
В городе стартовала народная 
корректировка долгоплана

с. 4

О БУДУЩЕМ

17 августа 
2022 года 

№ 65 (18819) 
30 c 

День физкультурника в Комсомольске 
отметили мощно

О СПОРТЕ

с. 8-9

БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



2 17 августа 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru

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

Программа рассчитана на шесть недель, заниматься с пациента-
ми будет клинический психиатр. Это будет уже третье отделение, 
принимающее пациентов в регионе.

— Первые пациенты для курса у нас отобраны. Перед занятиями 
с ними проводилась психодиагностика: общение, тестирование 
на память, мышление, а также уровень депрессии и тревожности. 
В 25 % случаев были выявлены средние и тяжёлые когнитивные на-
рушения, людям рекомендовано сначала работать с профильными 
специалистами. В итоге набрали группу из 10 человек. Занятия бу-
дут проходить 3 раза в неделю и состоять из 3 блоков: психические 
тренинги, когнитивные тренировки по развитию памяти, воображе-
ния, будет и арт-терапия. Самому взрослому участнику курса 74 го-
да, —  рассказала клинический психиатр психиатрической больницы 
города Комсомольска-на-Амуре Юлиана Герасимова.

Перед занятиями специалисты из психиатрической больницы 
города Юности прошли обучение у коллег из Хабаровска, где такая 
клиника заработала раньше. Первое подобное отделение в регионе 
появилось в феврале 2021 года. Хабаровский край по этому направ-
лению стал пилотным регионом в ДФО, сейчас в Хабаровске функ-
ционируют уже два отделения «Клиники памяти».

— За эти полтора года реабилитацию у нас прошли более 120 
человек. «Клиника памяти» помогает пациентам с когнитивным 
снижением социализироваться в обществе и улучшает качество 
жизни пациентов в целом. Показательно, что проблемы с памятью 
возникают не только у пожилых, но и у средневозрастного насе-
ления, а также у молодых людей. Теперь этой «скрытой» пробле-
мой занимаются профессионально, —  рассказал главный врач 
Краевой психиатрической больницы имени Галанта в Хабаровске 
Артём Насатюк.

До конца года 30 жителей Комсомольска-на-Амуре пройдут 
когнитивную реабилитацию в «Клинике памяти». Стать участни-
ком курса в будущем или узнать подробности об обучении можно 
по телефону +7–914–416–03–11.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

Со сдаточной базы Амурского судостроительно-
го завода во Владивостоке на ходовые испытания 
вышел четвёртый серийный корвет проекта 20380 
«Резкий», построенный для Тихоокеанского флота.

Программа заводских ходовых испытаний нача-
лась с проведения контрольных замеров техниче-
ских параметров. Затем в планах у амурских кора-
белов —  проведение испытаний главной энергетиче-
ской установки, и начнутся они с приработки линии 
вала ГЭУ. Об этом сообщил ответственный сдатчик 
корвета Ражден Бараташвили.

В целом же комплекс первого этапа заводских ходо-
вых испытаний будет включать испытания всей ме-
ханической части корабля, а также навигационного 
оборудования. Корабелы также планируют провести 
частичную проверку радиолокации.

На корабле работает камбуз, команда корвета и сда-
точная команда АСЗ размещены в приемлемых для 
жизни и работы условиях.

В настоящее время Амурский судостроительный за-
вод ведёт строительство ещё шести корветов и четырёх 
малых ракетных кораблей для Министерства оборо-
ны. Боевые корабли в разной степени готовности 
располагаются на стапелях предприятия.

Вместе с тем экспертной комиссией, в со-
став которой вошли представители Минобороны 
и Минпромторга, подписан протокол о возможности 
строительства на АСЗ серии кораблей первого ранга 
(фрегатов) проекта 22350.

Пресс-служба 
ПАО «Амурский судостроительный завод»

ДЛЯ ПОЕЗДОК ПО СТРАНЕ

Правительство РФ анонсировало новый этап программы 
туристического кешбэка.

Ожидается, что воспользоваться программой смогут око-
ло 600 тысяч россиян. Для поездок в регионы Дальнего 
Востока предлагаются особые условия. Сумма возмещения бу-
дет увеличена с 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Как пояснили 
в Ростуризме, повышенный кешбэк будет действовать при бро-
нировании напрямую любого классифицированного средства 
размещения (отель, гостиница, база отдыха), участвующего 
в программе лояльности. Ещё одно нововведение этого этапа —  
кешбэк распространяется на поездки от трёх ночей.

КРАЮ НУЖНЫ СТРОИТЕЛИ

Михаил Дегтярёв поручил разработать специальные 
меры по привлечению квалифицированных кадров 
в строительную отрасль.

С начала года число вакансий, заявленных в органы службы 
занятости, увеличилось на пять тысяч и составляет 21,3 тысячи 
свободных мест. Одна из самых высоких потребностей в квали-
фицированных кадрах в строительстве. Сейчас здесь не закры-
то 3 тысячи вакансий. В зоне особого внимания —  приоритет-
ные инвестиционные проекты. Только по проектам-резидентам 
территорий опережающего развития требуется почти 11 тысяч 
человек. Для решения поставленного вопроса будут подготов-
лены специальные меры —  именное такое поручение выдано 
профильным зампредам краевого правительства.

ВАС УСЛЫШАТ

Интернет-портал «Голос 27» продолжает принимать 
вопросы граждан в адрес краевых и местных властей.

С её помощью решить актуальные проблемы можно быстрее. 
С начала года жители оставили 5027 обращений, из них реше-
но 4819. Большая часть вопросов касалась жилищно- комму-
нального и дорожного хозяйств: протечки кровли, состояние 
придомовых территорий, неисправное уличное освеще-
ние, выбоины на дорогах —  среди наиболее распространён-
ных тем. Всего на портале можно подать обращения почти 
по 100 направлениям. Чаще они поступают в адрес Главного 
управления регионального госконтроля и лицензирования 
Правительства края, а также администраций Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре.

ГОРЕТЬ БУДЕТ МЕНЬШЕ

В 2023 году в Хабаровском крае будут созданы два новых 
лесопожарных авиаобъединения.

В следующем году совместно с федеральными органами вла-
сти краевое правительство намерено сократить зону контроля 
лесных пожаров на 8,5 млн гектаров. Речь идёт о местах, куда 
сегодня пожарные добраться не могут. Будут созданы два но-
вых лесопожарных авиационных объединения. По предвари-
тельным подсчётам, для этого понадобится более 800 тонн го-
рючего в рамках северного завоза. Кроме этого, уже создаётся 
краевой резерв авиатоплива, который используется для защи-
ты населённых пунктов в чрезвычайных ситуациях.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СОСЕДИ!

Николаевску-на-Амуре 13 августа исполнилось 172 года.

Его считают патриархом городов Дальневосточного регио-
на России. Николаевск стал символом великих географиче-
ских открытий на Дальнем Востоке, утвердил государствен-
ную принадлежность земель Приамурья, Приморья, острова 
Сахалин. 172 —  дата не круглая, но день города в Николаевске 
отпраздновали с размахом. Кстати, там лишь недавно появился 
свой церемониальный отряд барабанщиц, который украсил со-
бой торжественные мероприятия.

«ШАРГОЛЬ» ЗОВЁТ В ГОСТИ

Уже более 700 заявок подано на участие 
в Дальневосточном молодёжном форуме «Амур», который 
будет проходить с 10 сентября по 4 октября в центре 
для активной молодёжи «Шарголь».

Это заявки от молодёжи не только с Дальнего Востока, 
но и из других регионов России. Также на форум зарегистри-
ровались жители Донецкой и Луганской Народных Республик. 
Больше всего желающих попасть на всероссийскую смену 
«Бизнес на Амуре» —  более 300 заявок.

По сообщениям пресс-служб и информагентств

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днём 
Государственного флага 
Российской Федерации!

Уже больше 30 лет трёхцвет-
ное знамя снова реет над нашей 
необъятной Родиной. Его возвра-
щение —  важная веха новейшей 
истории страны и восстановле-
ние исторической справедливо-
сти. Под ним вершились ратные 
подвиги, покорялись новые зем-
ли, росло величие Отчизны.

Президент России Владимир 
Владимирович Путин подчёр-
кивает: «Государственный флаг 
России —  символ нашей сплочён-
ности, суверенитета и независи-
мости. Он олицетворяет наши 
победы, готовность преодоле-
вать все трудности, нашу устрем-
лённость в будущее. Светлое, 
пронзительное чувство Родины 
всегда, во все времена помога-
ло нашему народу пройти через 
не взгоды, выстоять, сохранить 
себя в суровых испытаниях, от-
ветить на любые вызовы».

Радость, которую мы испы-
тываем глядя на флаг, —  заслу-
га наших героических пред-
ков. И наша задача —  не только 
сохранить, но и приумножить 
уважение к нему, передать его 
нашим детям.

С этого учебного года в школах 
края, как и по всей стране, вво-
дится новая традиция —  подъ-
ём Государственного флага под 
Гимн России перед началом уро-
ков. Эта церемония станет ещё 
одним важным слагаемым па-
триотического воспитания под-
растающего поколения.

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Ещё раз поздравляю вас этим 
важным для всех нас днём!

Желаю, чтобы наш 
бело- сине- красный флаг всегда 
развевался над нашей страной, 
а гордость за Отчизну —  жила 
в наших сердцах!

Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России 

и Хабаровскому краю —  это то, 
что нас объединяет!

