужного уровня. Дорога ещё не вве-
дена в эксплуатацию: срок у нас до 5 сентя-
бря. Тогда и приедем сюда с приёмкой.

ЦЫПЛЯТ
ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

В рамках нацпроекта в 2021 году Ком-
со мольск получил на дорожные ремонты 
450 млн рублей из федерального бюджета 
и 49,5 млн из краевого. Итого полмиллиарда, 
чтобы привести в порядок проезжую часть 
на 33 улицах города общей протяжённостью 
почти 30 км. Собственно ремонтные рабо-
ты надо завершить в сентябре. И до конца 
октября установить дорожные знаки на от-
ремонтированных участках.

По состоянию на вторник 31 августа 
17 объектов уже введены в эксплуатацию, 
остальные находятся в высокой степени го-
товности. 84,4 % асфальтового покрытия уло-
жено, осталось где-то въезды на улицу закон-
чить, где-то парковочные карманы и тому 
подобные мелочи. В предфинишном состоя-
нии улицы Городская, Охотская, Орехова. Без 
асфальта пока улицы Парижской Коммуны 
и Дикопольцева. Но и там самая трудоёмкая 
часть (замена бордюров) позади.

То есть в сентябре сдача объектов пой-
дёт сплошным потоком. А пока есть время, 
заказчик не спешит подписывать подряд-
чикам акты приёмки работ, заставляя их 
устранять выявленные замечания.

Андрей МЕЛЬНИКОВ. 
Фото автора

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЗАКАТАТЬ 
ПОЛМИЛЛИАРДА 
В АСФАЛЬТ

Всего лишь за год 30 км колдобин и выбоин на улицах Комсомольска превратились в новые дороги. 
Ровные, как бильярдный стол.

Вот так 
выглядела 
ул. Орехова 
утром 
31 августа. 
Будет готова 
к сдаче 
10 сентября

А вот так 
проверяют 

ровность 
дорожного 

полотна 
(подробности 
в материале)
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ВСЁ ХОРОШО, 
ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА

Из ХабаровскНИРО сообщили:
 � Прогнозируемый вылов по всему 

Амуру утверждён в количестве 
13 002 тонн.

 � При соблюдении правил рыболовства 
и решений краевой анадромной 
комиссии «негативных тенденций 
на нерестилищах не прогнозируется».

 � Проходные дни «обсуждались 
на площадках различного уровня».

 � При соблюдении комплекса мер 
регулирования промысла будет 
обеспечено удовлетворительное 
заполнение нерестилищ.

В то же время известно, что АРУК выра-
зила несогласие по ключевым позициям 
утверждённой стратегии. Зато есть и хо-
рошая новость: ХабаровскНИРО пригласил 
в свой полевой отряд на исследование не-
рестилищ представителей ИВЭП ДВО РАН, 
WWF, Ассоциации КМНС.

Вопрос по заездкам отраслевая наука пере-
адресовала в краевую комиссию по ана-
дромным рыбам, а краевой мин сельхоз —  
в Амурское теруправление Росрыболовства. 
Согласно протоколам этой комиссии, 
в 2021 го ду на традиционный лов в бас-
сейне Амура выделено 2 219 тонн, на про-
мышленный —  8 589 тонн, на любитель-
ский —  800. Из промышленного объёма 
на предприятия Николаевского района с юж-
ной частью Амурского лимана выделено око-
ло 5 000 тонн, на Ульчский —  около 1 800 тонн, 
на Комсомольский —  210, на Амурский —  84, 
на Нанайский —  17,7 и на Хабаровский рай-
он пять. Всего 7 241 тонна. От 8 589 остаётся 
1 341 тонна. Этот нераспределённый резерв 
для тех, кто быстрее выловит свою квоту. 
Нетрудно догадаться, что первыми всегда 
успевают заездки Николаевского района. 
В итоге им светит 5000+1341=6341 тонна, 
или 75 % от всей промышленной квоты.

Слегка обескуражили сведения Амур-
ского территориального управления Рос-
рыболовства. Вместо конкретных данных 
по числу заездков получаю ссылки на то, ка-
кими приказами федеральный Минсельхоз 
регулирует орудия лова. По телефону мне 
объяснили, что мой вопрос был сформули-
рован не совсем точно. Такое впечатление, 
что пресловутые заездки самый большой 
госсекрет! Зато поделились информаци-
ей по плавным сетям: выдано 12 разре-

шений для традиционного лова и 213 для 
промышленного. И обнадёжили, что для 
рыбоохранных мероприятий закуплено 
большое количество водной техники, судов 
и автомобилей, предусмотрено применение 
беспилотных летательных аппаратов, пла-
нируется формирование межведомствен-
ных групп с концентрацией сил и средств 
по мере прохода рыбы на самых браконьер-
ских районах, освещение в СМИ борьбы 
проводимых мероприятий, работает «го-
рячая линия» 8–914–407–37–77.

С аналогичными вопросами я обратил-
ся к руководителям рыболовецких ассо-
циаций. Ответил только Максим Бергеля. 
Остальные вежливо отказались.

К ОБЩЕМУ 
ЗНАМЕНАТЕЛЮ

Максим Бергеля, председатель Ассо-
циации рыбодобывающих предприя-
тий Ульчского и Комсомольского рай-
онов (АРУК):

— На вопрос, почему промысел перенесли 
на более ранние сроки, мы ответа не полу-
чили. Надо учитывать, что заходящая пер-
вой в Амур кета пробивается на самые верх-
ние нерестилища. Нерестовый потенциал 
верхних притоков снижается из-за нещад-
ной эксплуатации в низовьях тех популя-
ций, которые дают потомство в верховьях. 
Поэтому промысел нужно начинать позже, 
чтобы обеспечить воспроизводство кеты 
по всему Амуру.

Мы категорически не согласны с одним 
проходным днём в неделю для заездков и на-
стаиваем на режиме «один проходной день 
через день» для всех орудий лова по все-
му Амуру с целью обеспечения свободной 
миграции лосося к нерестилищам. Только 
так можно сохранить популяцию и рыбо-
ловство во всех районах. Пока снижение 
промысловой нагрузки осуществляется 
за счёт промышленных сетей, хотя гораз-
до большую нагрузку создают ставные ору-
дия лова и браконьеры.

Участие рыбопромышленников и эколо-
гов в рыбоохранной деятельности заметно 
повышает её эффективность. При должной 
поддержке со стороны государства и вклю-
чении в соответствующие госпрограммы 
эта работа может выйти на новый уровень. 
Наша ассоциация ежегодно вносит весо-
мую лепту в охрану амурских биоресурсов. 
В этом году мы профинансировали работу 

двадцати общественных инспекторов в пе-
риод открывающейся путины.

На краевой рынок мы поставляем лосося 
по программе «Доступная рыба», остальные 
объёмы отправляем в другие регионы РФ. 
В отличие от Николаевского района пред-
приятия Ульчского и Комсомольского рай-
онов экспортом рыбы не занимаются. У нас 
слишком малые объёмы добычи, что стиму-
лирует более глубокую переработку и ре-
ализацию внутри страны. Население края 
потребляет преимущественно дешёвую 
браконьерскую рыбу, тогда как промыш-
ленникам объективно выгоднее постав-
лять на более ёмкие российские и зару-
бежные рынки.

Создание общественного совета по мони-
торингу лососёвой путины едва ли принесёт 
пользу. Другое дело —  создание компетент-
ной экспертной группы при правительстве 
края. Сегодня рыбной отрасли не хватает 
системности, постановки долгосрочных за-
дач и целей. При принятии решений её ру-
ководители вынуждены лавировать между 
неоднозначными распоряжениями феде-
ральных органов и интересами различных 
рыболовецких ассоциаций. Потому что нет 
конструктивного общего знаменателя.

ДОРОГА 
К ПУСТЫМ НЕРЕСТИЛИЩАМ

Сергей Золотухин, кандидат биологиче-
ских наук, автор 14 книг и более 100 на уч-
ных публикаций о тихооке ан ских лососях:

— Поскольку мне довелось исследовать 
нерестилища, могу засвидетельствовать, 
что их заполнение осенней кетой было 
во многих случаях нулевым. Стадо осен-
ней кеты в нынешнем году до 80 % составят 
потомки отнерестившихся в 2017 году осо-
бей и до 20 % —  потомки 2016 и 2018 годов. 
По моему мнению, официальный прогноз 
на нынешнюю путину в объёме 13 тысяч 
тонн завышен примерно в три раза от того, 
что удастся реально выловить. При состав-
лении прогнозов ХабаровскНИРО исполь-
зует методы, не подтверждённые полевыми 
обследованиями нерестилищ в предыдущие 
годы. Завышенные объёмы таких прогнозов 
ведут к узаконенным промышленным пере-
ловам, а они негативно сказываются на за-
полнении нерестилищ и на воспроизводстве 
будущих поколений. Из-за завышения про-
мысловых объёмов и одного проходного дня 
для стационарных орудий лова потомков 

осенней кеты этого года будет настолько ма-
ло, что в 2025 году, когда должно вернуться 
потомство 2021 года нереста, вылов осен-
ней кеты окажется под запретом из-за её 
фактического отсутствия. В этом году пол-
ностью запрещён вылов горбуши и летней 
кеты. Можем потерять и осеннюю.

УБРАТЬ ЗАЕЗДКИ 
И УРЕЗАТЬ КВОТЫ

Михаил Милькович, председатель и за-
меститель председателя рыбколхоза 
с 1983 по 2007 год:

— Осенняя путина около Николаевска 
начиналась обычно 26-27 августа, однако 
в прошлом году первая осенняя рыба зашла 
в Амур раньше обычного и успела проско-
чить мимо заездков. В этом году, видимо, 
решили перестраховаться и начали путину 
с 20 августа. Рыбалку возле Николаевска 
нужно начинать с 1 сентября, чтобы ке-
та могла пройти вверх и на рыбозаводы, 
роль которых в последние годы выросла, 
так как в низовьях не пропускают лосося, 
а то немногое, что проходит, уничтожается 
на нерестилищах ради икры.

Нужно убрать все ставные неводы и заезд-
ки, ловить только сетями до 150 метров, 
не перегораживающими ход кеты, и рез-
ко уменьшить квоты. И охранять не русло 
Амура, а непосредственно нерестилища. 
На самом Амуре контролировать прежде 
всего рыбопромышленников, чтобы не бы-
ло переловов. Раньше ловили без проходных 
дней, так как квоты были во много раз мень-
ше. Рыбколхозы их отлавливали за несколько 
дней и рыбалку на этом полностью прекраща-
ли, сколько бы рыбы в Амур ни зашло. С 2007-
го после передачи рыболовных участков пред-
принимателям в процессе каждой путины 
утверждённые квоты увеличивались по их 
просьбе в течение всего хода рыбы. В ре-
зультате Амур остался без лососёвых. И нет 
никакой уверенности, что соблюдается про-
ходной день на заездках.

ГОЛОДНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
И НЕПРИКАСАЕМЫЕ ЗАЕЗДКИ

Любовь Одзял, президент краевой 
Ассоциации КМНС:

— Только что вернулись с нерестилищ 
на реках Николаевского района– Лича, 
Камора, Верхняя Патха, Нижняя Патха, 
Первая. Всё очень грустно, жители райо-
на голодные, рыбы фактически не было, 
даже от браконьеров. У местных жителей, 
особенно коренных малых народов, насто-
ящий мандраж: организм требует хотя бы 
немного свежепойманного лосося, но нет 
даже обычной рыбы. Для них это настоя-
щая трагедия. Взять реку Ныгай, где лови-
лись огромные сиги. С появлением заезд-
ков она опустела, нарушилась пищевая 
цепочка, ведь лосось —  это основной корм 
для рыб в горных реках, которые были все-
гда до отказа забиты рыбой. И даже запрет 
в 2019 году ничего не дал, горбуша в 2021-м 
не пришла и не восстановилась. Зато никуда 
не делись заездки. В Николаевском районе 
мы насчитали 21 заездок и три ставных не-
вода. Этим частоколом можно окончатель-
но уничтожить кету.

Собираемся обследовать реки Амгунь, 
Им, Сомня, затем до конца октября Горин, 
Гур, Тунгуску, Анюй, Амгунь. Наша зада-
ча —  увидеть объективную картину нереста 
во всех амурских районах. Моё отношение 
к прогнозу на кетовую путину в количе-
стве 13 000 тонн: он завышен в несколько 
раз для беспрепятственного рыболовства 
заездками. Раньше любой заездок рабо-
тал с момента захода рыбы не более трёх 
часов, после чего пропускал рыбу дальше 
при контроле со стороны ихтиологов. Если 
численность рыбы снижалась, принимались 
жёсткие меры без запретов традиционно-
го и любительского лова. Сейчас контроля 
как такового нет.