Губернатор Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЁВ

В ГОРОДЕ ОТКРЫЛАСЬ 
«КЛИНИКА ПАМЯТИ»

Отделение, где жители смогут пройти 
специальный курс по улучшению памяти, будет 
работать на базе городской психиатрической 

больницы Комсомольска-на-Амуре.

НАШ КОРВЕТ ВЫШЕЛ В МОРЕ
На корвете «Резкий», построенном комсомольскими корабелами, начались 
заводские ходовые испытания.

На первом этапе 
испытаний будут 

проверены вся 
механическая 

часть корабля, 
а также 

навигационное 
оборудование
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— Во-первых, пандемия не закончи-
лась, —  ответила Анастасия Судакова, 
пресс-секретарь Роспотребнадзора Ха-
ба ровского края. —  Во-вторых, вакцина 
от ковида внесена в список профилак-
тических прививок, и для определённых 
групп вакцинация является обязательной, 
так же как вакцинация от гриппа и других 
заболеваний. К примеру, от клещевого эн-
цефалита для людей, которые работают 
в лесу. Без прививки от энцефалита они 
не допускаются к работе.

В пресс-службе министерства здравоохра-
нения Хабаровского края на наш запрос 
ответили, что в Хабаровском крае до сих 
пор действуют постановления главного 
санитарного врача «О проведении профи-
лактических прививок против коронави-
русной инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2, отдельным группам граждан 
по эпидемическим показаниям».

В эти группы входят и работники социаль-
ной сферы, те, кто больше всего контакти-
рует с людьми: водители, повара, специа-
листы по обслуживанию коммунальной 

инфраструктуры, в том числе и работники 
детских садов.

На основании постановления при попыт-
ке избежать вакцинации работника могут 
не допустить к работе.

Если же говорить о людях, которые 
не входят в определённые группы граждан, 
то право на добровольное согласие на ме-
дицинское вмешательство и на отказ от та-
кого вмешательства относится к основным 
правам граждан в сфере охраны здоровья. 
Оно закреплено в ст. 20 Закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и ст. 5 Закона «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней».

Оба этих закона позволяют любому 
гражданину РФ выбирать —  отказаться 
от прививки против Covid-19 или прой-
ти вакцинацию. Свой выбор граждане 
оформляют в виде согласия на меди-
цинское вмешательство или отказа от не-
го. При этом согласие может быть отозва-
но в любой момент.

Евгений СИДОРОВ

Уже несколько лет вода в Амуре, по оцен-
кам специалистов-экологов, является гряз-
ной. Но именно амурская вода — основ-
ной источник водоснабжения всех на-
селённых пунктов, находящихся на реке, 
в том числе и Комсомольска-на-Амуре.

Поэтому специалисты муниципаль-
ного предприятия «Горводоканал» 
Комсомольска делают всё необходимое, 
чтобы надёжно обеспечивать качествен-
ной водой горожан.

Забор воды из Амура производится 
на главном водозаборе города, который рас-
положен в районе набережной, за памятни-
ком первостроителям в сторону яхт-клуба. 
Здесь, с глубины, производятся забор воды 
и её механическая очистка. Затем вода для 
дальнейшей очистки по трубопроводу по-
даётся на городские очистные сооружения 
и фильтроочистные сооружения, которые 
находятся на улице Котовского.

На них очистка воды проводится по двух-
ступенчатой схеме с применением реаген-
тов: коагулянта (для осветления воды) —  
оксихлорида алюминия, флокулянта (для 
хлопьеобразования), жидкого хлора для 
обеззараживания воды. После чего очи-
щенная вода подаётся в водопроводную 
систему города.

Круглосуточно центральная химико-бак-
териологическая лаборатория питьевой 
воды МУП «Горводоканал» ведёт контроль 
над качеством воды как на очистных со-
оружениях, так и в водопроводной сети. 

Лаборатория сертифицирована и работает 
в соответствии с программой, утверждён-
ной Роспотребнадзором.

Питьевая вода контролируется по 72 
показателям (органолептические, неор-
ганические, органические, обобщённые, 
микробиологические, паразитологиче-
ские, вирусологические, радиологические) 
на соответствие требованиям СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факто-
ров среды обитания».

Проводящиеся лабораторные исследова-
ния свидетельствуют о том, что качество пи-
тьевой воды, подаваемой в водопроводную 
систему города, соответствует требованиям 
действующих на территории страны сани-
тарных норм (СанПиН 1.2.3685-21).

Результаты исследования качества пи-
тьевой воды ежеквартально размеща-
ются на сайте администрации города. 
Ознакомиться можно по ссылке в qr-коде.

Пресс-служба администрации 
Комсомольска-на-Амуре

В соответствии с «Правилами подклю-
чения (технологического присоедине-
ния) газоиспользующего оборудования 
и объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения», утверждён-
ными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.09.2021 
№ 1547, право на подключение имеют 
собственники домовладений в газифи-
цированном населённом пункте вне за-
висимости от удалённости газораспреде-
лительных сетей.

Для включения в план-график дога-
зификации собственникам ИЖД необ-
ходимо обратиться в Комсомольский 
филиал АО «Газпром газораспре-
деление Дальний Восток» по адре-
су: ул. Гаражная, 89а, тел. 52–11–33, 
с предоставлением необходимых 
документов:

 � копии паспорта, СНИЛС и ИНН;
 � ситуационного плана (схематичного 

размещения домовладения относи-
тельно близлежащих улиц);

 � правоустанавливающих документов 
на земельный участок и индивиду-
альный жилой дом;

 � доверенности или иных документов, 
подтверждающих полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае если 
заявка о подключении (технологиче-
ском присоединении) подаётся пред-
ставителем заявителя);

 � расчёта максимального часового рас-
хода газа (не прилагается, если плани-
руемый максимальный часовой рас-
ход газа не более 7 куб. метров/час).

Так же возможна дис танцион-
ная подача заявки на официаль-
ном портале Единого оператора га-
зификации Российской Федерации 
(www. connectgas. ru) и в Личном ка-
бинете на портале государственных 
услуг Российской Федерации.

Услуги по подключению в рамках дога-
зификации без взимания платы с заявите-
ля включают в себя мероприятия до гра-
ниц земельного участка заявителя. Вместе 
с тем у жителей существует возможность 
подачи «комплексной заявки» для выпол-
нения мероприятий по подключению вну-
три границ земельного участка силами 
АО «Газпром газораспределение Дальний 
Восток». Стоимость таких услуг регулиру-
ется государством, примерный расчёт до-
ступен на сайте www.connectgas.ru в раз-
деле «Калькулятор». Для проектирования 
и строительства сетей газопотребления 
внутри границ земельного участка в со-
ответствии с техническими условиями 
также можно воспользоваться услугами 
сторонней лицензированной организа-
ции на договорной основе.

Пресс-служба администрации 
Комсомольска-на-Амуре

15 августа было проведено совещание, 
в котором приняли участие представи-
тели СККО, полиции, Госохотнадзора, 
управления ЖКХ администрации города.

На нём рассматривались вопросы обес-
печения безопасности граждан на терри-
тории городского кладбища и сохранно-
сти захоронений от медведей.

Необходимость проведения совеща-
ния была вызвана тем, что на прошед-
шей неделе на кладбище были вновь об-
наружены следы присутствия медведей, 
фиксировались попытки вскрытия ими 
нескольких захоронений.

Руководство МУП «СККО» 14 августа 
направило заявление в полицию с прось-
бой обеспечить безопасность граждан при 
нахождении на территории кладбища.

На совещании были выработаны сле-
дующие меры:
1. Организация совместного 

патрулирования кладбища, в том 
числе и в ночное время.

2. Запрет вечернего и ночного 
посещения кладбища.

3. Проработка вопроса о возможности 
вынужденного отстрела медведей, 
обнаруженных на территории 
кладбища.

4. В случае необходимости —  
рассмотрение вопроса о временном 
ограничении доступа граждан 
на кладбище.

Пресс-служба администрации 
Комсомольска-на-Амуре

ПРИНУДИТЕЛЬНО 
ИЛИ ДОБРОВОЛЬНО?

В редакцию нашей газеты обратилась читательница, которая 
пожаловалась, что пандемия ковида закончилась, а работников 
детского сада всё ещё принуждают к вакцинации, и получается, 
что прививка от ковида становится принудительной. 
Читательница интересуется, можно ли избежать вакцинации 
и какие будут последствия?

КТО ЕЩЁ БЕЗ ГАЗА?
В Комсомольске-на-Амуре продолжается приём заявок 
от жителей частного сектора на заключение договора 
на подключение к сетям газоснабжения в рамках 
государственной программы догазификации.

ПРО ВОДУ ИЗ-ПОД КРАНА
Вода, подаваемая в водопроводную систему 
Комсомольска- на- Амуре, соответствует 
действующим в стране санитарным нормам.

НА ПОГОСТЕ 
ОПЯТЬ БРОДЯТ МЕДВЕДИ

Местные власти принимают дополнительные меры для 
обеспечения безопасности на городском кладбище.