Краткое послесловие: оценки 
ситуации со стороны различных 

ведомств, общественников, 
экспертов, как видим, самые разные. 

Кстати, в 2019 году в низовьях стояло 
14 заездков, в 2020-м уже 19, а в этом, 

пожалуйста, уже 21. Но не будем 
спешить с выводами, посмотрим, 

что покажет путина. Заодно 
пожелаем рыбакам успешной рыбалки 

и обильного заполнения нерестилищ.

Виктор МАРЬЯСИН

АМУРСКАЯ ПУТИНА: 
ТРЕВОЖНЫЕ ПРОГНОЗЫ

С 20 августа стартовала осенняя лососёвая путина на Амуре. В этом году она началась на пять 
дней раньше, чем в прошлом. Я решил выяснить, почему скорректированы сроки. Кроме того, многих 
жителей края волнуют и другие вопросы: сколько осенней кеты планируется выловить, сколько 
разрешено сетей и заездков, хватит ли заездкам одного проходного дня в неделю для необходимого 
пропуска рыбы к нересту, будут ли общественники участвовать в контроле за промыслом? 
И, наконец, самое интересное: появится ли на местных рынках недорогая кета?

Придёт день, 
когда мы 
будем помнить 
горбушу и кету 
лишь по таким 
фотографиям
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И дело здесь не только в ковидных ограни-
чениях, но ещё и в экономических. Общее 
падение уровня жизни налицо, вот и при-
ходится выбирать более дешёвые вариан-
ты. Ну, а куда податься дальневосточнику? 
Конечно, в Приморский край. Разбираемся, 
сколько это стоит и стоит ли вообще ту-
да ехать на примере реальной поездки на-
шей семьи.

НА СВОИХ 
ЧЕТЫРЁХ

Начнём с дороги. Сервис Tutu даёт такие 
сведения: стоимость одного билета на поезд 
из Комсомольска во Владивосток в плацкарт-
ном вагоне от 2 650 рублей. С учётом того, 
что нас четверо, на всех получается 21 200 ру-
блей туда и обратно. Сумма немалая. А ведь 
ещё нужно жить и чем-то питаться. Но для 
автомобилиста есть прекрасная альтерна-
тива поезду —  рискнуть поехать своим хо-
дом. Забегая вперёд, посчитаем понесённые 
расходы. Проехав в общей сложности около 
2600 км, мы истратили 169 литров бензина 
на общую сумму 8 500 рублей. Выгода несо-
мненная —  в 2,5 раза. И это с учётом пере-
движений по самому Владивостоку и его 
окрестностям без привлечения обществен-
ного транспорта. На разных АЗС цена на топ-
ливо весьма разнится. За АИ-95 могут брать 
от 47 до 57 рублей за литр.

Немного о дороге. Как только вы преодо-
лели отрезок Комсомольск —  Хабаровск, ко-
торый трудно оценить более чем на трой-
ку, далее всё упрощается. Качество дорог 
подскакивает до твёрдой четвёрки и по мере 
приближения к Владивостоку только возрас-
тает. В районе самой столицы Приморского 
края ограничение скорости вовсе возраста-
ет до 110 км/ч, а трасса становится шести-
полосной. Главное —  правильно миновать 
Хабаровск, и тут навигатор способен про-
сто вывести из себя, строя маршрут либо 
по ещё не построенным, либо по весьма 
подозрительным дорогам.

ЖИЛЬЁ 
ПОЧТИ МОЁ

Как бы ни хорохорился водитель, а отдыхать 
по пути просто необходимо. Главное —  пра-
вильно выбрать гостиницу. Ещё лучше —  поза-
ботиться об этом заранее, то есть посмотреть 
в Интернете наличие свободных номеров и их 
цену. А поскольку в силу озвученных выше 
причин не одни мы были на трассе такие ум-
ные, найти приемлемый вариант оказалось 
не так просто. Нас выручил Лучегорск, где 
скромная гостиница с громким названием 
«Астория» предложила четырёхместный но-
мер —  сносный как по условиям проживания, 

так и по цене. Всего 2 800 рублей за комнату 
с двумя двухспальными кроватями, телеви-
зором, холодильником, душем и туалетом. 
То есть по 700 рублей с носа.

Задача отпускника —  купаться до одури 
и загореть до шоколадного цвета. Но, что-
бы воспользоваться этими благами, нужно 
где-то жить, желательно с максимальным 
комфортом. Перебрав множество вариан-
тов —  от баз отдыха до городских отелей, мы 
пришли к выводу, что при условии наличия 
машины самое приемлемое —  снять кварти-
ру в самом Владивостоке и уже из неё делать 
набеги на пляжи, кафе, рестораны и досто-
примечательности. И об этом тоже необ-
ходимо позаботиться заранее. Несмотря 
на то, что подобный вид бизнеса в столи-
це Приморья процветает, в самые горячие 
дни цена на аренду возрастает, а число сво-
бодных квартир резко падает. Итак, аренда 
прекрасной однокомнатной квартиры с от-
личным ремонтом и всеми благами циви-
лизации обошлась в 4000 рублей в сутки, 
то есть 28 000 за неделю пребывания.

ПЕСОК, ВОДА 
И КУКУРУЗА

Ну, и о главном. То есть о пляжах. Их 
во Владивостоке несколько, но мы выбрали 
для себя два —  Шамору и так называемую 
«Стекляшку». Второй так назван потому, 
что вместо песка и гальки он усеян ока-
тышами бутылочного стекла. Здесь доста-
точно глубоко — только сделаешь несколь-
ко шагов в море, и вот уже вода по грудь. 

А по бокам от небольшого пляжа живо-
писные скалы.

Плата за въезд и парковку 200 рублей. 
Но если «жаба давит», машину можно оста-
вить и на трассе —  за вход пешим порядком 
плата не взимается. Есть здесь и небольшой 
ресторанчик. Качество еды так себе, сред-
ний чек на четверых около 1 700 рублей.

Что касается Шаморы, то там, конечно, 
комфортнее. Пляж песчаный, дно более по-
катое. Тут тебе и аренда зонтиков (300 ру-
блей), лежаков (500 рублей) и SUP-бордов, 
и множество ресторанов и киосков с шаур-
мой. И даже «кукурузка горячая, сочные 
чебуреки» —  всего по 100 рублей за шту-
ку. Въезд на пляж платный (200 рублей), 
но лучше оставить машину на трассе, ина-
че потом трудно выбраться.

Оба пляжа находятся достаточно дале-
ко от города —  около 20 км. Но боже вас 
упаси ехать туда не в будние дни, а в вы-
ходной. В воскресенье мы попали там 
в капкан. В силу необходимости отдыхать 
дома местные жители это делают имен-
но на пляжах, из-за чего к вечеру трасса 
просто забита выезжающими автомоби-
лями, а очередь двигается очень медлен-
но. Мы рискнули поехать в объезд, и вме-
сто 28 километров до квартиры пришлось 
двигаться около 80.

200 МЕТРОВ 
ВБРОД

А теперь о достопримечательностях. Они 
делятся на платные и бесплатные. И тех 

и других в городе полно, но не все платные 
стоят того, чтобы за них платить. Например, 
так называемая Владивостокская кре-
пость. Стоимость билета 300 рублей, од-
нако самое занимательное, что можно там 
увидеть, —  это панорама сверху на бухту 
Золотой Рог. Ни образцы оружия и боевой 
техники, ни экспозиции внутри казематов 
не впечатляют.

Зато Ворошиловская батарея, что 
на острове Русском, куда более интерес-
ное место, где действительно проникаешь-
ся атмосферой службы на таком объекте. 
При этом цена билета всего 100 рублей.

Там же можно увидеть форт Поспелова, 
который «охраняется государством». 
Но единственный вывод из этой экскур-
сии —  «зато бесплатно».

Ещё одна достопримечательность, за про-
смотр которой платить не нужно, это маяк 
Эгершельд. Он расположен на самом вхо-
де в бухту Золотой Рог. Сам по себе маяк 
давно не работает и закрыт за ненадоб-
ностью. Однако место его расположения 
весьма живописное. Кроме того, здесь 
можно устроить себе настоящее приклю-
чение. Маяк стоит в конце мола, который 
большую часть времени затоплен морской 
водой. Правда, глубина над молом не бо-
лее метра, и самые смелые туристы, скинув 
с себя брюки (юбки, шорты), совершают 
паломничество длиною в 200 метров, что-
бы сфотографироваться у самой башенки 
маяка. С одной стороны, ничего такого, 
с другой —  впечатления незабываемые. 
Единственный совет —  если отважитесь 
на этот шаг, берите с собой сланцы. Дно ка-
менистое, и идти босыми ногами не очень 
комфортно.

Ещё одна историческая достопримеча-
тельность —  Военно-морской музей. Вход 
всего 100 рублей, а студентам и вовсе 50. 
Это интересно, но опасайтесь экскурсово-
дов. Совершенно бесплатно они проведут 
вас по музею и расскажут о каждом экспо-
нате, потратив на это «всего» полдня, од-
нако их навязчивость и неистовая любовь 
к военно-морской тематике пугают.

Питаться во Владивостоке можно не толь-
ко разнообразно, но и вполне экономно. 
В недорогих столовых средний чек в районе 
200 рублей с человека, а шашлыки и про-
чие прелести находятся в том же диапа-
зоне цен —  около 300 рублей за порцию. 
Совершенно неожиданно мы нашли для 
себя потрясающее кафе «Днём с огнём», где 
шашлык готовится самими посетителями 
прямо на жаровне в центре стола.

Как вариант —  посещение супермарке-
тов, где можно приобретать их собствен-
ную кулинарию. Средний чек разовой по-
купки на четверых —  1 200 рублей, то есть 
как и у нас. Ну, а для самых экономных 
подойдёт доширак-режим, когда всё своё 
везём с собой, а то, что нужно для еды, это 
кипяток.

Итог: общая стоимость поездки около 
70 тысяч рублей, что на четверых мож-
но расценивать как вполне приемлемую 
сумму. Так что можно выразиться слова-
ми известной песни: «Не нужен нам берег 
турецкий и Африка нам не нужна». Что 
в переводе на русский означает: цените 
внутренние туристические ресурсы, если 
на иностранные не хватает денег.

Олег ФРОЛОВ

ОТДЫХАЕМ ЭКОНОМНО
Чем отличается нынешнее лето от всех других? Жарой? Ну да. Говорят, в этом году лето самое 
жаркое за всю историю наблюдений. Но есть и ещё один фактор —  пандемия заставила людей 
искать места для проведения отпуска более близкие, нежели Турция, Таиланд или Египет.

С площадки 
Владивостокской 
крепости 
открывается 
потрясающая 
панорама 
на бухту Золотой 
Рог

Паломничество 
к маяку 

Эгершельд 
особенно 

эффектно 
смотрится 

в момент прохода 
створа океанских 

судов
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Параллельно с форумом проводятся 
и VII Армейские международные игры, в ко-
торых участвуют военнослужащие 44 ар-
мий мира.

Как всегда, главные мероприятия фо-
рума были представлены в подмосков-
ной Кубинке на базе национального пар-
ка «Патриот». Там зрителей ждало около 
28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий 
из России и из-за рубежа. Минобороны РФ 
показало более 300 серийных образцов тех-
ники. Также «на полях» форума заключа-
лись солидные портфели контрактов на по-
ставку более 1,3 тыс. российских образцов 
вооружения и техники на общую сумму 
500 млрд рублей.

«Ведущие российские специалисты и наши 
зарубежные коллеги почти из 100 стран мира 
могут познакомиться с новинками оборон-
ной промышленности, обсудить перспекти-
вы углубления военно-технических связей, 
а также вопросы сотрудничества в области 
обороны государств и обеспечения их нацио-
нальных интересов. России есть чем гордить-
ся и что предложить своим союзникам и парт-
нёрам», —  сообщил президент РФ Владимир 
Путин на открытии Форума.

Что касается Хабаровского края, то до нас 
форум «Армия-2021» дошёл в гораздо бо-
лее скромном виде: вместо миллиардных 
контрактов гостям предлагался контракт 
на военную службу, никаких Армейских 
игр, всё просто, по отработанной схеме —  
демонстрация военной техники, солдатская 
каша, песни и гуляние гостей по бетонке 
авиабазы Дзёмги 23-го Таллиннского ис-
требительного полка.

Впрочем, комсомольчане и такому празд-
нику были рады, особенно дети, которых 
на форуме «Армия-2021» было особенно 
много. Ведь полазить по самолётам, поесть 
вкусняшек уличной торговли да поплясать 
под музыку —  самые любимые детские 
развлечения.

Заводчане Виталий и Марина пришли 
на форум с двумя детьми.

— Надоели уже эти ограничения на празд-
ники, —  говорит Виталий. —  Суббота, тё-
плый день, жары нет, и наконец-то появился 
повод, куда можно сходить с детьми.

При входе на бетонную полосу аэродрома 
гостей форума встречала палатка, где любой 
желающий мог заключить контракт на во-
енную службу в Восточном военном окру-
ге, далее горожан ждали шашлыки и лотки 
с уличной торговлей, сцена с военными му-
зыкантами, пункт вакцинации от коронави-
руса (куда ж без него!), палатка «Военторга», 
где можно было купить как одежду с сим-

воликой Армии России, так и «партизан-
ский паёк»; палатка, где можно было озна-
комиться с экипировкой военных лётчиков, 
а в палатке от центра «Кванториум» детям 
предлагалось поучаствовать в техногенной 
игре «Лазертаг». Недалеко на траве распо-
ложились авиамоделисты, и дальше по кур-
су гостей ждали самые главные объекты 
форума «Армия-2021» —  выставка воен-
ной техники, ретроавтомобилей, пожар-
ной техники и солдатская полевая кухня, 
где любой желающий мог отведать греч-
невой каши и чай.

ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ 
СИЛЫ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

САМОЛЁТАМИ СУ-27, СУ-30М2, 
СУ-35С, «СТАРИЧКОМ» СУ-22, 

А ТАКЖЕ САМОЛЁТОМ-АМФИБИЕЙ 
БЕ-103 И СУ-80, ПУСКОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ ЗЕНИТНО-РАКЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ С-400 «ТРИУМФ» 
И РАДИОЛОКАЦИОННЫМИ 

СТАНЦИЯМИ

В Су-27 детворе разрешили посидеть в ка-
бине, тогда как в кабину Су-30М2 можно 
было только заглянуть, а новейший и один 
из лучших самолётов семейства «Сухих» —  
Су-35С вообще стоял в гордом одиночестве, 
и его разрешалось только потрогать.

Стоит отметить, что если при открытии 
форума народу было немного, то в суббо-
ту 28 августа уже к 12 часам дня всё про-
странство выставки военной техники было 
заполнено горожанами, видимо, комсомоль-
чане действительно устали от ковидных 
ограничений и решили отдохнуть по пол-
ной: наслаждаясь тёплым днём, сидели 
на траве, слушали военных музыкантов 
и творчество музыкальных коллективов 
Дворца культуры авиастроителей, ели шаш-
лыки. Что касается детей, то их было на-
столько много, что создавалось впечатление 
не форума, а огромного детского праздни-
ка. Попрыгав на батуте, дети тянули роди-
телей к самолётам, сладкой вате и газиров-
ке. А к полевой кухне за порцией гречневой 
каши выстроилась нереально гигантская 
очередь, которая, надо отдать должное, про-
двигалась довольно быстро.

И пусть на нашем форуме «Армия-2021» 
не заключались миллиардные контракты 
и президент не давал отмашку на строи-
тельство военных кораблей, да и погода 
немного подвела своим ветром, из-за ко-
торого не состоялись парашютные прыж-
ки, тем не менее надо признать, что фо-
рум «Армия-2021» в нашем городе удался. 
Перефразируя слова президента, можно 
сказать, что Комсомольску-на-Амуре есть 
чем гордиться и что показать.

А это самое главное.

Евгений СИДОРОВ

ОТТЕНКИ ФОРУМА
С 23 по 28 августа в России прошёл форум «Армия-2021».

В очереди —  
боевые расчёты 
радиолокационной 
станции «Небо —  
СВУ», время 
развёртывания —  
30 минут

Как знать, 
возможно, 

прикосновение 
к СУ-27 

определило 
будущее ребёнка 

и в России 
появился новый 

лётчик
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РАЗВИВАТЬ И УЛУЧШАТЬ

В этом видит основной смысл 
своей профессиональной 
деятельности 
Михаил ДЕГТЯРЁВ.

Михаил Владимирович родился 10 июля 
1981 года в приволжском городе Куйбы-
шеве (ныне Самара) в семье врачей.

ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2004 году Дегтярёв окончил Самарский 
государственный аэрокосмический уни-
верситет. Во время обучения опубликовал 
несколько научных статей, запатентовал 
5 изобретений. В этом же университете 
прошёл дополнительное обучение на фа-
культете экономики и управления.

В 2017 году обучался в Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ по програм-
ме «Подготовка и переподготовка резерва 
управленческих кадров». Получил квали-
фикацию «специалист в области государ-
ственного и муниципального управления».

В 2020 году защитил кандидатскую дис-
сертацию с присвоением учёной степени 
«кандидат юридических наук».

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2013 году включён в состав комис-
сии при Президенте РФ по вопросам 
развития авиации общего назначения. 
Входит в состав Попечительского совета 
Российского научного фонда. В 2014 году 
избран вице-президентом Российского со-
юза инженеров.

Большое внимание Михаил Дегтярёв уде-
ляет вопросам развития спорта. В 2017 го-
ду назначен членом Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физи-
ческой культуры и спорта. Действующий 
член правления Федерации хоккея России.

Входит в Общественный совет при 
«Роскосмосе».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Развивать, улучшать —  в этом Михаил 
Дегтярёв видит основной смысл своей про-
фессиональной деятельности. В 2004 году 
избрался депутатом Самарской городской 
Думы, а в 2007-м был избран депутатом 
Самарской губернской Думы IV созыва 
от ЛДПР.

В декабре 2011 года стал депутатом 
Государственной Думы РФ, занимал пост за-
местителя председателя Комитета Госдумы 
по науке и наукоёмким технологиям.

20 июля 2020 года Президент России 
назначил Михаила Дегтярёва временно 
исполняющим обязанности губернатора 
Хабаровского края. Оценив текущую со-
циально-экономическую ситуацию, пер-
спективы и возможности развития края, 
Михаил Владимирович принял решение 
о создании Народного совета.

СЕМЬЯ
Михаил Дегтярёв  любящий муж, забот-

ливый отец четырёх сыновей. Он уверен, 
что семья —  не просто ячейка общества, 
а основа государства. 

ОТ КРИЗИСА —  
К РАЗВИТИЮ

Марина КИМ родилась 
11 августа 1983 года 
в Ленинграде. Её отец —  
российский кореец, выросший 
в Кабардино-Балкарии, 
мать —  русская, выросла 
в Прибалтике.

После окончания школы Марина поступи-
ла в Санкт-Петербургский государственный 
университет на факультет международных 
отношений (специальность «регионовед»), 
где училась на протяжении двух лет.

В 19 лет Марина переехала в Москву 
и перевелась в МГИМО на факультет меж-
дународных отношений, получила диплом 
специалиста. Прошла практику в Комитете 
по международным делам Совета Федерации 
и Институте США и Канады. На пятом кур-
се МГИМО начала телевизионную карьеру.

В 2004 году Марина стала ведущей про-
граммы «Рынки» на деловом канале «РБК-
ТВ». В 2007 году начала работать в програм-
ме «Вести» на телеканале «Россия» ведущей 
эфиров на Дальний Восток.

С сентября 2008 года Марина вела выпус-
ки «Вестей» в 2000. Параллельно готовила се-
рию репортажей и интервью для программ 
«Вести», «Вести в субботу», «Вести недели».

В сентябре 2014 года перешла на «Первый 
канал», где стала ведущей развлекательной 
программы «Доброе утро».

Марина Ким —  секретарь президиума цен-
трального совета партии «Справедливая 
Россия — За правду!» по информационной 
политике.

Мама троих детей.
Хабаровск —  особая точка на политиче-

ской карте России. Здесь особенно остро 
ощущается запрос общества на спра-
ведливость и обновление. Именно сейчас 
мой профессиональный журналистский 

опыт будет как нельзя кстати, посколь-
ку анализировать, слушать и убежать —  
это жизненно важные вещи, которые по-
могут вывести регион из кризиса.

Исходя из своего практического опы-
та, знания разных людей и понимания 
справедливости как основного закона 
жизни, я бы предложила следующее:

 � Разработать региональные 
программы решения вопросов 
социального характера: пособия, 
пенсии, поддержка малоимущих!

 � Обеспечить поддержку уже 
существующих предприятий, 
находящихся на грани закрытия!

 � Ввести дальневосточный пенсионный 
коэффициент для жителей 
Хабаровского края!

 � Остановить рост тарифов ЖКХ
 � За открытый разговор между властью 

и народом!
Приглашаю всех неравнодушных 

и сме лых хабаровчан, ищущих справед
ливости, в свою команду KIMTEAM! Все 
вопросы и предложения отправляй
те на поч ту: kimteam@bk.ru Адрес об
щественной приёмной: г. Хабаровск, 
ул. Муравьёва Амурского, 4, каби
нет 202. Телефон общественной приём
ной 653510.

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

КАНДИДАТЫ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Начиная с 2005 года премия даёт воз-
можность проявить свои инженерные та-
ланты изобретательным и предприимчи-
вым студентам и недавним выпускникам 
инженерных факультетов и факультетов 
дизайна. В этом году российские кандидаты 
подали рекордное количество заявок —  38. 
В конкурсе приняли участие представите-
ли таких городов, как Свердловск, Томск, 
Комсомольск-на-Амуре, Санкт-Петербург, 
Москва, Владивосток и другие.

Национальными победителями James 
Dyson Award 2021 в России стали Вадим 
Стожик и Алексей Резепов из Комсомольска. 
Они разработали электронную книгу Braille 
e-book для людей с нарушениями зрения. 
На реализацию своего проекта они по-
лучат грант в размере 200 тысяч рублей 
от Благотворительного фонда Джеймса 
Дайсона.

Braille e-book —  портативная электронная 
книга для слепых и слабовидящих людей, ко-
торая выводит на экран рельефный шрифт 
Брайля. Несмотря на развитие современных 
технологий, люди с ослабленным зрением 
до сих пор не могут с удобством читать элек-
тронные книги. На сегодняшний день это 

позволяют делать лишь громоздкие устрой-
ства, которые работают от розетки.

— Книг, написанных шрифтом Брайля, 
огромное количество, но в последнее 

время в России их производство сокра-
тилось, —  говорит Алексей Резепов. —  
Поскольку по ГОСТу шрифт Брайля не мо-
жет быть уменьшен, объём книг получается 
большой. Например, «Война и мир» Льва 
Толстого в обычной книге занимает 4 то-
ма, а при издании шрифтом Брайля 30 то-
мов. Сегодня есть электронные устройства, 
позволяющие читать шрифтом Брайля, 
но они громоздки и не автономны. А мы 
с Вадимом поставили перед собой задачу 
создать компактное носимое устройство, 
которым можно пользоваться в любое вре-
мя в любом месте.

Ребята пообщались со слабовидящими 
людьми, исследовали форумы и поняли, 
что такая разработка будет востребова-
на. В результате было создано мобильное 
устройство, в которое можно загрузить 
сразу несколько книг, а сам гаджет имеет 
небольшие вес и размер. Система выво-

дит слова и предложения на тактильную 
панель, отображая шрифт Брайля с помо-
щью рельефных точек. Перемотка текста 
осуществляется кнопкой.

— Решая техническую проблему вывода 
слов на экран, мы остановились на соле-
ноидах, —  рассказывает Вадим Стожик. —  
Говоря простым языком, это механические 
точки, которые выдвигаются и задвига-
ются, имитируя шрифт Брайля. В скором 
времени мы получим жизнеспособный 
прототип, с которым можно будет выйти 
на рынок.

Ребята верят, что с помощью своей элек-
тронной книги для слепых они смогут ре-
шить многие социальные проблемы.

Как говорит статистика, всего в России 
около 5 миллионов слепых и слабовидящих 
людей. Всего же в мире их 39 миллионов.

Олег ФРОЛОВ

ЧИТАТЬ ВСЕГДА,
ЧИТАТЬ ВЕЗДЕ,
ЧИТАТЬ ВСЕМ

Комсомольчане Вадим Стожик и Алексей Резепов заняли первое 
место в национальном этапе конкурса James Dyson Award 2021.

Читать кончиками 
пальцев теперь 

можно будет 
не только 

в специализиро-
ван ной 

библиотеке, 
но и в очереди 

к врачу
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Предвыборная программа кандидата в депутаты 
на выборы в Государственную Думу И. С. Пиляева

�� Возвращение�дальневосточной�надбавки�к�пенсии�
жителям�южных�районов�Хабаровского�края.

�� Отмена�оплаты�некачественных�коммунальных�
услуг.

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

поверки�только�за�счет�поставщиков�коммунальных�
услуг.