Вода в Амуре 
довольно 
грязная, 

но «Горводо
канал», прежде 

чем подать 
в краны 

жителей города, 
проводит 
её много

ступенчатую 
очистку

Заявку 
на догазифика
цию своего дома 
можно подать 
как очно, так 
и дистанционно
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Уважаемый читатель пишет: «Вся ре-
новация будет заключаться в достройке 
объектов по Долгосрочному плану разви-
тия. Кардинально ничего не изменится. 
Масштабная реновация возможна на пер-
спективной территории. Комсомольск та-
ковой не является. Население сокращается, 
зарплаты низкие, развития не просматри-
вается, здравоохранение на низком уровне 
(нет специалистов), климатические усло-
вия экстремальные. Итог: вкладывать-
ся в такую территорию бессмысленно! 
Ничего не даст. А Хабаровску —  дальней-
шего процветания!».

Обидно стало. С чего это Комсомольск 
бесперспективный?
1. Климат экстремальный? В Якутии ещё 

суровее, но там алмазы, газ, нефть, 
уголь, уран и лес. Поэтому есть смысл 
вкладывать в регион, наплевав на кли-
мат. Поэтому Якутия сегодня —  лучший 
регион ДФО по демографическим пока-
зателям. А в Арктике климат ещё экс-
тремальнее, но там реализуется стра-
тегический проект Северного морского 
пути, а значит, страна будет и дальше 
вкладывать в портовую и военную ин-
фраструктуру, строительство ледоколов. 
Чтобы всё построенное работало, нуж-
ны люди —  не только вахтовики и воен-
ные, а постоянное население. Значит, 

придётся им создавать условия для жиз-
ни и чем- то привлекать, чтобы не бежа-
ли целыми семьями с Крайнего Севера.

2. В Комсомольске отток населения, низ-
кие зарплаты, дефицит учителей и ме-
диков? Да. Но это сегодня. Тенденцию 
можно переломить, если вваливать 
в город большие деньги на развитие 
его и так большого промышленного 
потенциала. А для этого тащить в го-
род специалистов и закреплять их. А для 
этого подтягивать зарплаты и социалку 
до приемлемого уровня. Стоит ли оно 
того? Дайте-ка подумать… Здесь ра-
ботает один из двух (на весь Дальний 
Восток) нефтеперерабатывающих за-
водов; единственный в стране завод, 
строящий истребители пятого поколе-
ния; крупнейший на ДВ металлурги-
ческий завод (он же —  единственный 
на ДВ электрометаллургический); одна 
из крупнейших судоверфей на ДВ. Плюс 
«Иркут» с «Суперджетами», и скоро бу-
дет производство самолётов «Байкал». 
Наверное, всё-таки есть смысл замора-
чиваться с развитием нашего беспер-
спективного города на государствен-
ном уровне.

3. Развития Комсомольска не просматри-
вается? Вот уж неправда. Оно есть, хотя 
перелома тенденции к оттоку населе-

ния пока действительно не произошло. 
Примеров много. Региональный центр 
спорта, детский больничный комплекс, 
онкоцентр, набережная, дамбы —  эти 
объекты долго, скандально, но всё же 
строятся и близки к завершению.

С 2019-го ежегодно получаем по полмил-
лиарда рублей на ремонт дорог для города 
с населением чуть меньше 240 тысяч человек 
(нацпроект «Безопасные качественные до-
роги»). Можем ругаться, что они не вечные, 
тоже портятся и т. д. Но комсомольские до-
роги объективно стали лучше за последние 
несколько лет.

За дворы наконец взялись, а это тоже день-
ги не маленькие.

Почти во всех школах текут крыши —  это 
беда и позорище? Да. Поэтому зубами вцепи-
лись в федеральную программу капремонта 
школ «Развитие образования». Она запущена 
только в этом году, а Комсомольск уже про-
пихивает туда 13 объектов.

Вывод. Мы не в сказке живём, проблем 
хватает, и решить их по щучьему велению 
нельзя. А собственными руками и умением 
выбивать госфинансирование на развитие 
города —  можно. Короче, назвался городом 
президентского внимания —  полезай в ре-
новацию. Пора жить лучше.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

На прошлой неделе губернатор Михаил 
Дегтярёв заявил, что одним из ключевых пунк-
тов программы участия Хабаровского края 
в Восточном экономическом форуме-2022 ста-
нет презентация итогового варианта мастер-
-плана развития Хабаровска, разработанного 
по поручению президента России Владимира 
Путина.

— Но отдельного внимания требует и про-
мышленная столица Дальнего Востока —  
Комсомольск-на-Амуре, —  добавил глава 
региона. —  Пора вплотную заняться планом 
его реновации. Город президентского внима-
ния должен соответствовать не только своему 
статусу, но и отвечать запросам и ожиданиям 
своих жителей.

Предлагаю к обсуждению подключиться са-
мим комсомольчанам. Здесь очень активная 
молодёжь, её креативные, смелые идеи способ-
ны по-настоящему перезагрузить окружаю-
щее пространство с упором на новые векторы 
и ориентиры.

Такая работа в Комсомольске уже идёт, 
и координатором губернаторского проекта 
по созданию карты стратегического развития 
города является гендиректор Дома молодёжи 
Максим Косенко.

— Мы уже с понедельника 15 августа на-
чали форсайт-сессии во всех микрорайонах 

города, —  рассказал он. —  Если по-простому, 
форсайт —  это встреча группы людей, которые 
обсуждают своё будущее.

У Комсомольска есть план долгосрочного 
развития, и он вызывает много критики со сто-
роны различных ведомств и простых граждан. 
Мы хотим этот долгосрочный план максималь-
но согласовать с тем, как видят своё будущее 
сами жители города, учесть в нём предложения 
от каждого микрорайона по решению именно 
его проблем.

Я успел убедиться, что крупные планы 
и проекты должны рождаться из инициативы 
граждан и последующего широкого обществен-
ного обсуждения. Если этого нет, реализация 
будет неизбежно буксовать. Поэтому сейчас 
мы хотим вернуться к нормальной практике, 
когда сначала идёт работа с населением, сбор 
интересных предложений, а потом на этой 
основе разрабатывается (или корректирует-
ся существующий) документ —  план развития 
территории.

Проблемные точки города всем живущим 
здесь прекрасно известны. И на форсайты 
мы зовём не для того, чтобы повозмущаться, 
как всё плохо, а чтобы найти решения этих 
проблем, которые будут максимально устраи-
вать все стороны. А затем эти решения вклю-
чить в общий план.

После серии форсайтов состоится финальное 
обсуждение всех дельных предложений от жи-
телей Комсомольска. Ориентировочно его надо 
провести 3-4 сентября, чтобы тезисно предста-
вить их губернатору, а он, в свою очередь, мог 
передать их в Минвостокразвития и аппарату 
полномочного представителя Президента РФ 
в ДФО во время Восточного экономического 
форума во Владивостоке.

Вот полный список встреч в микрорайо-
нах —  состоявшихся и предстоящих. Все они 
проводятся в одно время —  с 16 до 18 часов:

 � 15 августа —  мкр. Амурсталь. 
Школа № 29 (ул. Копровая, 21)

 � 16 августа —  библиотека № 7 
(Дружба, 4)

 � 17 августа —  мкр. Парус. Школа № 38 
(ул. Пермская, 5/3)

 � 18 августа —  Дзёмги. СК «Смена» 
(ул. Калинина, 4)

 � 19 августа —  Дзёмги. В солнечную погоду 
сбор по пр. Московскому, 14 и 14/2. Если 
дождь —  в школе № 3 (пр. Победы, 47/3)

 � 20 августа —  пос. им.Попова. Если 
солнечно —  на детской площадке 
по ул. Моховой, 1. Если дождь —  в школе 
№ 35 (Дружба, 4).

Андрей МЕЛЬНИКОВ

НАРОДНАЯ КОРРЕКТИРОВКА ДОЛГОПЛАНА
Эволюционная ситуация —  это когда «верхи» могут, а «низы» хотят.

ПОСПОРИТЬ ХОЧЕТСЯ
Когда мы опубликовали материал «Народная корректировка долгоплана» в своих соцсетях, один 
из наших читателей написал к нему комментарий, который показался нам интересным и достойным, 
чтобы его полностью процитировать.

ПАМЯТНИК 
НАДЕЖДЕ 
ИВЛЕВОЙ

Работники культуры 
Комсомольска-на-Амуре 
обратились к землякам 
с предложением собрать 
средства на памятник 
почётному гражданину 
города скульптору 
Надежде Семёновне 
ИВЛЕВОЙ.

В обращении, в частности, 
говорится: «Уважаемые комсо-
мольчане, наш город постиг-
ла большая утрата. Ушла 
из жизни Надежда Семёновна 
Ивлева, почётный гражда-
нин Комсомольска-на-Амуре, 
скульптор, художник, на-
стоящий человек, большой 
патриот нашего города. Её 
творения во многом сделали 
Комсомольск таким, каким 
мы его любим. Достаточно 
упомянуть только одну её 
работу —  Мемориал комсо-
мольчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Хотелось бы, чтобы память 
о ней навсегда осталась в серд-
цах комсомольчан не только 
в её работах, но и в памят-
нике на месте её захоронения. 
Всю свою жизнь она посвяти-
ла искусству, красоте, и будет 
неправильно, если на её могиле 
будет обычное надгробие.

Надежда Семёновна Ивлева 
была одиноким человеком, 
кроме нас, горожан, неко-
му позаботиться о сохране-
нии памяти о ней. Поэтому 
работники культуры 
Комсомольска-на-Амуре реши-
ли начать сбор средств на па-
мятник Надежде Семёновне.

Мы обращается ко всем ком-
сомольчанам, коллективам 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций принять участие 
в этом благородном деле.