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 69 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ — 
ХАБАРОВСКИЙ 

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ»

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 70 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ — 
КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ»

ПО ЕДИНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

М а т е р и а л ы  о п у б л и к о в а н ы  в  р а м к а х  б е с п л а т н о й  п е ч а т н о й  п л о щ а д и
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

 S 23 августа восьмилетняя девочка каталась 
во дворе дома № 91 по ул. Щорса на велоси-
педе. Не справившись с управлением, она 
упала на дорогу. В это время 42-летний во-
дитель «Тойоты Виш» двигался задним хо-
дом. Не заметив лежавшую на земле мало-
летнюю велосипедистку, мужчина наехал 
колесом на ногу ребёнку. Услышав громкий 
крик из-под колёс, он выскочил из маши-
ны и был поражён происшествием. Однако 
в этом случае всё обошлось —  девочка по-
лучила лишь незначительные травмы, что 
не освобождает водителей проявлять по-
вышенную осторожность при движении 
по двору. Особенно задним ходом.

 S 27 августа 38-летняя женщина-водитель, 
управляя «Тойотой Платц», на нерегули-
руемом перекрёстке улиц Культурная —  
Щорса не уступила дорогу и совершила 
столкновение с автомобилем «Дайхатсу 
Бе-го» под управлением 56-летней да-
мы. В результате ДТП кто-то отделал-
ся синяками, а кто-то испугом. Но обе 
машины теперь требуют основатель-
ного ремонта.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды 
отдела ГИБДД

НЕДЕЛЯ УШИБОВ
С 23 по 29 августа в Комсомольске зарегистрировано 
42 дорожно-транспортных происшествия, в результате 
которых 6 человек получили травмы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе�утро
09.00 Новости
09.15 Доброе�утро
09.50 «Жить�здорово!»�(16+)
10.55 «Модный�приговор»�(6+)
12.00 Новости
12.10 «Время�покажет»�(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай�поженимся!»�(16+)
16.00 «Мужское�/�Женское»�(16+)
17.00 «Время�покажет»�(16+)
18.00 Вечерние�новости
18.40 «На�самом�деле»�(16+)
19.45 «Пусть�говорят»�(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вольф�Мессинг.�«Я�вижу�мысли�лю‑

дей»�(16+)
00.40 «Наедине�со�всеми»�(16+)
01.20 «Время�покажет»�(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время�покажет»�(16+)

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе�утро
07.00 Выборы‑2021
08.00 Доброе�утро
09.00 Новости
09.15 Доброе�утро
09.50 «Жить�здорово!»�(16+)
10.55 «Модный�приговор»�(6+)
12.00 Новости
12.10 «Время�покажет»�(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай�поженимся!»�(16+)
16.00 «Мужское�/�Женское»�(16+)
17.00 «Время�покажет»�(16+)
18.00 Вечерние�новости
18.40 «На�самом�деле»�(16+)
19.45 «Пусть�говорят»�(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний�Ургант»�(16+)
00.15 «Геннадий�Шпаликов.�Жизнь�обаятель‑

ного�человека»�(12+)
01.30 «Время�покажет»�(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время�покажет»�(16+)

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе�утро
07.00 Выборы‑2021
08.00 Доброе�утро
09.00 Новости
09.15 Доброе�утро
09.50 «Жить�здорово!»�(16+)
10.55 «Модный�приговор»�(6+)
12.00 Новости
12.10 «Время�покажет»�(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай�поженимся!»�(16+)
16.00 «Мужское�/�Женское»�(16+)
17.00 «Время�покажет»�(16+)
18.00 Вечерние�новости
18.40 «На�самом�деле»�(16+)
19.45 «Пусть�говорят»�(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний�Ургант»�(16+)
00.15 «Люди�добрые»�(6+)
01.20 «Время�покажет»�(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время�покажет»�(16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе�утро
07.00 Выборы‑2021
08.00 Доброе�утро
09.00 Новости
09.15 Доброе�утро
09.50 «Жить�здорово!»�(16+)
10.55 «Модный�приговор»�(6+)
12.00 Новости
12.10 «Время�покажет»�(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай�поженимся!»�(16+)
16.00 «Мужское�/�Женское»�(16+)
17.00 «Время�покажет»�(16+)
18.00 Вечерние�новости
18.40 «На�самом�деле»�(16+)
19.45 «Пусть�говорят»�(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний�Ургант»�(16+)
00.15 «Эрик�Булатов.�Живу�и�вижу»�(16+)
01.20 «Время�покажет»�(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время�покажет»�(16+)

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе�утро
07.00 Выборы‑2021
08.00 Доброе�утро
09.00 Новости
09.15 Доброе�утро
09.50 «Жить�здорово!»�(16+)
10.55 «Модный�приговор»�(6+)
12.00 Новости
12.10 «Время�покажет»�(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай�поженимся!»�(16+)
16.00 «Мужское�/�Женское»�(16+)
17.00 «Время�покажет»�(16+)
18.00 Вечерние�новости
18.40 «Человек�и�закон»�(16+)
19.45 «Поле�чудес»�(16+)
21.00 Время
21.30 «Голос�60+»�(12+)
23.25 «Вечерний�Ургант»�(16+)
00.20 Д/ф «АЗНАВУР ГЛАЗАМИ ШАРЛЯ» (12+)
01.50 «Наедине�со�всеми»�(16+)
02.35 «Модный�приговор»�(6+)
03.25 «Давай�поженимся!»�(16+)
04.00 «Мужское�/�Женское»�(16+)
04.40 «Россия�от�края�до�края»�(12+)

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
06.00 Доброе�утро.�Суббота
09.45 «Слово�пастыря»�(0+)
10.00 Новости
10.15 «20�лет�спустя.�Загадка�одиннадцатого�

сентября»�(16+)
12.00 Новости
12.10 «Видели�видео?»�(6+)
13.50 Ко�дню�рождения�Иосифа�Кобзона.�

«Песня�моя�—��судьба�моя»�(16+)

17.35 Кто�хочет�стать�миллионером?
19.10 «Сегодня�вечером»�(16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб�Веселых�и�Находчивых»�(16+)
23.30 К�60‑летию�Милен�Фармер.�Концерт�(12+)
01.20 «Горячий�лед».�Фигурное�катание.�

Олимпийский�сезон.�Сильнейшие�фигу‑
ристы�сборной�России

02.55 «Наедине�со�всеми»�(16+)
03.40 «Модный�приговор»�(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
04.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.55 «Играй,�гармонь�любимая!»�(12+)
07.40 «Часовой»�(12+)
08.10 «Здоровье»�(16+)
09.20 «Непутевые�заметки»�(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь�других»�(12+)
11.15 «Видели�видео?»�(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели�видео?»�(6+)
14.00 «Геннадий�Шпаликов.�Жизнь�обаятель‑

ного�человека»�(12+)
15.05 «Фабрика�чемпионов�Алексея�Миши‑

на»�(12+)
16.10 «Горячий�лед».�Фигурное�катание.�

Олимпийский�сезон.�Сильнейшие�фигу‑
ристы�сборной�России�(0+)

17.35 «Три�аккорда»�(16+)
19.25 «Лучше�всех!»�(0+)
21.00 Время
22.00 «Вызов.�Первые�в�космосе»�(12+)
23.00 Д/ф «КОРОЛИ» (16+)
00.05 «Горячий�лед».�Фигурное�катание.�

Олимпийский�сезон.�Сильнейшие�фигу‑
ристы�сборной�России

02.40 «Наедине�со�всеми»�(16+)
03.25 «Модный�приговор»�(6+)
04.15 «Давай�поженимся!»�(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро�России
09.00 Вести.�Местное�время
09.25 Утро�России
09.55 «О�самом�главном»�(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба�человека»�(12+)
12.45 «60�Минут»�(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести.�Местное�время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей�Малахов.�Прямой�эфир»�(6+)
18.45 «60�Минут»�(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести.�Местное�время
21.20 Частная�жизнь
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
01.25 «Вечер�с�Владимиром�Соловьёвым»�(12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро�России
09.00 Вести.�Местное�время
09.25 Утро�России
09.55 «О�самом�главном»�(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба�человека»�(12+)
12.45 «60�Минут»�(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести.�Местное�время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей�Малахов.�Прямой�эфир»�(6+)
18.45 «60�Минут»�(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести.�Местное�время
21.20 Частная�жизнь
23.30 Выборы‑2021.�Дебаты.�(12+)
00.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
02.45 «Вечер�с�Владимиром�Соловьёвым»�(12+)

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро�России
09.00 Вести.�Местное�время
09.25 Утро�России
09.55 «О�самом�главном»�(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба�человека»�(12+)
12.45 «60�Минут»�(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести.�Местное�время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей�Малахов.�Прямой�эфир»�(6+)
18.45 «60�Минут»�(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести.�Местное�время
21.20 Частная�жизнь
23.30 Выборы‑2021.�Дебаты.�(12+)
00.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
02.45 «Вечер�с�Владимиром�Соловьёвым»�(12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро�России
09.00 Вести.�Местное�время
09.25 Утро�России
09.55 «О�самом�главном»�(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба�человека»�(12+)
12.45 «60�Минут»�(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести.�Местное�время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей�Малахов.�Прямой�эфир»�(6+)
18.45 «60�Минут»�(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести.�Местное�время
21.20 Частная�жизнь
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
01.25 «Вечер�с�Владимиром�Соловьёвым»�(12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро�России
09.00 Вести.�Местное�время
09.25 Утро�России
09.55 «О�самом�главном»�(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба�человека»�(12+)
12.45 «60�Минут»�(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести.�Местное�время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей�Малахов.�Прямой�эфир»�(6+)
18.45 «60�Минут»�(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести.�Местное�время
21.00 «Шоу�Большой�Страны»�(12+)
23.20 «100ЯНОВ».�Шоу�Юрия�Стоянова.�(12+)
01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
05.00 Утро�России.�Суббота
08.00 Вести.�Местное�время
08.20 Местное�время.�СУББОТА
08.35 По�секрету�всему�свету
09.00 «Формула�еды»�(12+)
09.25 Пятеро�на�одного
10.10 Сто�к�одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор!�Юмор!�Юмор!»�(6+)
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет,�Андрей!»�(12+)
20.00 ВЕСТИ�В�СУББОТУ
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (6+)
01.10 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
05.30 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (6+)
07.15 Устами�младенца
08.00 Местное�время.�ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда�все�дома
09.25 Утренняя�почта�с�Николаем�Басковым
10.10 Сто�к�одному
11.00 Большая�переделка
12.00 «Парад�юмора»�(6+)
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
20.00 Вести�недели
22.00 Москва.�Кремль.�Путин
22.40 «Воскресный�вечер�с�Владимиром�

Соловьёвым»�(12+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» (6+)
03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро.�Самое�лучшее»�(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное�происшествие
14.00 «Место�встречи»�(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК»�(16+)
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
02.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)
03.35 Их�нравы�(0+)
04.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро.�Самое�лучшее»�(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное�происшествие
14.00 «Место�встречи»�(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК»�(16+)
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» (16+)
01.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро.�Самое�лучшее»�(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное�происшествие
14.00 «Место�встречи»�(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК»�(16+)
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков»�(16+)
00.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
02.05 Их�нравы�(0+)
02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро.�Самое�лучшее»�(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное�происшествие
14.00 «Место�встречи»�(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК»�(16+)
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 «ЧП.�Расследование»�(16+)
00.25 «Мы�и�наука.�Наука�и�мы»�(12+)
01.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро.�Самое�лучшее»�(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное�происшествие
14.00 «Место�встречи»�(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК»�(16+)
17.30 «Жди�меня»�(12+)
18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя�правда»
01.30 Квартирный�вопрос�(0+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
04.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
06.40 «Кто�в�доме�хозяин?»�(12+)
07.20 Смотр�(0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим»�(0+)
08.50 «Поедем,�поедим!»�(0+)
09.25 Едим�дома�(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная�дорога�(16+)
11.00 «Живая�еда»�(12+)
12.00 Квартирный�вопрос�(0+)
13.05 «Однажды…»�(16+)
14.00 Своя�игра�(0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие�вели…�(16+)
18.00 «ФАКТОР�СТРАХА»�(12+)
19.00 Центральное�телевидение
20.20 «Секрет�на�миллион»�(16+)
22.40 Ты�не�поверишь!�(16+)
23.40 «Международная�пилорама»�(16+)
00.30 «Квартирник�НТВ�у�Маргулиса».�

ZOLOTO�(16+)
01.40 «Дачный�ответ»�(0+)
02.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
06.35 Центральное�телевидение
08.00 Сегодня
08.20 «У�нас�выигрывают!»�(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая�передача
11.00 Чудо�техники
11.50 «Дачный�ответ»�(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»�(16+)
14.00 «Основано�на�реальных�событиях»�(16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Основано�на�реальных�событиях»�(16+)
18.00 «Новые�русские�сенсации»�(16+)
19.00 Итоги�недели
20.10 «Ты�супер!»�(6+)
22.50 «Звезды�сошлись»�(16+)
00.25 «Дрезденский�оперный�бал»�(12+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
06.30 Новости�культуры
06.35 «Пешком…».�Москва�Третьякова
07.00 Новости�культуры
07.05 Правила�жизни
07.30 Новости�культуры
07.35 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
08.30 Новости�культуры
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
09.50 Цвет�времени.�Василий�Поленов.�«Мо‑

сковский�дворик»
10.00 Новости�культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ�век.�«Встреча�с�Никитой�Михалковым�

в�Концертной�студии�«Останкино»
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 Линия�жизни.�Вадим�Репин
14.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.00 Новости�культуры
15.05 Новости.�Подробно.�Арт
15.20 Агора
16.25 Д/ф «ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ. ВОСПОМИ-

НАНИЕ…»
17.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.35 Концерт�«Музыкальный�олимп»
18.35 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
19.30 Новости�культуры
19.45 Главная�роль
20.05 Правила�жизни
20.30 Спокойной�ночи,�малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.35 Сати.�Нескучная�классика…
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»
23.30 Новости�культуры
23.50 ХХ�век.�«Встреча�с�Никитой�Михалковым�

в�Концертной�студии�«Останкино»
01.05 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
01.55 Концерт�«Музыкальный�олимп»

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
06.30 Новости�культуры
06.35 «Пешком…».�Москва�парковая
07.00 Новости�культуры
07.05 Правила�жизни
07.30 Новости�культуры
07.35 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
08.30 Новости�культуры
08.35 Цвет�времени.�Уильям�Тёрнер
08.45 Легенды�мирового�кино.�Игорь�Ильинский
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости�культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ�век.�«Авторский�вечер�Аркадия�

Островского»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Игра�в�бисер».�«Бернард�Шоу.�«Пиг‑

малион»
14.15 «Выкрутасы�Гарри�Бардина».
14.45 «Русский�плакат».�«Плакат�как�искусство»
15.00 Новости�культуры
15.05 Новости.�Подробно.�Книги
15.20 Д/ф «ФЕЛИКС ПЕТУВАШ. ХУДОЖНИК 

ИЗ МАЙКОПА»
15.50 Сати.�Нескучная�классика…
16.40 Цвет�времени.�Василий�Поленов.�«Мо‑

сковский�дворик»
16.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»

17.50 Концерт�«Музыкальный�олимп»
18.35 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
19.30 Новости�культуры
19.45 Главная�роль
20.05 Правила�жизни
20.30 Спокойной�ночи,�малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 Белая�студия
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»
23.30 Новости�культуры
23.50 ХХ�век.�«Авторский�вечер�Аркадия�

Островского»
01.05 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
01.55 Концерт�«Музыкальный�олимп»
02.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
06.30 Новости�культуры
06.35 «Пешком…».�Москва�—��Можайское�шоссе
07.00 Новости�культуры
07.05 Правила�жизни
07.30 Новости�культуры
07.35 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
08.30 Новости�культуры
08.35 Цвет�времени.�Эдгар�Дега
08.45 Легенды�мирового�кино.�Борис�Бабочкин
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости�культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ�век.�«Театральные�встречи.�В�гостях�

у�Михаила�Жарова»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Искусственный�отбор
14.15 «Выкрутасы�Гарри�Бардина».
14.40 «Русский�плакат».�«Русский�плакат�

и�торговля»
15.00 Новости�культуры
15.05 Новости.�Подробно.�Кино
15.20 Библейский�сюжет
15.50 Белая�студия
16.35 «Актёры�блокадного�Ленинграда»
16.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»
17.50 Концерт�«Музыкальный�олимп».�«Щел‑

кунчик»
18.35 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
19.30 Новости�культуры
19.45 Главная�роль
20.05 Правила�жизни
20.30 Спокойной�ночи,�малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 75�лет�Михаилу�Аграновичу.�Линия�жизни
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»
23.30 Новости�культуры
23.50 ХХ�век.�«Театральные�встречи.�В�гостях�

у�Михаила�Жарова»
01.00 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
01.55 Концерт�«Музыкальный�олимп».�«Щел‑

кунчик»
02.45 Цвет�времени.�Микеланджело�Буонар‑

роти.�«Страшный�суд»
ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ

06.30 Новости�культуры
06.35 «Пешком…».�Москва.�Дома�мо‑

сковских�европейцев
07.00 Новости�культуры
07.05 Правила�жизни
07.30 Новости�культуры
07.35 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
08.30 Новости�культуры
08.35 Цвет�времени.�Микеланджело�Буонар‑

роти.�«Страшный�суд»
08.45 «Театральная�летопись».�Юрий�Соломин.
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости�культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ�век.�Все�клоуны.�«Леонид�Енгиба‑

ров.�Клоун�с�осенью�в�сердце».�Веду‑
щий�Игорь�Кио

12.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ЦЕЛОВАЛЬНИК»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Абсолютный�слух
14.15 «Выкрутасы�Гарри�Бардина».
14.40 «Русский�плакат».�«Русский�плакат:�

курорты�и�медицина»
15.00 Новости�культуры
15.05 Новости.�Подробно.�Театр
15.20 Пряничный�домик.�«Дивы�земли�воро‑

нежской»
15.50 «2�ВЕРНИК�2».�Александр�Домогаров�

и�Анастасия�Дьячук
16.40 Цвет�времени.�Жорж‑Пьер�Сёра
16.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»
17.50 Концерт�«Музыкальный�олимп».�«Щел‑

кунчик»
18.35 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
19.30 Новости�культуры
19.45 Главная�роль
20.05 Правила�жизни
20.30 Спокойной�ночи,�малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 Энигма.�Чучо�Вальдес
22.15 Цвет�времени.�Жан�Этьен�Лиотар.�

«Прекрасная�шоколадница»
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»
23.30 Новости�культуры
23.50 ХХ�век.�Все�клоуны.�«Леонид�Енгиба‑

ров.�Клоун�с�осенью�в�сердце».�Веду‑
щий�Игорь�Кио

00.45 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
01.35 Концерт�«Музыкальный�олимп».�«Щел‑

кунчик»
02.25 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 

АЛЬТЕНАУ»
ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ

06.30 Новости�культуры
06.35 «Пешком…».�Москва.�Исторический�музей
07.00 Новости�культуры
07.05 Правила�жизни
07.30 Новости�культуры
07.35 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
08.30 Новости�культуры
08.35 Цвет�времени.�Ван�Дейк
08.45 «Театральная�летопись».�Юрий�Соломин
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости�культуры
10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
11.10 Д/ф «УТРО ТВОЕ, МОСКВА!»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть�факта.�«Италия:�от�Рисорджи‑

менто�—��к�Республике»
14.15 «Выкрутасы�Гарри�Бардина».

14.40 «Русский�плакат».�«Русский�плакат�
и�автотранспорт»

15.00 Новости�культуры
15.05 Письма�из�провинции.�Республика�

Башкортостан
15.35 Энигма.�Чучо�Вальдес
16.15 Цвет�времени.�Клод�Моне
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ»
17.25 На�фестивале�«Музыкальный�Олимп».�

Мастер‑класс�Даниэля�Баренбойма
18.35 Д/ф «ПЛАНЕТЫ»
19.30 Новости�культуры
19.45 Д/ф «МОТЫЛЁК»
20.30 Линия�жизни.�Юрий�Грымов
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
22.35 «2�ВЕРНИК�2».�Инна�Чурикова
23.40 Новости�культуры
00.00 Х/ф «ОСТАНОВИВШАЯСЯ ЖИЗНЬ»
01.40 На�фестивале�«Музыкальный�Олимп».�

Мастер‑класс�Даниэля�Баренбойма
СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ

06.30 Библейский�сюжет
07.05 Мультфильмы
08.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
10.10 Обыкновенный�концерт
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.50 Черные�дыры.�Белые�пятна
12.30 Земля�людей.�«Манси.�Оленьей�тропой»
13.00 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
13.55 80�лет�Гарри�Бардину.�«Белая�студия»
14.35 Мультфильмы
15.30 Большие�и�маленькие
17.20 Д/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» —  

БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ»
18.05 К�70‑летию�Александра�Розенбаума.�

Линия�жизни
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.40 Д/ф «РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ. НЕЛЕГАЛЫ. 

МЕМУАРЫ»
22.00 Агора
23.05 Д/ф «МОРИС БЕЖАР. ДУША ТАНЦА»
00.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК…»
01.10 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
02.00 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.45 М/ф «Обратная сторона Луны»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
06.30 Мультфильмы
08.00 Большие�и�маленькие
09.45 Мы�—��грамотеи!
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10 Письма�из�провинции.�Республика�

Башкортостан
12.40 Диалоги�о�животных
13.25 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «МУЗЕЙ ИЗОЛА БЕЛЛА»
13.55 Абсолютный�слух
14.35 100�лет�со�дня�рождения�Станислава�

Лема.�«Игра�в�бисер».�«Солярис»
15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК…»
16.30 Картина�мира
17.10 «Пешком.�Другое�дело».�Менделеев
17.40 Д/ф «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. СПАСТИ МИР»
18.30 «Романтика�романса».�Евгений�Дятлов
19.30 Новости�культуры
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»
22.00 Опера «РИГОЛЕТТО»
00.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
01.35 Диалоги�о�животных
02.20 Мультфильмы
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

�• Квартиру�в�п.�Солнечный�—��
д о � 4 8 0 � т ы с . � р у б .�
Т.�8–924–301–07–44.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

�• Ищу�невесту�для�кота�поро‑
ды�скоттиш‑фолд,�невеста�—��
скоттиш‑страйт,�за�вязку�3�тыс.
руб.� Т.:� 8–914–�160–46–�11,�
8 – 9 0 9 – �8 4 7 – �0 6 – 0 7 ,�
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ИЩУ

�• Вниманию�родителей!�Ищу�
тех,�кому�интересно�констру‑
ировать�летательные�аппара‑
ты�и�научиться�пилотировать�
2‑местный�самолёт.�Самолёт�
имеется.�Всё�бесплатно,�возраст�
от�14�до�80�лет.�НКО�авиаклуб�
«Стриж».�Т.�8–909–864–88–03.

В�редакцию�газеты�
«Дальневосточный�Комсомольск»�

приглашаются дилеры для 
реализации тиража на договорной 

основе. Т.: 54-54-50, 54-30-37. 
Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро�с�губернией�(0+)
09.00 Открытая�кухня�(0+)
09.45 Выборы‑2021�(16+)
10.00 Утро�с�губернией�(0+)
11.00 Школа�здоровья�(16+)
11.10 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
12.00 Х/ф «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ» (16+)
13.15 Школа�здоровья�(16+)
14.10 Открытая�кухня�(0+)
15.00 Новости�(16+)
15.20 На�рыбалку�(16+)
15.50 Новости�(16+)
16.05 «Планета�Тайга».�Болоньский�заповед‑

ник»�(12+)
16.30 Новости�(16+)
16.50 Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
17.40 Новости�(16+)
18.00 Выборы‑2021�(16+)
18.10 Открытая�кухня�(0+)
19.00 Новости�(16+)
19.45 Место�происшествия�(16+)
19.50 Говорит�Губерния�(16+)
20.50 Место�происшествия�(16+)
21.00 Новости�(16+)
21.45 Место�происшествия�(16+)
21.55 Говорит�Губерния�(16+)
22.55 Новости�(16+)
23.40 Место�происшествия�(16+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
01.30 «Планета�Тайга».�Анюйский�националь‑

ный�парк»�(12+)
02.05 Лайт�Life�(16+)
02.15 Новости�(16+)
02.55 Место�происшествия�(16+)
03.00 Говорит�Губерния�(16+)
03.50 Новости�(16+)
04.30 Место�происшествия�(16+)
04.35 Говорит�Губерния�(16+)
05.25 Открытая�кухня�(0+)
06.05 Место�происшествия�(16+)
06.10 Новости�(16+)

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро�с�губернией�(0+)
09.00 Открытая�кухня�(0+)
09.45 Выборы‑2021�(16+)
10.00 Утро�с�губернией�(0+)
11.00 Школа�здоровья�(16+)
11.10 Новости�(16+)
12.00 Место�происшествия�(16+)
12.05 Говорит�Губерния�(16+)
13.05 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК, ЕХПЕРИМЕНТЫ 

ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
14.10 Открытая�кухня�(0+)
15.00 Новости�(16+)
15.20 Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
15.50 Новости�(16+)
16.05 «Планета�Тайга».�Анюйский�националь‑