Всенародный сбор средств 
будет символическим —  
как дань памяти и любви 
к самой настоящей легенде 
Комсомольска, ведь Надежда 
Семёновна всю свою жизнь по-
святила комсомольчанам.

Давайте все вместе соберём 
средства на памятник ей, как 
когда-то комсомольчане все 
вместе возводили Мемориал 
своим землякам, защищавшим 
свою страну от фашизма.

Средства также можно 
перечислить на банковский 
счёт Музея 
изобразительных искусств:
«Одаряемый»
Муниципальное учреждение 
культуры «Музей 
изобразительных искусств»
Адрес:
Банк/счёт: УФК 
по Хабаровскому краю (МУК 
Музей изобразительных 
искусств л/с 20226Ш78020)
ИНН: 2703003665
КПП: 270301001
БИК: 010813050
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Хабаровскому краю, 
г. Хабаровск
к/с 40102810845370000014
р/с 03234643087090002200
Назначение платежа: 
КБК 02900000000000000150 
перечисляются добровольные 
пожертвования на создание 
памятника Н. С. Ивлевой».

Пресс-служба 
администрации 

Комсомольска-на-Амуре

Первая встреча, 
на которой люди 

обсуждали 
будущее города, 

состоялась 
в микрорайоне 

Амурсталь 
в понедельник, 

15 августа
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Вечером 9 августа на город 
обрушился шторм. Бушевал всего 
10 минут, но успел натворить 
немало бед.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Комсомольска, самым страшным по-
следствием было то, что травмы получи-
ли двое горожан, один из них серьёзные. 
Экстренные и коммунальные службы при-
ступили к устранению последствий бури 
в тот же день, а утром 10 августа в мэрии со-
брался оперативный штаб, на котором и вы-
яснилась полная картина произошедшего.

В результате штормового ветра без света 
оказалось более 130 домов, подавляющее 
большинство из них —  дома частного сек-
тора. Была повалена опора линии электро-
передачи на ул. Барбюса.

Упавшими деревьями и ветками были по-
вреждены пять автомобилей, наиболее впе-
чатляющий древопад случился на Гаражной 
улице. До наступления ночи проезды по всем 
улицам успели освободить от бурелома.

Более чем на 12 участках улично-дорож-
ной сети оказались оборваны линии наруж-

ного освещения. К 22 часам в подавляющем 
большинстве жилых домов, оставшихся без 
электричества, оно было восстановлено. 
На следующий день коммунальщики восста-
навливали работу всех светофорных объек-
тов и повреждённое уличное освещение 
на основных магистралях города.

Социальные учреждения, прежде всего 
школы и детские сады, не пострадали. 
Садики на следующее утро штатно ра-
ботали. Лишь в одной школе повреждён 
забор и в двух детских садах были повале-
ны деревья, которые не привели к серьёз-
ному ущербу.

Все муниципальные котельные в от да-
лённых микрорайонах и посёлках тоже 
продолжили работать.

А когда из-за туч на мокрый город гля-
нуло солнце, в небе встала редкой красоты 
радуга: яркая, отчётливо видная из лю-
бого уголка в Комсомольске, идеальной 
дугой из земли в землю. Это было так 
необычно, что многие взялись за смарт-
фоны —  запечатлеть на память.

Владимир СЕМЁНОВ

В 17 дворах Комсомольска 
устанавливают детское 
и спортивное оборудование. Один 
из них уже почти готов к сдаче.

Большая часть оборудования уже до-
ставлена в город, сообщает пресс- служ-
ба администрации Комсомольска. 
По состоянию на понедельник 15 ав-
густа подрядные организации ведут его 
установку в 17 дворах. На остальных 
ведётся подготовка к монтажу.

Напомним, по федеральной про-
грамме «1000 дворов» в этом году 
в Комсомольске-на-Амуре будет от-
ремонтировано 60 дворовых терри-
торий. Причём в каждой из них будет 
установлено детское и спортивное обо-
рудование. Все запланированные ра-
боты по приведению дворов в поря-
док по плану должны быть завершены 
к 1 ноября.

Сейчас строительно-монтажные рабо-
ты идут на всех 60 дворах. Из них на 16 
запланированные работы выполнены 
более чем наполовину. На 40 дворовых 

территориях благоустройство сделано 
на 50 %. На четырёх дворах подрядчики 
пока отстают и выполнили свою работу 
на 30 %. Каждый из этих случаев нахо-
дится на особом контроле управления 
ЖКХ муниципалитета.

А первым в этом году, похоже, будет 
сдан большой двор между улицами 
Кирова, Пионерской и Орджоникидзе. 
Мэр города в ходе очередной инспекции 
по ремонтируемым объектам отметил: 
«Здесь завершается укладка брусчатки, 
начали асфальтировать, приступили 
к установке детского и спортивного 
оборудования, прокладывают кабель 
наружного освещения. Чуть позже 
на игровой площадке будет уложено 
специальное резиновое покрытие. 
Будет и озеленение».

Непостоянство погоды мешает под-
рядчикам, но они работают интенсивно 
и без выходных. И если не сбавят темпов 
и не помешают дожди, то к концу теку-
щей недели здесь уже будет всё готово.

Тимофей КОЧЕМАСОВ

Глава города Александр Жорник провёл 
совещание, где рассматривались вопросы 
обустройства новогоднего городка-2023, 
и рассказал о принятых решениях в своём 
телеграм-канале «Жорник-на-Амуре».

В частности, он пишет: «В прошлом 
году мы впервые установили главную 
городскую новогоднюю ёлку и сказоч-
ный городок на площади перед драмте-
атром. По этому поводу среди горожан 
было много споров, но всё же, как показал 
проведённый в социальных сетях в конце 
зимы опрос, подавляющее большинство 
его участников —  более 70 % —  выска-
зались положительно о новом месте 
и о самом городке.

Были и замечания, и предложения, ко-
торые я обещал учесть. Прежде всего они 
касались наполняемости городка и орга-
низации пункта обогрева.

На совещании решили:
1. Новогодняя ёлка и городок снова 

будут на театральной площади.
2. В новогоднем городке сохранят 

все элементы, которые были 
в прошлом году, будет и самый 
большой открытый каток.

3. Дополнительно будут 
установлены световые качели —  
балансиры с интерактивными 

светящимися секциями. Закупка 
их уже осуществляется.

4. Будет установлен пункт 
обогрева в виде юрты диаметром 
9 метров и площадью 65 кв.м. 
По приобретению юрты сейчас 
идут переговоры.

5. Предприниматели города могут 
направлять свои предложения 
о работе на территории 
новогоднего городка.

6. Строительство новогоднего 
городка будет завершено в начале 
20-х чисел декабря, чтобы 
горожане могли как можно раньше 
ощутить приближение новогодних 
праздников.

Ещё стоит отметить, что если 
несколько последних лет для финанси-
рования обустройства городка нам при-
ходилось залазить в бюджет следующего 
года, то в этом году такого не будет, 
всё будет оплачено за счёт средств это-
го года.

Сделаем всё необходимое, чтобы 
главная городская ёлка и  новогод-
ний городок принесли много радости 
ком со мольчанам».

Владимир СЕМЁНОВ

Приёмочная комиссия в составе специа-
листов управления дорожной деятельности 
администрации города, подрядной органи-
зации ООО «Руст», горводоканала, а также 
представителей Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы, общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре и средств 
массовой информации оценила результа-
ты выполненной работы по дорожному по-
крытию, парковочным местам, дорожной 
разметке, состоянию технического и пеше-
ходного тротуаров.

По информации пресс-службы админи-
страции города, на ремонт участка про-
тяжённостью 650 м было потрачено 43 млн 
рублей. Деньги были выделены благодаря 
участию Комсомольска-на-Амуре в нацио-
нальном проекте «Безопасные качествен-
ные дороги». Причём стоит отметить, что 
изначально в планы работ на 2022 год 
проспект Мира не входил, но в результа-
те проведения аукционов по выбору под-
рядчиков на дорожный ремонт сложилась 
экономия, которая по решению главы го-
рода Александра Жорника была направ-
лена на продолжение ремонта проспекта, 
который в 2020 году прошёл через пер-
вый этап ремонта пр. Мира от площади 
Металлургов до дома № 22.

Камнем преткновения при осмотре 
отремонтированного участка стали ка-
нализационные и водопроводные лю-
ки. Представители горводоканала сето-
вали, что металлические люки повсе-
местно воруют, а полиция бездействует. 
Предлагаемые же на замену люки из по-
лимера невозможно эксплуатировать 
в наших суровых зимних условиях. И если 
чугунные крышки при вскрытии можно 
горячей водой облить, то полимерные при 
минус 30 просто разбиваются. К примеру, 
во дворе дома № 15 по Магистральному 
шоссе за два месяца были разбиты крыш-
ки 17 колодцев. На сегодня горводокана-
лу требуются 68 люков, и где их взять —  
неизвестно. Самый дорогой люк из поли-
мера стоит 7 000 рублей, а чугунный —  
около 9 000.

Кроме того, если раньше при прове-
дении ремонта дорог приглашали пред-
ставителей горводоканала для подписи 
в приёмке ремонта, то теперь для согласо-
вания приходится договариваться с про-
рабами на местах.

Тем не менее приёмочной комиссией 
было отмечено, что подрядная организа-
ция провела работы на хорошем уровне.