ный�парк»�(16+)
16.40 Новости�(16+)
16.40 Говорит�Губерния�(16+)
17.40 Новости�(16+)
18.00 Выборы‑2021�(16+)
18.10 Открытая�кухня�(0+)
19.00 Новости�(16+)
19.45 «4212»�(16+)
19.50 Говорит�Губерния�(16+)
20.50 Место�происшествия�(16+)
21.00 Новости�(16+)
21.45 Место�происшествия�(16+)
21.55 Лайт�Life�(16+)
22.05 Говорит�Губерния�(16+)
23.05 Новости�(16+)
23.50 «4212»�(16+)
23.55 Место�происшествия�(16+)
00.00 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» (12+)
01.40 На�рыбалку�(16+)
02.05 Место�происшествия�(16+)
02.15 Новости�(16+)
02.55 Место�происшествия�(16+)
03.00 Говорит�Губерния�(16+)
03.50 Новости�(16+)
04.30 Место�происшествия�(16+)
04.35 Говорит�Губерния�(16+)
05.25 Открытая�кухня�(0+)
06.05 Место�происшествия�(16+)
06.10 Новости�(16+)

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро�с�губернией�(0+)
09.00 Открытая�кухня�(0+)
09.45 Выборы‑2021�(16+)
10.00 Утро�с�губернией�(0+)
11.00 Школа�здоровья�(16+)
11.10 Новости�(16+)
12.00 Место�происшествия�(16+)
12.05 Говорит�Губерния�(16+)
13.05 Место�происшествия�(16+)
13.10 Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
14.10 Открытая�кухня�(0+)
15.00 Новости�(16+)
15.20 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
15.50 Новости�(16+)
16.05 Зеленый�сад�(0+)
16.40 Новости�(16+)
16.40 Говорит�Губерния�(16+)
17.40 Новости�(16+)
18.00 Выборы‑2021�(16+)
18.10 Открытая�кухня�(0+)
19.00 Новости�(16+)
19.45 PRO�хоккей�(12+)
20.00 Говорит�Губерния�(16+)
21.00 Место�происшествия�(16+)
21.05 Новости�(16+)
21.55 Место�происшествия�(16+)
22.00 Говорит�Губерния�(16+)
23.00 Новости�(16+)
23.45 Место�происшествия�(16+)
23.55 Лайт�Life�(16+)
00.05 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
01.55 Новости�(16+)
02.35 Место�происшествия�(16+)
02.40 Говорит�Губерния�(16+)
03.30 Место�происшествия�(16+)
03.35 Новости�(16+)
04.15 Место�происшествия�(16+)
04.20 Говорит�Губерния�(16+)
05.10 Открытая�кухня�(0+)
05.50 Место�происшествия�(16+)
05.55 Новости�(16+)
06.40 PRO�хоккей�(12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро�с�губернией�(0+)
09.00 Открытая�кухня�(0+)
09.45 Выборы‑2021�(16+)
10.00 Утро�с�губернией�(0+)
11.00 Школа�здоровья�(16+)
11.10 Новости�(16+)
12.00 Место�происшествия�(16+)
12.05 Говорит�Губерния�(16+)

13.05 Д/ф «СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
14.10 Открытая�кухня�(0+)
15.00 Новости�(16+)
15.20 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
15.50 Новости�(16+)
16.05 На�рыбалку�(16+)
16.35 Новости�(16+)
16.40 Говорит�Губерния�(16+)
17.40 Новости�(16+)
17.45 Открытая�кухня�(0+)
18.40 Две�правды�(16+)
19.00 Новости�(16+)
19.45 «4212»�(16+)
19.50 Говорит�Губерния�(16+)
20.50 Место�происшествия�(16+)
21.00 Новости�(16+)
21.45 Место�происшествия�(16+)
21.55 Говорит�Губерния�(16+)
22.55 Новости�(16+)
23.40 «4212»�(16+)
23.45 Место�происшествия�(16+)
23.50 PRO�хоккей�(16+)
00.05 Две�правды�(16+)
00.25 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
01.55 Место�происшествия�(16+)
02.05 Новости�(16+)
02.45 Место�происшествия�(16+)
02.50 Говорит�Губерния�(16+)
03.40 Новости�(16+)
04.20 Место�происшествия�(16+)
04.25 Говорит�Губерния�(16+)
05.15 Открытая�кухня�(0+)
05.55 Место�происшествия�(16+)
06.00 Новости�(16+)
06.45 Лайт�Life�(16+)

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро�с�губернией�(0+)
09.00 Открытая�кухня�(0+)
09.45 Выборы‑2021�(16+)
10.00 Утро�с�губернией�(0+)
11.00 Школа�здоровья�(16+)
11.10 Новости�(16+)
12.00 Место�происшествия�(16+)
12.05 Говорит�Губерния�(16+)
13.05 Школа�здоровья�(16+)
14.10 Открытая�кухня�(0+)
15.00 Новости�(16+)
15.20 «Планета�Тайга».�Большехехцирский�

заповедник»�(16+)
15.50 Новости�(16+)
16.05 Лайт�Life�(16+)
16.15 Две�правды�(16+)
16.40 Новости�(16+)
16.40 Говорит�Губерния�(16+)
17.40 Новости�(16+)
18.00 Выборы‑2021�(16+)
18.10 Открытая�кухня�(0+)
19.00 Новости�(16+)
19.45 От�первого�лица�(0+)
20.15 Фабрика�новостей�(16+)
21.05 Место�происшествия�(16+)
21.10 Новости�(16+)
22.00 Место�происшествия�(16+)
22.10 Лайт�Life�(16+)
22.20 От�первого�лица�(0+)
22.50 Новости�(16+)
23.40 Место�происшествия�(16+)
23.45 Лайт�Life�(16+)
23.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ» (16+)
01.40 Новости�(16+)
02.20 Место�происшествия�(16+)
02.25 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)
03.55 Новости�(16+)
04.35 Место�происшествия�(16+)
04.40 На�рыбалку�(16+)
05.10 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
07.00 Место�происшествия�(16+)
07.05 Лайт�Life�(16+)
07.15 Новости�(16+)
08.00 На�рыбалку�(16+)
08.30 Зеленый�сад�(0+)
09.00 Школа�здоровья�(16+)
10.00 Новости�недели�(16+)
10.50 Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
11.20 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
12.10 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
13.45 Д/ф «СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
14.45 Лайт�Life�(16+)
15.00 Новости�недели�(16+)
15.50 От�первого�лица�(0+)
16.15 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК, ЕХПЕРИМЕНТЫ 

ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
18.45 PRO�хоккей�(16+)
19.00 Новости�недели�(16+)
19.50 Лайт�Life�(16+)
20.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
23.35 Новости�недели�(16+)
00.25 Лайт�Life�(16+)
00.35 Место�происшествия.�Итоги�недели�(16+)
01.10 PRO�хоккей�(16+)
01.25 На�рыбалку�(16+)
01.50 Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
02.35 Новости�недели�(16+)
03.15 Место�происшествия.�Итоги�недели�(16+)
03.40 Фабрика�новостей�(16+)
04.25 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)
06.00 Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
06.25 Зеленый�сад�(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
07.00 Новости�недели�(16+)
07.50 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
09.25 PRO�хоккей�(16+)
09.40 Лайт�Life�(16+)
09.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
13.30 Зеленый�сад�(0+)
14.00 Школа�здоровья�(16+)
15.00 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
15.50 Д/ф «СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
16.50 Чемпионат�России�по�хоккею�—��Чемпио‑

нат�КХЛ.�Амур�—��Динамо�Москва�(0+)
19.00 Фабрика�новостей�(16+)
19.55 Место�происшествия.�Итоги�недели�(16+)
20.25 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
22.30 Фабрика�новостей�(16+)
23.25 Место�происшествия.�Итоги�недели�(16+)
23.55 На�рыбалку�(16+)
00.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
01.45 Новости�недели�(16+)
02.25 Место�происшествия.�Итоги�недели�(16+)
02.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ» (16+)
04.25 Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
05.10 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
06.05 Лайт�Life�(16+)
06.15 На�рыбалку�(16+)
06.40 PRO�хоккей�(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все�на�Матч!

16.00 Новости
16.05 Специальный�репортаж�(12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
18.25 I�Игры�стран�СНГ�(0+)
18.55 Новости
19.00 Все�на�Матч!
19.40 Специальный�репортаж�(12+)
20.00 Танковый�биатлон�(0+)
21.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
22.00 Новости
22.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
23.00 Все�на�Матч!
23.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
00.55 Новости
01.00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
02.25 Хоккей.�КХЛ.�«Спартак»�(Москва)�—��«Ви‑

тязь»�(Московская�область)
04.50 Все�на�Матч!
05.30 Тотальный�футбол�(12+)
06.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
08.30 Смешанные�единоборства.�АСА.�Азамат�

Керефов�против�Расула�Албасханова�(16+)
09.30 Новости�(0+)
09.35 «Спортивный�детектив.�«Мёртвая�вода»�

для�ЦСКА»�(12+)
10.35 Регби.�Кубок�России.�1/2�финала.�

«Енисей‑СТМ»�(Красноярск)�—��«Локо‑
мотив‑�Пенза»�(0+)

12.30 «Спортивные�прорывы»�(12+)
ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

13.00 Новости
13.05 Все�на�Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный�репортаж�(12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
18.25 I�Игры�стран�СНГ�(0+)
18.55 Новости
19.00 Все�на�регби!
19.40 Специальный�репортаж�(12+)
20.00 Танковый�биатлон�(0+)
21.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
22.00 Новости
22.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
23.00 Все�на�Матч!
23.40 Волейбол.�Чемпионат�Европы.�Мужчины.�

Россия�—��Испания
01.50 Новости
01.55 Футбол.�Чемпионат�Европы‑2023.�Моло‑

дежные�сборные.�Отборочный�турнир.�
Россия�—��Мальта

04.00 Все�на�Матч!
04.40 Футбол.�Чемпионат�мира‑2022.�Отбороч‑

ный�турнир.�Хорватия�—��Словения
06.45 Все�на�Матч!
07.30 Футбол.�Чемпионат�мира‑2022.�Отбороч‑

ный�турнир.�Россия�—��Мальта�(0+)
09.30 Новости�(0+)
09.35 «Спортивный�детектив.�Повелитель�вре‑

мени»�(12+)
10.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все�на�Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный�репортаж�(12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
18.25 I�Игры�стран�СНГ�(0+)
18.55 Новости
19.00 Все�на�Матч!
19.40 Специальный�репортаж�(12+)
20.00 Танковый�биатлон�(0+)
21.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
22.00 Новости
22.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
23.00 Все�на�Матч!
23.40 Волейбол.�Чемпионат�Европы.�Мужчины.�

Россия�—��Северная�Македония
01.50 Новости
01.55 Хоккей.�КХЛ.�«Ак�Барс»�(Казань)�—��ЦСКА
04.20 Все�на�Матч!
04.40 Футбол.�Чемпионат�мира‑2022.�Отбороч‑

ный�турнир.�Польша�—��Англия
06.45 Все�на�Матч!
07.30 Футбол.�Чемпионат�мира‑2022.�Отбороч‑

ный�турнир.�Италия�—��Литва�(0+)
09.30 Новости�(0+)
09.35 «Спортивный�детектив.�Кровь�в�бассей‑

не»�(12+)
10.25 Футбол.�Чемпионат�мира‑2022.�Отбороч‑

ный�турнир.�Бразилия�—��Перу
12.30 «Спортивные�прорывы»�(12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все�на�Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный�репортаж�(12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
18.25 I�Игры�стран�СНГ�(0+)
18.55 Новости
19.00 Все�на�Матч!
19.40 Специальный�репортаж�(12+)
20.00 Танковый�биатлон�(0+)
21.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
22.00 Новости
22.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
23.00 Все�на�Матч!
23.55 Хоккей.�КХЛ.�«Салават�Юлаев»�(Уфа)�—��

«Спартак»�(Москва)
02.20 Все�на�Матч!
02.50 Новости
02.55 Легкая�атлетика.�«Бриллиантовая�лига».�

Финал�из�Швейцарии
06.00 Все�на�Матч!
06.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)
08.30 Смешанные�единоборства.�One�FC.�Ксион�

Жи�Нань�против�Мишель�Николини.�Алёна�
Рассохина�против�Стамп�Фэйртекс.�(16+)

09.30 Новости�(0+)
09.35 «Спортивный�детектив.�Эверест,�тайна�

советской�экспедиции»�(12+)
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (12+)
12.30 «Спортивные�прорывы»�(12+)

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все�на�Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный�репортаж�(12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
18.25 I�Игры�стран�СНГ�(0+)
18.55 Новости
19.00 Все�на�Матч!
19.35 Специальный�репортаж�(12+)
19.55 Футбол.�Международный�турнир�«Кубок�

Легенд»
20.50 Танковый�биатлон�(0+)
21.50 Новости
21.55 Футбол.�Международный�турнир�«Кубок�

Легенд»
22.50 Все�на�Матч!
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» (16+)
01.50 Новости

01.55 Формула‑1.�Гран‑при�Италии.�Квалификация
03.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
05.30 Все�на�Матч!
06.25 «Точная�ставка»�(16+)
06.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)
08.45 Профессиональный�бокс.�Эдгард�Москви‑

чев�против�Геннадия�Мартиросяна.�(16+)
09.30 Новости�(0+)
09.35 «Спортивные�прорывы»�(12+)
10.00 Бокс.�Bare�Knuckle�FC.�Дакота�Кокрейн�

против�Майка�Ричмена.�Сэм�Шумейкер�
против�Джоша�Бернса
СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ

13.00 Бокс.�Bare�Knuckle�FC.�Дакота�Кокрейн�
против�Майка�Ричмена.�Сэм�Шумейкер�
против�Джоша�Бернса

14.30 Новости
14.35 Все�на�Матч!
16.00 Новости
16.05 М/ф «Спортландия» (0+)
16.20 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
18.30 I�Игры�стран�СНГ�(0+)
19.00 Новости
19.05 Все�на�Матч!
19.25 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+)
21.50 Новости
21.55 Футбол.�Международный�турнир�«Кубок�

Легенд».�Финал
22.45 Профессиональный�бокс.�Александр�

Беспутин�против�Маурисио�Пинтора
00.25 Формула‑1.�Гран‑при�Италии.�

Спринт‑�квалификация
01.00 Все�на�Матч!
01.50 Новости
01.55 Бокс.�Bare�Knuckle�FC.�Дакота�Кокрейн�

против�Майка�Ричмена.�(16+)
02.25 Футбол.�Чемпионат�Германии.�«Лейп‑

циг»�—��«Бавария»
04.25 Все�на�Матч!
04.45 Смешанные�единоборства.�АСА.�Фелипе�

Фроес�против�Левана�Макашвили.�Дани‑
эль�Омельянчук�против�Евгения�Гончарова

06.45 Все�на�Матч!
07.45 Волейбол.�Чемпионат�Европы.�Мужчины.�

1/8�финала.�(0+)
09.30 Новости�(0+)
09.35 Гандбол.�Лига�чемпионов.�Женщины.�«Ро‑

стов‑Дон»�(Россия)�—��«Брест»�(Франция)�(0+)
11.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
13.00 Профессиональный�бокс.�Мэнни�Пакьяо�

против�Йордениса�Угаса.�Бой�за�титул�
чемпиона�мира�по�версии�WBA.�(16+)

14.00 Новости
14.05 Все�на�Матч!
16.00 Новости
16.05 М/ф «Сбору по сосенке» (0+)
16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
18.30 I�Игры�стран�СНГ�(0+)
19.00 Новости
19.05 Все�на�Матч!
19.35 Специальный�репортаж�(12+)
19.55 Регби.�Чемпионат�России.�«Красный�Яр»�

(Красноярск)�—��«Енисей‑СТМ»�(Красноярск)
21.55 Новости
22.00 Все�на�Матч!
22.40 Формула‑1.�Гран‑при�Италии
01.00 Все�на�Матч!
01.50 Новости
01.55 Футбол.�Тинькофф�Российская�Премьер‑лига
03.55 После�футбола
04.40 Футбол
06.45 Все�на�Матч!
07.45 Мини‑футбол.�Чемпионат�мира.�Рос‑

сия�—��Египет�(0+)
09.30 Новости�(0+)
09.35 Автоспорт.�Российская�серия�кольцевых�

гонок�(0+)
11.00 Формула‑1.�Гран‑при�Италии�(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
06.10 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (0+)
07.00 «Сегодня�утром»�(12+)
09.00 Новости�дня
09.40 Д/с «НЕПОКОРЁННЫЕ» (12+)
10.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00 Новости�дня
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.00 Военные�новости
17.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный�репортаж»�(12+)
18.50 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
19.40 «Скрытые�угрозы»�(12+)
20.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.15 Новости�дня
21.25 «Открытый�эфир»�(12+)
23.05 «Между�тем»�(12+)
23.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)
02.45 Д/с «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА ВЕЛИКИХ 

ПЕРЕМЕН» (12+)
05.25 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
06.10 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (0+)
07.00 «Сегодня�утром»�(12+)
09.00 Новости�дня
09.45 Д/с «НЕПОКОРЁННЫЕ» (12+)
10.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00 Новости�дня
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.00 Военные�новости
17.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный�репортаж»�(12+)
18.50 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
19.40 «Легенды�армии».�Федор�Крылович�(12+)
20.25 «Улика�из�прошлого»�(16+)
21.15 Новости�дня
21.25 «Открытый�эфир»�(12+)
23.05 «Между�тем»�(12+)
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
03.00 Д/с «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА ВЕЛИКИХ 

ПЕРЕМЕН» (12+)
05.45 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
06.10 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ»
07.00 «Сегодня�утром»�(12+)
09.00 Новости�дня
09.45 Д/с «НЕПОКОРЁННЫЕ» (12+)
10.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00 Новости�дня
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
15.45 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
17.00 Военные�новости
17.05 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

18.30 «Специальный�репортаж»�(12+)
18.50 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
19.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.15 Новости�дня
21.25 «Открытый�эфир»�(12+)
23.05 «Между�тем»�(12+)
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
02.45 Д/с «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА ВЕЛИКИХ 

ПЕРЕМЕН» (12+)
05.25 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
06.10 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ»
07.00 «Сегодня�утром»�(12+)
09.00 Новости�дня
09.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
09.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.20 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
13.00 Новости�дня
13.20 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
17.00 Военные�новости
17.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный�репортаж»�(12+)
18.50 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
19.40 «Легенды�телевидения».�Владимир�Цве‑

тов.�(12+)
20.25 «Код�доступа»�(12+)
21.15 Новости�дня
21.25 «Открытый�эфир»�(12+)
23.05 «Между�тем»�(12+)
23.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
01.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
02.45 Д/с «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА ВЕЛИКИХ 

ПЕРЕМЕН» (12+)
05.25 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
06.05 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
06.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
09.00 Новости�дня
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.20 «Открытый�эфир»�(12+)
13.00 Новости�дня
13.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
13.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
17.00 Военные�новости
17.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
21.15 Новости�дня
21.25 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
22.55 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
23.10 «Десять�фотографий».�Борис�Майоров.�(6+)
00.00 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
03.15 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
04.45 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» (6+)

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
05.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
08.00 Новости�дня
08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
08.40 «Морской�бой»�(6+)
09.45 «Круиз‑контроль»�(6+)
10.15 «Легенды�цирка».�«Салют�Победы»�(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».�Сергей�Эйзенштейн�(6+)
14.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
16.55 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
18.00 Новости�дня
18.15 Задело!
18.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
01.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
04.20 Д/ф «22 ПОБЕДЫ ТАНКИСТА КОЛОБАНО-

ВА» (12+)
05.05 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
05.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
07.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
09.00 Новости�дня
09.25 «Служу�России»�(12+)
09.55 «Военная�приемка»�(6+)
10.45 «Скрытые�угрозы»�(12+)
11.30 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
12.20 «Код�доступа»�(12+)
13.15 «Специальный�репортаж»�(12+)
13.35 «Легенды�армии».�Зиновий�Колобанов.�(12+)
14.25 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОГО ТАНКА» (12+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОГО ТАНКА» (12+)
22.45 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
23.00 «Фетисов»�(12+)
23.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
01.30 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
02.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
04.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
05.35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
11.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
15.20 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-

НЫХ» (18+)
01.00 Кино�в�деталях
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
03.40 «6�кадров»�(16+)
05.50 «Ералаш»�(0+)

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
12.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
14.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.05 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)
02.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИПСИС 

ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
03.45 «6�кадров»�(16+)
05.50 «Ералаш»�(0+)

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.35 «Уральские�пельмени».�«Смехbook»�(16+)
09.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.05 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
03.00 «6�кадров»�(16+)
05.50 «Ералаш»�(0+)

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.35 «Уральские�пельмени».�«Смехbook»�(16+)
10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.35 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ» (18+)
00.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
02.50 «6�кадров»�(16+)
05.50 «Ералаш»�(0+)

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.00 «Уральские�пельмени».�«Смехbook»�(16+)
13.10 Шоу�«Уральских�пельменей»
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМ-

НЕЕ» (18+)
03.45 «6�кадров»�(16+)
05.50 «Ералаш»�(0+)

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу�«Уральских�пельменей»
09.00 «ПроСТО�кухня»�(12+)
09.30 «ПроСТО�кухня»�(12+)
10.00 «Саша�жарит�наше»�(12+)
10.05 Шоу�«Уральских�пельменей»
10.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
01.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
03.00 «6�кадров»�(16+)
05.50 «Ералаш»�(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш»�(0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу�«Уральских�пельменей»
09.00 «Рогов�в�деле»�(16+)
10.00 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
18.15 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.45 «6�кадров»�(16+)
05.50 «Ералаш»�(0+)

Информация�предоставлена�www.gismeteo.ru
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

В нашем городе юности случилась похожая история. Волк-оборотень, 
приняв обличье человека, не размениваясь на мелочи, как-то: изменение 
голоса и похищение козлят, —  залез в сарай и украл сразу козу. Решил, так 
сказать, сорвать большой куш.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Комсомольску-на-
Амуре обратилась 65-летняя гражданка. Женщина рассказала, что неизвест-
ный проник в сарай, расположенный на территории её частного дома, и похи-
тил козу. Ущерб, причинённый заявительнице, составил шесть тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители устано-
вили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 35-летний 
безработный местный житель.

Со слов подозреваемого, вечером, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, он перелез через забор домовладения потерпевшей. Мужчина заметил 
на территории дома запертый сарай. Убедившись, что за его действиями никто 
не наблюдает, он открыл помещение и вывел одну из коз.

Похищенное животное похититель продал своему приятелю за две тысячи 
рублей, которые впоследствии потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная 
санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

Евгений СИДОРОВ

КОЗЫ
ИСЧЕЗАЮТ НА ЗАКАТЕ

В сказке «Волк и семеро козлят» злой волк, изменив 
голос, пробрался в дом козы и съел маленьких козлят. 
Но мама- коза сумела спасти своих детей и избавилась 
от волка.

К примеру, в дежурную часть УМВД 
России по г. Комсомольску-на-Амуре обра-
тился 34-летний местный житель. Мужчина 
рассказал, что находился в Москве и в ка-
кой-то момент решил приобрести авиабиле-
ты до Хабаровска. С этой целью он принял-
ся просматривать соответствующие сайты 
по продажам авиабилетов с подходящей для 
себя ценой.

На одном из интернет-сайтов он нашёл 
выгодное предложение, заполнил анкету, 
прошёл по ссылке и оплатил покупку. После 
этого документы должны были прийти 
на электронную почту, а там уже как в песне: 
«Взлетим мы, распогодится —  теперь запре-
ты снимут! Напрягся лайнер, слышен визг 
турбин…».

Увы, авиабилеты на почту клиента так 
и не поступили.

Ущерб составил около 34 тысяч рублей.
Другая пострадавшая, 59-летняя комсо-

мольчанка, рассказала, что ей позвонил муж-
чина, который представился сотрудником 
банка. Он сообщил о том, что неизвестные пы-
таются оформить на неё кредит. После этого 
женщине поступил ещё один звонок. На этот 

раз незнакомец представился сотрудником 
правоохранительных органов и попросил по-
мощи в поимке мошенников, якобы причаст-
ных к преступлению. Для этого ей необходимо 
самостоятельно оформить заём и перечис-
лить деньги на так называемый резервный 
счёт. Следуя указаниям афериста, доверчивая 
комсомольчанка оформила несколько потре-
бительских кредитов на своё имя. Женщина 
перевела свыше полутора миллиона рублей 
на счета, указанные лжесотрудником право-
охранительных органов. После этого «сотруд-
ник» перестал выходить на связь.

65-летнюю комсомольчанку преступники 
обманули, сыграв на её доверии к сотрудни-
кам службы безопасности банка.

Однажды ей на телефон позвонил неиз-
вестный и представился сотрудником службы 
безопасности одного из финансовых учрежде-
ний. Незнакомец сообщил, что злоумышлен-
ники пытаются похитить денежные средства 
с её расчетного счёта. Однако сотрудники 
банка пресекли противоправное действие 
и вышли на след мошенников, но, чтобы 
поймать преступников, необходима помощь 
пенсионерки.

В общем незнакомец с блеском испол-
нил старую песню телефонных мошен-
ников. Даже удивительно, что находятся 
ещё люди, которые верят, что им на теле-
фон будут звонить сотрудники службы 
безопасности.