— Замечаний нет, есть некоторые во-
просы, которые решаются в рабочем по-
рядке, —  сказала Ольга Мешкова, глав-
ный специалист управления дорожной 
деятельности администрации горо-
да. —  В районе дома № 9 сталось поло-
жить брусчатку на тротуаре и возле дома 
№ 8 восстановить участок тротуарного 
покрытия.

Остаётся добавить, что в настоящее 
время проводится аукцион на заверше-
ние работ по укладке брусчатки пеше-
ходного тротуара. Работы планируется 
завершить до 15 сентября. Полностью же 
завершится ремонт магистрали в следу-
ющем году. Тогда сделают отрезок от ул. 
Дзержинского до набережной.

Гарантия на проведённые работы со-
ставляет четыре года.

Проспект Мира —  это уже 13-й объект 
улично-дорожной сети Комсомольска, 
приведённый в нормативное состояние 
в этом году. Всего в городе в 2022 году 
будет отремонтировано 19 дорог.

Евгений СИДОРОВ. 
Фото автора

ПРОСПЕКТ МИРА ГОТОВ
9 августа в Комсомольске прошла приёмка отремонтированного 
участка проспекта Мира от дома № 22 до улицы Дзержинского. 
Работы на нём выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги».

БУРЯ ДОСТАВИЛА ПРОБЛЕМЫ И ПОДАРИЛА РАДУГУ

ДВОР, СДАВАЙСЯ!

СКОРО НОВЫЙ ГОД. 
ДА, НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ

Нам с вами, конечно, рано закупать продукты на праздничный 
стол и готовить подарки. А вот администрации города уже 
пора задуматься, какой будет главная ёлка Комсомольска 
в предстоящие новогодние праздники. Она и задумалась.

Такой пункт 
обогрева — 
в виде юрты —
может появиться 
на главном 
новогоднем 
городке 
Комсомольска 
предстоящей 
зимой

Отремонтиро
ванный участок 

протяжённостью 
650 метров 

обошёлся 
в 43 миллиона 

рублей
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Последнее время каждый третий клиент 
ВТБ, который столкнулся с действиями 
мошенников, получил звонки от них через 
популярные мессенджеры. Наибольшее 

число таких вызовов зафиксировано 
в WhatsApp и Viber.

Специалисты ВТБ отмечают, что мо-
шенники регистрируют аккаунты на так 

называемые «виртуальные SIM-карты» 
как российских, так и иностранных опе-
раторов. В последнее время клиенты все 
чаще получают звонки именно с зарубеж-
ных номеров, например, +8 495 хх хх ххх 
или +49 хххххх. Такие входящие вызо-
вы из мессенджеров визуально очень 
схожи с обычным звонком с российско-
го городского или мобильного номера, 
а на экране смартфона на платформе iOS 
даже выглядят как обычный звонок сото-
вого оператора.

Дополнительная угроза состоит в том, 
что большинство мессенджеров позво-
ляют указать любое имя абонента при 
регистрации номера. Мошенники поль-
зуются этой уловкой и подписываются 
«Центробанком», «Службой безопасности 
банка», «Следственным комитетом» и т. д. 
Клиенты видят это на экране смартфона 
во время звонка и в случае экстренной 
ситуации могут неправильно отреаги-
ровать на него, начав разговор и предо-
ставив злоумышленникам персональную 
информацию и секретные данные карт 
или Личного кабинета.

Чаще всего для обмана клиентов зло-
умышленники применяют входящий 
звонок робота, который впоследствии 
переключает на якобы «специалиста», 
который дезинформирует клиентов о воз-
можной потере денежных средств, оформ-
лении мошеннической заявки на кредит, 
участии в следственных мероприятиях 
или несанкционированной замене но-
мера телефона.

«Звонки мошенников через мессендже-
ры —  тренд этого сезона. Отследить зло-
умышленников в таких каналах гораздо 
труднее из-за отсутствия антиспама 

и антимошеннических фильтров. Сейчас 
мы начали фиксировать звонки с иностран-
ных номеров, где мошенники имитируют 
вызовы российских госорганов, чтобы «усы-
пить бдительность» пользователей. Для 
дополнительной защиты мы рекомендуем 
клиентам обращать внимание на написа-
ние номера на экране смартфона и не от-
вечать на вызовы сразу, чтобы позднее 
проверить контакт в журнале вашего 
мессенджера и через настройки в смарт-
фоне запретить входящие звонки с незна-
комых номеров, такая опция доступна 
в Telegram и Viber. Сотрудники банка в лю-
бом случае никогда не звонят клиентам 
в мессенджеры. С огромной долей вероят-
ности все подобные звонки совершаются 
исключительно с целью получения вашей 
персональной информации в преступных 
целях», —  отметил Никита Чугунов, руко-
водитель департамента цифрового бизне-
са —  старший вице-президент ВТБ.

ВТБ также предупреждает клиентов, что 
мошенники стали обзванивать пользова-
телей под видом службы поддержки сотовых 
операторов и вынуждать своих жертв на-
строить переадресацию входящих звонков 
и смс, чтобы получить доступ в онлайн- банк. 
В таких случаях они используют легенду 
о взломе Личного кабинета абонента или 
телефона и просят ввести «специальный 
код» в своём телефоне, который на самом 
деле является USSD-командой на включение 
функции переадресации.

В целом за первое полугодие ВТБ обрабо-
тал почти 3,9 млн обращений по темам, свя-
занным с мошенничеством. Общий объём 
спасённых денежных средств составил око-
ло 13 млрд рублей, ВТБ защитил средства 
почти 600 тыс. клиентов.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
НАРКОБАРОН

В лесном массиве 
вблизи садоводческого 
товарищества 
30-летний безработный 
житель города Юности 
устроился охранником 
на делянку конопли.

Работа ненапряжная, сиди 
себе в балагане на краю по-
ляны, присматривай за по-
севами, тут тебе и косте-
рок, и тушёночка с гречкой, 
и ганджубас под рукой. 
Какое-то время мужчина 
наслаждался синекурой, 
прекрасной летней пого-
дой, сворачивал халявные 
косячки, в общем стреми-
тельно входил во вкус жиз-
ни крутого наркобарона. 
И всё бы хорошо, но толь-
ко внезапно грянула опе-
рация «Мак-2022», в ходе 
которой сотрудники УМВД 
России по г. Комсомольску-
на-Амуре при силовой под-
держке бойцов Росгвардии 
задержали наркоохранника. 
Во время задержания был 
изъят автомат Калашникова 
и 26 патронов к нему.

Наркосодержащие расте-
ния, произрастающие на пло-
щади свыше 3,5 гектара, 
уничтожены на месте путём 
сжигания. В общей сложно-
сти на плантации культиви-
ровались ни много ни мало 
3500 кустов марихуаны.

Возбуждено уголовное 
дело о культивировании ко-
нопли, незаконном хране-
нии огнестрельного оружия 
и боеприпасов. В настоящее 
время сотрудники полиции 
устанавливают иные лица, 
причастные к совершению 
указанных противоправных 
деяний.

Обычное, казалось бы, дело. Какой магазин без покупателей! Но молодёжь совершать 
покупки не спешила, а внимательно и тайком следила за кассиром, которая пересчиты-
вала выручку. Улучив момент, они выхватили из её рук деньги и кабанчиками метнулись 
на выход.

Похищенные деньги были мгновенно потрачены на алкоголь и развлечения.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозре-

ваемых, ими оказались два брата, 18 и 19 лет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж».
В отношении братьев-подельников избрана мера пресечения в виде подписки о невы-

езде и надлежащем поведении.

28 июня 2022 года в законную силу всту-
пил Федеральный закон № 203-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 116.1 УК РФ», 
которая предусматривает уголовную от-
ветственность за нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административному наказа-
нию или имеющим судимость.

В прежней редакции вышеуказанная 
статья не имела частей и предусматрива-
ла в совокупности все наказания, а имен-
но: за нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причи-
нивших физическую боль, но не повлек-
ших последствий, указанных в статье 115 
УК РФ, и не содержащих признаков со-
става преступления, предусмотренного 
статьей 116 УК РФ, лицом, подвергнутым 
административному наказанию за анало-
гичное деяние.

В настоящей редакции вышеуказанное 
предусматривает ч. 1 ст. 116.1 УК РФ.

То есть ранее закон не предусматривал 
разделение наказания для лиц, подвергну-
тых административному наказанию, и для 
лиц, имеющих судимость.

Теперь частью второй ст. 116.1 УК РФ 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность, если побои наносятся человеком, 
у которого имеется судимость за нанесе-
ние побоев.

Более того, изменился размер максималь-
ного наказания за совершение подобных 
преступлений.

Теперь ч. 2 ст. 116.1 УК РФ существенно 
увеличены меры уголовной ответственно-
сти для лиц, имеющих судимость за пре-
ступление, совершённое с применением 
насилия, а именно: обязательные работы 
на срок до 480 часов, исправительные рабо-
ты на срок до одного года, либо ограниче-
нием свободы на тот же срок, либо арестом 
на срок до шести месяцев.

ВИДЕЛ ИХ 
КТО-НИБУДЬ?

ГИБДД Комсомольска 
разыскивает двух 
водителей, скрывшихся 
с места ДТП.

ПОЙМАТЬ УБИЙЦУ
2 августа около 21 часа 

мужчина ехал на велосипе-
де в районе 1-го км автодоро-
ги г. Комсомольск-на-Амуре —  
п. Галичный. Поздний вечер, 
машин на дороге мало, и тем 
не менее нашёлся водитель, ко-
торый гнал не глядя. Летящая 
на скорости машина смахнула 
велосипедиста с дороги и уне-
слась в ночь.

Говоря сухим языком протоко-
ла, водитель в Госавтоинспекцию 
о случившемся не сообщил, с ме-
ста происшествия скрылся.

Мужчина от полученных травм 
скончался в больнице.

СВЕТОФОРЫ
ТОРОПЫГАМ НЕ УКАЗ

7 августа около 18.30 не-
кий водитель, двигаясь по ули-
це Вокзальной со стороны ули-
цы Гамарника в сторону улицы 
Дикопольцева, в районе дома 
№ 78/1 по ул. Вокзальной сбил 
13-летнего подростка, который 
переходил проезжую часть по ре-
гулируемому пешеходному пере-
ходу на разрешающий сигнал 
светофора. Водитель с места ДТП 
скрылся, в ГИБДД о случившем-
ся не сообщил.

Госавтоинспекция 
Комсомольска-на-Амуре про-
сит очевидцев случившего-
ся с имеющейся информаци-
ей, а также видеозаписями 
обратиться в ГИБДД по ад-
ресу: ул. Вокзальная, 14, 
или позвонить в дежурную 
часть по телефону 52– 44– 88. 
Конфиденциальность 
гарантируется.

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ по материалам пресс-служб ВТБ, полиции, ГИБДД и прокуратуры

БРАТЬЯРАЗБОЙНИКИ
Тёплым летним вечером в один из магазинов города Юности 
зашли двое молодых людей.

СТАТЬЯ О ПОБОЯХ 
УЖЕСТОЧИЛАСЬ

Публикуем разъяснение помощника прокурора Комсомольска-
на-Амуре Дарьи ЧЕЛЫШЕВОЙ о том, как изменилась уголовная 
ответственность за нанесение побоев.

ВТБ БАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Мошенники звонят через WhatsApp и Viber.

Сотрудники 
банка в любом 
случае никогда 
не звонят 
клиентам 
в мессенджер. 
С огромной 
долей 
вероятности все 
подобные звонки 
совершаются 
злоумышленни
ками с целью 
получить 
персональные 
данные 
потенциальной 
жертвы
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ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ 
РАСТВОРАМИ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Есть мнение, что такой способ служит 
дополнительным источником питатель-
ных элементов в начальный период роста 
растений. И что одновременно этот приём 
стимулирует переход запасных питательных 
веществ, находящихся в клубнях, в усвоя-
емые формы.

Для приготовления раствора на 10 литров 
воды берут 400 граммов аммиачной селит-
ры и столько же простого суперфосфата. 
Клубни опускают в раствор и выдержива-
ют в нём один час. Затем их подсушивают 
и высаживают.

Такое замачивание клубней, возможно, 
ускоряет появление всходов картофеля 
на три-пять дней.

ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ 
МИКРОУДОБРЕНИЯМИ

Также есть мнение, что полезна обработка 
клубней 0,01-0,05 % раствором микроэле-
ментов —  меди, бора, марганца. Это уско-
ряет клубнеобразование, повышает устой-
чивость картофеля к болезням, увеличивает 
в молодых клубнях содержание крахмала 
и витамина C. Картофель раскладывают под 
навесом в несколько слоев и равномерно 
смачивают из лейки (1 литр раствора на 1 
килограмм клубней). Для предотвращения 
быстрого испарения раствора клубни за-
крывают мешковиной или соломенными 
матами на два-три часа.

Здесь сразу оговорюсь: я ничем не обра-
батываю клубни. Никакими удобрениями. 
Опытным путём я убедился, что эти обра-
ботки не улучшают, а лишь тормозят разви-
тие растений и никакого особого эффекта 
не дают. Впрочем, это моё личное мнение.

Кроме того, всем этим лучше заниматься 
только опытным садоводам и вниматель-
но читать инструкцию, чтобы не погубить 
растение.

КЕРБОВКА 
И КОЛЬЦЕВОЙ НАДРЕЗ

Это ещё один очень интересный способ 
обработки клубня, который вроде как по-
вышает урожайность растения.

Считается, что, делая надрезы, мы помога-
ем равномерно распределяться питательным 
веществам по всем глазкам клубня. Обычно 
в клубне картофеля питательные вещества 
поступают к верхушечным почкам, которые 
трогаются в рост первыми. Боковые и распо-
ложенные на нижней части клубня почки, 
как правило, не прорастают.

Надрезы клубня под боковыми почками 
(кербовка) глубиной около полусантимет-
ра прекращают отток от них питательных 
веществ к верхушке и стимулируют про-
растание. В результате увеличивается ко-
личество стеблей в кусте и, как следствие, 
повышается урожайность.

Кольцевой надрез преследует эти же 
цели. Надрез делают ножом посередине 
клубня на глубину один сантиметр. После 
этого клубни проращивают и высажива-
ют в почву.

ЭФФЕКТИВНО ЛИ
ЭТО?

Вот что пишет Олег Телепов о кольцевом 
надрезе:

«Эффект от него есть, но очень незначи-
тельный. Много времени потратил на экс-
перименты с этим приёмом. Кольцевание 
даёт увеличение количества ростков —  они 
появляются и на пуповинной части. Но это 
ЗАПАСНЫЕ ростки —  они развиваются 
до определённого момента и прекращают 
развитие. Даже перемычка (непрорезанная 
серединка клубня) с диаметром полсанти-
метра позволяет клубню чувствовать, что он 
целый. А значит, растение «понимает», что 
при нормальных основных ростках разви-
вать запасные не нужно, и все силы направ-
ляет на «воспитание» сильных первенцев, об-
деляя «запасников». Точно так же пробовал 
разрезать не наружные ткани клубня, а с его 
серединки —  внутренние ткани, то есть пере-
резал серединку, оставляя нетронутой внеш-
ние ткани. Но и это не помогло увеличить 
количество активно развивающихся ростков, 
потому что связь двух половинок не нару-
шена полностью. Через эти неустранённые 
перемычки осуществляется передача некой 
информации, позволяющей клубню счи-
тать себя хоть и повреждённым, но целым 
и не трогать в рост запасные ростки.

Ещё одно наблюдение. Кольцевой над-
рез имеет смысл делать только до того, как 
ростки на клубне тронутся в рост. Если клуб-
ни закончили период покоя и «проснулись», 
кольцевой надрез не даст увеличения коли-
чества ростков.

Во многих источниках встречал рекомен-
дации делать кольцевой надрез в определён-
ном месяце или «за два месяца до посадки». 
Такие рекомендации имеют смысл, если 
у вас идеальное хранилище и картофель там 
никогда не прорастает. Если у вас в погребе 
тепло и картофель завершил период покоя 
в ноябре (наклюнулись ростки) —  то делать 
кольцевой надрез уже и в ноябре поздно».

КАКИМ МЕТОДОМ УСКОРЕНИЯ 
ПРОРАЩИВАНИЯ ПОЛЬЗУЮСЬ Я

Как вы помните, моя задача не только 
получение высокого урожая, но и разумная 
экономия времени. Вы можете использо-
вать любой из перечисленных способов, 
но я поступаю гораздо проще.

Перед посадкой, пока я готовлю грядку, 
я просто раскладываю посадочный мате-
риал под солнечные лучи для прогревания 
и считаю, что этого достаточно. Другими 
методами я не пользуюсь, но считаю необ-
ходимым рассказать о них: вдруг кому-то 
понравятся.

Есть несколько способов проращивания. 
Из них два основных —  это проращивание 
на свету и в темноте. Обсудим оба, а потом 
я скажу вам, как поступаю сам.

ПРОРАЩИВАНИЕ НА СВЕТУ
Для проращивания на свету годятся любые 

светлые помещения, где есть возможность 
поддерживать температуру воздуха 12-15 гра-
дусов. При недостатке света и высокой темпе-
ратуре (свыше 20 градусов) ростки получают-
ся длинные, тонкие, легко обламывающиеся.

Здоровые клубни раскладывают в два 
слоя в ящики или на полу вблизи окна. 
Через две недели, когда на клубнях появят-
ся небольшие ростки, их следует осторож-
но переложить так, чтобы нижние глазки 
были сверху.

Почему важно соблюдать температуру 
проращивания?

При температуре 12-16 градусах на про-
ращивание требуется 35-40 дней.

При 18-20 градусах —  28-30 дней.
При 5-7 градусах глазки прорастают очень 

медленно, а при температуре выше +20 
ростки древеснеют и клубни сильно высы-
хают. Для получения урожая в более ран-
ние сроки период проращивания удлиняют 
до 45 дней.

Многие проращивают картофель в меш-
ках или в пакетах из плёнки. По всей длине 
мешка или пакета на расстоянии 10-15 сан-
тиметров делают отверстия диаметром 1-1,5 
сантиметра, через которые проходит воздух. 
Мешки или пакеты на две трети объёма за-
полняют клубнями (около 12 килограммов), 
завязывают концы и равномерно распределя-
ют картофель по всему мешку. Затем мешок 
перехватывают посередине и вешают на пе-
рекладину или на шест в тёплом светлом по-
мещении на 30-35 дней. Во время проращива-
ния клубни периодически осматривают и все 
загнившие, а также с нитевидными ростками 
удаляют. Помещение часто проветривают. 
Если воздух слишком сухой, то клубни два- три 
раза слегка опрыскивают водой.

Моё мнение —  это возможный способ про-
ращивания. Только не оставляйте клубни 
под прямыми солнечными лучами. Не нуж-
но дополнительное освещение.