Женщина согласилась стать участником 
спецоперации по спасению своих накопле-
ний. Конечно, клятву кровью ей приносить 
не предлагали, также ей не пришлось вне-
дряться в банду под чужим именем.

Лжеработники банка всего-то убедили 
пенсионерку перевести денежные сред-
ства на несколько номеров телефонов. 
Женщина оформила кредит на 800 тысяч 
рублей, до кучи добавила свои сбережения 
в сумме около 200 тысяч рублей и перевела 
деньги на якобы безопасный счёт.

Как уже говорилось, мошенники, кроме 
блестяще разыгранных спектаклей, зачас-
тую действуют грубо и без лишних фанта зий. 
Один из преступников не стал представлять-
ся сотрудником финансовой организации, 
а просто разместил в Интернете объявление 
о продаже гаража.

Этим объявлением заинтересовался 
31-летний житель города юности. Со зво-
нив шись с продавцом, мужчина изъявил 
желание приобрести гараж. Продавец по-
просил внести залог для дальнейшей сдел-
ки. Покупатель перевёл на указанный счёт 
30 тысяч рублей, после чего автор объявле-
ния перестал выходить на связь.

В настоящее время правоохранителями 
проводится комплекс оперативно-разыск-
ных мероприятий, направленных на уста-
новление и задержание лиц, причастных 
к противоправным деяниям.

Возбуждены уголовные дела по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 «Мошенничество» Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Санкция ста-
тьи предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы сроком 
до шести лет.

Евгений СИДОРОВ

СОТРУДНИКИ 
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Сегодня в России такой вид преступления, как мошенничество, приобрёл поистине 
катастрофические масштабы. Людей обманывают любыми способами —  от самых простецких 
до изощрённо выдуманных. Порой преступники разыгрывают целые спектакли, и всё для того, 
чтобы деньги честных граждан перешли в карман криминальных личностей.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО 
БДИТЕЛЬНЫМИ!

 � Если вам звонят незнакомцы и пред-
ставляются сотрудниками банка или 
правоохранительных органов, необ-
ходимо перезвонить по официаль-
ным номерам данных организаций 
и уточнить информацию.

 � Не доверяйте неизвестным лицам, 
которые сообщают о взломе вашего 
счёта и под различными предлогами 
требуют персональные данные ва-
ших банковских карт. Никому не со-
общайте полные реквизиты, пин- код 
банковских карт и одноразовые па-
роли для подтверждения операций.

 � Ни под каким предлогом не перево-
дите свои денежные средства на сче-
та незнакомых лиц, не берите креди-
ты по указанию якобы сотрудников 
банков либо силовых структур.

 � Сотрудники финансовых учрежде-
ний и правоохранительных орга-
нов никогда не звонят и не требуют 
вернуть деньги в банк или помочь 
поймать мошенников. Не переводи-
те свои сбережения и не оформляй-
те кредит по указанию незнакомых 
лиц. Никому не сообщайте реквизи-
ты своих банковских карт.

 � Будьте бдительны и внимательны 
при купле-продаже через сайты бес-
платных объявлений. Если продавец 
требует перечислить ему полную 
или частичную оплату за приоб-
ретаемый товар, подумайте, на-
сколько вы готовы доверять незна-
комому человеку. Помните, что, 
перечисляя деньги на посторонние 
банковские счета, вы не имеете га-
рантий их возврата в случае, если 
сделка не состоится.

 � В сезон отпусков возрастает ко-
личество мошенничеств, связан-
ных с продажей авиа- и железно-
дорожных билетов. Приобретать 
проездные документы следует толь-
ко на проверенных сайтах. Не стоит 
пользоваться услугами сомнитель-
ных ресурсов, которые привле-
кают клиентов выгодными цена-
ми. Перед покупкой внимательно 
изучите данные сайта, дату реги-
страции, рейтинг и отзывы других 
покупателей. Внимательно отнеси-
тесь к своим персональным данным 
в Сети, соблюдайте рекомендации 
по защите конфиденциальности!

Многие особи отряда «непарнорульных» редко замечают себе подобных, когда дви-
жутся бок о бок в одном транспортном потоке. Поэтому закономерно, что один из та-
ких водителей, перестраиваясь из ряда в ряд, проигнорировал наличие соседей и их 
право на безопасное движение. Нарушив правила дорожного движения, он не включил 
сигнал поворота и подрезал другую машину. Возможно, в его автомобиле рычаг вклю-
чения поворота находится под задним сиденьем и активировать его очень неудобно. 
Либо ему помешали это сделать другие причины. Так или иначе, а ущемлённый авто-
мобилист догнал нарушителя и, поравнявшись с ним на красном сигнале светофора, 
высказал своё неудовольствие таким рискованным манёвром.

Вопреки ожиданиям дорожный грубиян оказался также грубияном и в общении. 
Он не кинулся извиняться и даже не улыбнулся в ответ обезоруживающей улыбкой, 
что сгладило бы остроту конфликта. Наоборот, он пошёл на его обострение. Выйдя 
из машины, мужчина обрушил свой гнев на капот оппонента. После этого мощный 
кулак влетел в боковое стекло, оставив от него лишь груду осколков. Выпустив таким 
образом пар, дебошир сел в свою машину и уехал. А потерпевший обратился в поли-
цию, заявив ущерб в 25 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали 
35-летнего комсомольчанина, подозреваемого в совершении противоправного де-
яния. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свобо-
ды. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения —  обя-
зательство о явке.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы УМВД России по Комсомольску-на-Амуре

ДОРОЖНАЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Как известно, горячие парни водятся не только в Финляндии. 
Есть они и среди комсомольчан. Особенно хорошо вид Homo 
Conflictus бывает представлен среди водителей, когда речь идёт 
о невинном замечании.

Мошенничество 
в России стало 
массовым 
бедствием, 
количество 
преступлений 
такого рода 
выросло 
в разы. Одна 
из причин —  
не всё население 
поспевает 
за современными 
технологиями
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым�инженером�Исаевой�Татьяной�Анатольевной,�почтовый�адрес:�644089,�г.�Омск,�
2‑й�Окружной�пер.,�д.�3,�адрес�электронной�почты:�tahbka03021989@mail.ru,�тел.�8–904–324–42–
43,�номер�регистрации�в�государственном�реестре�лиц,�осуществляющих�кадастровую�деятель‑
ность,�—�22428,�выполняются�кадастровые�работы�в�отношении�земельного�участка�с�кадастровым�
номером�27:22:0020403:734,�местоположение:�Хабаровский�край,�г.�Комсомольск‑на‑Амуре,�СНТ�
«Металлург‑1»,�ул.�7‑я�линия,�участок�№�18,�в�кадастровом�квартале�27:22:0020403.

Заказчиком�кадастровых�работ�является�Размахнина�Татьяна�Алексеевна,�почтовый�адрес:�
Хабаровский�край,�г.�Комсомольск‑на‑Амуре,�Интернациональный�пр.,�д.�22,�кв.6,�тел.�8–914–174–13–63.

Собрание�по�поводу�согласования�местоположения�границы�состоится�по�адресу:�Хабаровский�
край,�г.�Комсомольск‑на‑Амуре,�ул.�Кирова,�43,�04.10.2021�г.�в�10�часов�00�минут.

С�проектом�межевого�плана�земельного�участка�можно�ознакомиться�по�адресу:�Хабаровский�
край,�г.�Комсомольск‑на‑Амуре,�ул.�Кирова,�43.

Требования�о�проведении�согласования�местоположения�границ�земельных�участков�на�местности�
принимаются�с�01.09.2021�г.�по�03.10.2021�г.,�обоснованные�возражения�о�местоположении�границ�
земельных�участков�после�ознакомления�с�проектом�межевого�плана�принимаются�с�01.09.2021�г.�
по�03.10.2021�г.�по�адресу:�Хабаровский�край,�г.�Комсомольск‑на‑Амуре,�ул.�Кирова,�43.

Смежные�земельные�участки,�с�правообладателями�которых�требуется�согласовать�местопо‑
ложение�границы:�кадастровый�номер:�27:22:0020403:743,�местоположение:�Хабаровский�край,�
г.�Комсомольск‑на‑Амуре,�СДТ�«Металлург‑1»,�ул.�7‑й�квартал,�42,�уч.�29.

При�проведении�согласования�местоположения�границ�при�себе�необходимо�иметь�документ,�
удостоверяющий�личность,�а�также�документы�о�правах�на�земельный�участок�(часть�12�статьи�39,�
часть�2�статьи�40�Федерального�закона�от�24�июля�2007�г.�№�221‑ФЗ�«О�кадастровой�деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым�инженером�Исаевой�Татьяной�Анатольевной,�почтовый�адрес:�644089,�г.�Омск,�2‑й�
Окружной�пер.,�д.�3,�адрес�электронной�почты:�tahbka03021989@mail.ru,�тел.�8–904–324–42–43,�но‑
мер�регистрации�в�государственном�реестре�лиц,�осуществляющих�кадастровую�деятельность,�—�
22428,�выполняются�кадастровые�работы�в�связи�с�образованием�земельного�участка�путём�раздела�
земельного�участка�с�кадастровым�номером�27:22:0020502:41,�местоположение:�Хабаровский�край,�
г.�Комсомольск‑на‑Амуре,�садоводческое�некоммерческое�товарищество�«Хумми»,�ул.�Ключевая,�
участок�35,�в�кадастровом�квартале�27:22:0020502.

Заказчиком�кадастровых�работ�является�Кравченко�Галина�Викторовна,�почтовый�адрес:�Хабаровский�
край,�г.�Комсомольск‑на‑Амуре,�бульвар�Юности,�д.�6�корп.�2,�кв.�32,�тел.�8–914–157–58–04.

Собрание�по�поводу�согласования�местоположения�границы�состоится�по�адресу:�Хабаровский�
край,�г.�Комсомольск‑на‑Амуре,�ул.�Кирова,�43,�04.10.2021�г.�в�10�часов�00�минут.

С�проектом�межевого�плана�земельного�участка�можно�ознакомиться�по�адресу:�Хабаровский�
край,�г.�Комсомольск‑на‑Амуре,�ул.�Кирова,�43.

Требования�о�проведении�согласования�местоположения�границ�земельных�участков�на�местности�
принимаются�с�01.09.2021�г.�по�03.10.2021�г.,�обоснованные�возражения�о�местоположении�границ�
земельных�участков�после�ознакомления�с�проектом�межевого�плана�принимаются�с�01.09.2021�г.�
по�03.10.2021�г.�по�адресу:�Хабаровский�край,�г.�Комсомольск‑на‑Амуре,�ул.�Кирова,�43.

Смежные�земельные�участки,�с�правообладателями�которых�требуется�согласовать�местопо‑
ложение�границы:�кадастровый�номер:�27:22:0020502:130,�местоположение:�Хабаровский�край,�
г.�Комсомольск‑на‑Амуре,�садоводческое�некоммерческое�товарищество�«Хумми»,�ул.�Ключевая,�
уч.�37.

При�проведении�согласования�местоположения�границ�при�себе�необходимо�иметь�документ,�
удостоверяющий�личность,�а�также�документы�о�правах�на�земельный�участок�(часть�12�статьи�39,�
часть�2�статьи�40�Федерального�закона�от�24�июля�2007�г.�№�221‑ФЗ�«О�кадастровой�деятельности»).

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

МЫ —  СОВЕРШЕНСТВО

Нам ещё со школы ясно,
Знает каждый остолоп:
В человеке всё прекрасно —
И душа, и гардероб.
Человек —  не обезьяна,
Он красавчик хоть куда,
Ни дефекта, ни изъяна,
Ну практически звезда.
И коленки, и запястья,
И родимое пятно,
Всё, что надобно для счастья,
От природы нам дано.
Если даже вдруг случится,
Что чего-то не найти,
Человек не огорчится,
Не расстроится почти.
Если кто не вышел ростом —
То не курит и не пьёт,
Если кто слывёт прохвостом —
Значит, здорово поёт.
Скажем, есть мозгов нехватка,
Но зато полно идей…
В общем нету недостатка
У сегодняшних людей.
Если вдруг ворует недра
Очень наглый гражданин,
Значит, делится он щедро
И отличный семьянин.
Если вдруг не может некто
Что-то там производить,
Компенсация дефекта —
Этим всем руководить.
Без стеснения природа
Совершает ритуал,
Из любого сумасброда
Слепит полный идеал.

И не жалуйся, читатель,
На оковы ипотек,
Ты ж добрейший обыватель,
Жизнерадостный мечтатель,
И законопочитатель,
И свободный избиратель,
А не просто человек.

Юрий НИКОЛАЕВ