При проращивании на свету клубни ста-
новятся зелёными, что хорошо защищает 
их от болезней.

Но следует помнить, что образовавшиеся 
на свету ростки не сразу трогаются в рост 
из-за веществ ингибиторов. Поэтому, чтобы 
снять влияние этих веществ, за пять-шесть 
дней до высадки клубни затеняют.

ПРОРАЩИВАНИЕ
В ТЕМНОТЕ

Именно этим способом пользуюсь я. 
И на то есть несколько причин.

У меня картофель хранится в подполье га-
ража. Примерно за 30 дней до посадки я под-
нимаю его на поверхность и раскладываю. 

Почему так? Если у вас очень хороший хо-
лодный подпол, то достать картофель нужно 
раньше. У меня температура весной в подполе 
повышается, и картофель начинает потихонь-
ку прорастать. Света в гараже, как вы пони-
маете, нет. Картофель прорастает в темноте.

У проращённого в темноте картофеля 
ростки белые.

Я слежу за длиной ростков. Стараюсь, что-
бы они были короткие (0,5-1 смантиметр) 
и крепкие, тогда они не отломаются при 
посадке и растению не придется тратить си-
лы и время на отращивание нового ростка. 
В гараже температура на уровне 15 градусов. 
Температура выступает регулятором роста. 
Если же у вас нет гаража и вы проращиваете 
картофель дома, то вам нужно занести его 
не за 30, а за 20 дней до посадки. Потому 
что дома температура выше и ростки будут 
прорастать активнее.

Зная время посадки картофеля, вы легко 
вычислите дату, когда вам нужно начать 
проращивание. Например, я сажаю карто-
фель 20 мая, значит, 20 апреля я должен 
поднять картофель из подпола.

После проращивания клубни обязатель-
но просматриваю и бракую те из них, ко-
торые имеют неполноценные ростки. 
Совершенно непригодны для посадки 
клубни, которые после проращивания 
не образовали ростков или дали утончён-
ные ростки или вместо ростков образова-
ли молодые дочерние клубеньки. Следует 
браковать также клубни, которые пророс-
ли в более поздние сроки.

ПРЕИМУЩЕСТВА (ДЛЯ МЕНЯ) 
ПРОРАЩИВАНИЯ В ТЕМНОТЕ

Не нужно искать помещение со светом, 
а в тёмном гараже обеспечивается нуж-
ная температура (около 15 градусов), чтоб 
ростки не вытягивались.

По моему опыту, урожайность картофеля 
с белыми ростками выше, с зелёными —  ни-
же, хотя он и лучше защищён от болезней. 
Но у меня от болезней защищает способ 
обработки почвы.

Есть и ещё одно преимущество. Очень 
сложно точно рассчитать количество по-
садочного материала —  сколько клубней 
вам понадобится, сколько проращивать.

Если вы прорастили картофель на свету, 
то всё, что не влезло на грядку, придётся 
выкинуть. Употреблять в пищу зелёный 
картофель опасно, можно отравиться. 
А вот проращённый в темноте можно есть. 
Нужно лишь обломать ростки. Экономия 
налицо!

ПРОРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ 
В ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛИ

Также удобно проращивать картофель 
в 5-литровых бутылях и в них же увозить 
на дачу. Берём 5-литровую чистую пласти-
ковую бутыль, через горлышко кладём по-
садочный картофель, закручивать крыш-
кой не обязательно. В такую бутыль мож-
но сложить посадочный картофель весом 
50-80 граммов.

Бутыль можно поставить в тёмном поме-
щении или оставить на свету (мы с вами 
разобрали преимущества и того и другого 
способа проращивания). Ждём появления 
ростков. Ростки должны быть не больше 
0,5-1,0 сантиметра (иначе они будут ло-
маться при посадке). После этого увозим 
бутыль на дачу. Перед посадкой разрезаем 
бутыль и достаём картофель на посадку.

Такой способ удобен для дачников, у ко-
торых нет своего личного транспорта, 
а бутыль в автобусе занимает мало места 
и сохранит ростки.

С ЛЮБОВЬЮ О КАРТОШКЕ. 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ САГА.

ЧАСТЬ 5

Продолжаем публикацию большого труда комсомольского огородника Игоря ЛЯДОВА 
об особенностях выращивания картофеля в местных условиях. Предыдущие части —  в номерах 
газеты за 20, 27 июля и 3, 10 августа 2022 года.

Так выглядит 
кольцевой 
надрез клубня. 
Есть разные 
мнения 
об эффектив
ности такого 
способа 
повысить 
урожайность 
картофеля

Но чаще дачники 
используют 

другой способ 
повышения 

урожайности —  
разрезание 

клубня 
на несколько 

частей
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Ежегодное празднование Дня физкультур-
ника —  ещё одна добрая традиция, которая 
способствует привлечению жителей города 
к занятиям физической культурой и спор-
том. Это праздник всех, кто не мыслит своей 
жизни без спорта, праздник спортсменов, 
тренеров, ветеранов спорта, всех, кто вы-
брал для себя здоровый образ жизни.

Глава Комсомольска-на-Амуре Александр 
Жорник поздравил спортсменов города 
с праздником и пожелал им новых побед 
и достижений.

— Третий раз я имею честь жать руки 
и молодым спортсменам, и совсем ещё де-
тям, и ветеранам спорта, говорить им сло-
ва благодарности за то, что мне как главе 

города за эту сферу жизни Комсомольска-
на-Амуре никогда не было стыдно, —  ска-
зал мэр. —  Действительно, у нас есть чем 
и кем гордиться. Из-за ваших побед о нас 
знают не только в стране, но и за рубежом. 
Благодаря тренерам очень много детей за-
нимаются любимым делом и вырастают 
настоящими людьми. Огромное вам за это 
спасибо и низкий поклон. И хотелось бы 
сегодня отметить, что мы уделяем очень 
большое внимание развитию спорта в на-
шем городе, где за последние годы очень 
много объектов спорта приняли достойное 
состояние —  это и стадион «Строитель», 
и лыжная база «Снежинка», и построено 
уже несколько спортивных объектов.

Почётными грамотами главы города 
были награждены тренеры, спортсме-
ны, преподаватели физкультуры учеб-
ных заведений, работники спортивных 
организаций, в частности, преподаватель 
физкультуры школы № 27 Константин 
Чулкин и руководитель спортивного клуба 
«Дракон» Федерации кёкусинкай-карате 
Сергей Бойко.

Благодарственные письма главы города 
получили старший преподаватель кафедры 
КнАГУ Александр Валеев и старший препо-
даватель кафедры «Физическая культура 
и спорт» Евгений Саламин.

Благодарность краевого уровня объяви-
ли тренерам СШОР-4 Татьяне Боровковой, 
Юлии Креневой. Генеральный директор 
ГЛК «Холдоми» Александр Шелопугин 
был награждён Почётным знаком «За 
заслуги в развитии спортивного туриз-
ма в России».

И это только незначительная часть 
из списка награждённых. На церемонии 
был отмечен труд многих спортсменов, 
тренеров и преподавателей физкультуры, 
а также работников спортивных органи-
заций, сторожей, уборщиков.

Кроме того, в связи с празднованием 
Дня физкультурника в церемонии награ-
ждения спортсменов приняли участие 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума 
и управление по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике админи-
страции города. В частности, Почётную 
грамоту городской Думы получил Евгений 

Перевалов, тренер СШОР-1, а председатель 
городской общественной организации 
«Киокусинкай карате-до» Роман Чупров 
получил Благодарность Комсомольской-
на-Амуре городской Думы.

— Настроение замечательное, —  улыбает-
ся Роман. —  В прошлом году, к сожалению, 
мне не удалось присутствовать на данном 
мероприятии. 2021 год был нелёгкий, пан-
демия. В этом году мы уже ездили на со-
ревнования по России, так что всё у нас 
хорошо и будет ещё лучше.

Елена Третьякова, ведущий специа-
лист управления по физической культу-
ре, спорту и молодёжной политике адми-
нистрации города отметила, что в городе 
успешно развивается Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне», в котором с каждым 
годом принимает участие всё большее 
количество комсомольчан.

— Конечно, хотелось бы ещё больше же-
лающих, чтобы приходили семьями, у нас 
даже есть фестиваль ГТО для семейных 
команд.

А 13 августа на площади драмтеатра бу-
дет организована площадка ГТО, где любой 
желающий сможет попробовать свои силы 
в выполнении нормативов.

Преподаватель физкультуры школы № 36 
Светлана Русак мало того, что со своим 
классом выиграла городские и краевые 
соревнования, —  буквально на днях 7 «в» 
улетает в Краснодарский край, в Туапсе, 
на «Президентские состязания», где бу-
дут проходить соревнования школьных 
команд по лёгкой атлетике и творческим 
конкурсам.

На протяжении всей своей легендарной 
истории Комсомольск-на-Амуре гордился 
своими спортивными достижениями. Наши 
спортсмены поднимались на пьедесталы 
почёта на мировом уровне, на Олимпийских 
играх. И сегодня город также остаётся 
в авангарде спорта в регионе и стране.

Евгений СИДОРОВ. 
Фото автора

Организаторы значительно обновили со-
став участников и испытания, которые им 
предстояло пройти. Начался турнир по си-
ловому экстриму с «Походки дровосека». 
Участникам предстояло пройти как можно 
быстрее около 20 метров, держа в руках 
за поручни конструкцию, напоминающую 
колодец. Её чистый вес —  215 килограммов. 
Усложнялось испытание тем, что на «коло-
дец» были надеты блины, заметно утяже-
лявшие его. В итоге вся конструкция весила 
около 300 кило. Лучшее время, показанное 
на данном испытании, составило 9 секунд. 
После завершения конкурсной части этого 
испытания свои силы попробовали зрители. 
Один из них пронёс «колодец» без блинов 
практически все 20 метров. Правда, стоит 
отметить, что зритель занимается спортом 
и был готов к подобным нагрузкам.

Вторым испытанием стало «Бревно». 
Участникам нужно было поднять снаряд 
весом более 100 килограммов над головой 
на прямых руках. У каждого было по три по-
пытки. Вес «бревна» можно было увеличивать. 
Начинали многие спортсмены со 110-115 ки-
лограммов, а завершали за 150 кило.

Помимо комсомольчан, за победу бо-
ролись силачи из Хабаровска, Уссурийска 
и Владивостока.

— На турнире меня пригласили высту-
пить друзья из Комсомольска, —  рассказал 
Илья Раскин, силач из Владивостока. —  Он 
для меня не новый. Уже выступал на нём 
в 2018 и 2021 годах. Ездил на международ-
ные старты в Китай. Думаю, что успехов 
помогают добиваться сила в совокупности 
со смекалкой. А ещё нужно любить дело, 
которым занимаешься.

Среди полюбившихся упражнений было 
перекидывание огромных каменных шаров 
через перекладину. На этот раз таких «ка-
мешков» было три —  весом 120, 160 и 180 
кило. Спортсменам нужно было не толь-
ко перекинуть по очереди все три через 
перекладину, но и сделать это как можно 
быстрее.

Новинкой турнира стала и огромная «Ка-
русель», представлявшая собой массивную 

конструкцию с двумя люльками. В каждую 
из них садился человек, утяжелявший спор-
тивный снаряд. Каждый участник турнира 
должен был сделать как можно больше кру-
гов, неся на себе «карусель» весом более 300 
килограммов. Максимального результата 
удалось добиться комсомольчанину Виктору 
Боярцеву. Он сделал три круга.

— Сложность этого упражнения в том, 
что чем дольше идёшь, тем больше давле-

ние на грудную клетку, —  объяснил Виктор 
Боярцев. —  В итоге человек по дороге мо-
жет просто выключиться и упасть. И неу-
дивительно, ведь сама конструкция весит 
около 150 килограммов. Ещё примерно 
столько же мы добавили, посадив в люль-
ки людей.

Потягать тяжести пришлось богатырям, 
преодолевая «Ступени силы». На них каж-
дому нужно было затащить снаряды весом 
160, 180 и 200 килограммов.

По итогам турнира 1-е место занял 
Виктор Боярцев. На 2-м —  спортсмен 
из Уссурийска Илья Кирсанов, и замкнул 
тройку лидеров хабаровчанин Владимир 
Тарасов. Бессменным организатором тур-
нира «Сильная Россия» с 2010 года является 
Денис Мингалов.

Светлана СЕДЫХ. 
Фото автора

МЫ ВЕРИМ ТВЁРДО 
В ГЕРОЕВ СПОРТА!

10 августа в Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре награждали спортсменов 
и работников спорта. Торжественную церемонию приурочили к Дню физкультурника.

ИГРЫ БОГАТЫРСКИЕ
В минувшую субботу 13 августа на театральной площади состоялся 12-й ежегодный турнир 
«Сильная Россия». Это одно из немногих мероприятий, у которого получилось не брать 
вынужденную паузу из-за недавних коронавирусных ограничений. За победу в этом году боролись 
восемь богатырей.

Ребятам, 
выполнившим 
нормативы 
ГТО, вручили 
заслуженные 
значки

Одно 
из испытаний 

в силовом 
экстриме 

называется 
«Бревно». 

Снаряд весом 
более 100 

килограммов 
нужно поднять 

над головой 
на прямых руках
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БОКСЁРЫ 
ПЕРЕЕДУТ 
ВО ДВОРЕЦ

В новом Центре единоборств 
в Комсомольске-на-Амуре будет 
открыто отделение бокса.

12 августа, находясь с рабочим ви-
зитом в Москве, губернатор Михаил 
Дегтярёв встретился с президентом 
Международной ассоциации бокса 
(AIBA) Умаром Кремлевым по вопро-
су популяризация спорта в нашем 
регионе.

Как сообщает пресс-служба губер-
натора и краевого правительства, 
глава Хабаровского края и руково-
дитель AIBA, первый вице-президент 
Европейской конфедерации бокса 
(EUBC), член исполнительного коми-
тета Федерации бокса России обсуди-
ли развитие этого вида единоборств 
на Дальнем Востоке. Среди перво-
очередных совместных задач —  ор-
ганизация и проведение на терри-
тории региона крупных спортивных 
мероприятий различного уровня 
и успешная работа детско-юноше-
ских спортивных школ.

— В настоящее время отделение 
бокса уже функционирует в краевом 
Центре единоборств в Хабаровске. 
Ещё одно будет открыто в новом 
Центре единоборств в Комсомольске-
на-Амуре, —  поделился ближайшими 
планами Михаил Дегтярёв.

Также, добавил губернатор, регио-
нальные власти взяли шефство над 
секцией бокса в городе Дебальцево 
ДНР, действующей на базе респуб-
ликанской ДЮШОР. Здесь с юными 
спортсменами занимается извест-
ный донецкий тренер-преподаватель 
Роман Кукса.

Елизавета ШИТЯГИНА

Первыми открыли счёт комсомольчане, 
однако гости уже очень скоро его сравняли. 
Затем команды вновь «обменялись» шайба-
ми, и счёт стал 2:2. Причём вторую шайбу 
в свои ворота буквально «привёз» голкипер 
«Легиона». Желая предотвратить атаку со-
перника, он выехал практически на середи-
ну поля, после чего игрок «Полиметалла» 
обвёл его и забросил шайбу в пустые воро-
та. Некоторые зрители в шутку даже заме-
тили, что вратарь, видимо, решил вернуть 
интригу в матч.

Получив вторую шайбу в свои ворота, 
игроки «Легиона» стали активно атако-
вать ворота гостей. И это дало свои пло-
ды. Второй период завершился в пользу 
комсомольчан —  4:2. В третьем гости пы-
тались спасти ситуацию, однако смогли за-
бить в ворота соперника лишь одну шайбу. 
«Легион» же ещё дважды поразил ворота 
амурчан, окончательно укрепив своё пре-
имущество. Итоговый счёт встречи —  6:3 
в пользу «Легиона».

— С «Легионом» мы систематически 
проводим товарищеские матчи, —  отме-
тил Владимир Дудин, капитан команды 

«Полиметалл». —  Правда, победить комсо-
мольчан никак не получается. Тем не менее 
в матче показываем все сильные стороны, 
которые отработали на тренировках.

В «Легионе» половина участников коман-
ды играет «с нуля». Это стало возможным 
после появления в Комсомольске и Амурске 
новых спортивных комплексов с ледовыми 
аренами.

— В перспективе хотим, чтобы в «Ле гио-
не» было две команды, —  отметил Семён 
Черкай, капитан комсомольской коман-
ды. —  В первой будут играть новички, 
а во второй —  более опытные игроки. Так 
у них появится возможность расти в своём 
мастерстве. Хочется, чтобы хоккей в городе 
развивался.

После матча команды пробили по серии 
буллитов. После пяти ударов счёт был 1:1. 
Тогда игроки стали бить до первого по-
падания в ворота. Тут вновь отличились 
комсомольчане, забросив победный бул-
лит первыми.

Светлана СЕДЫХ. 
Фото автора

МАТЧИ БЕЗ ПОБЕД

В минувшее воскресенье в Находке 
прошли матчи 15-го тура 
Дальневосточной юношеской 
футбольной лиги. Команды СШОР 
№ 2 встречались с местным 
«Океаном», и обе игры выдались 
жаркими.

Нашим футболистам в возрастной ка-
тегории до 16 лет победа позволила бы 
покинуть десятую строчку турнирной 
таблицы и подняться выше. Увы, не по-
лучилось. Первый тайм встречи завер-
шился без забитых голов, а вот в нача-
ле второго хозяева поля вышли вперёд, 
поразив ворота СШОР № 2. Этот мяч 
стал единственным за всю встре-
чу. Комсомольчане, как ни старались, 
не смогли спасти ситуацию. Матч завер-
шился со счётом 1:0 в пользу «Океана». 
Команда СШОР № 2 по-прежнему остаёт-
ся на десятом месте турнирной таблицы.

Старшая команда СШОР № 2 в случае 
победы тоже могла подняться в турнир-
ной таблице. Комсомольчане занимали 
шестое место, а их соперник был предпо-
следним. Счёт был открыт в конце пер-
вого тайма. Отличился Евгений Кулаков. 
В конце второго тайма «Океан» сравнял 
счёт. Вновь выйти вперёд игроки СШОР 
№ 2 уже не смогли. Встреча завершилась 
со счётом 1:1. СШОР № 2 с 17 очками 
пока остаётся на шестом месте.

Комсомольчан на три очка опережа-
ет «Чита». Эта команда станет их следу-
ющим соперником, и матч после дол-
гого перерыва состоится в воскресенье 
4 сентября в Комсомольске, на стадио-
не «Строитель». В случае победы комсо-
мольчане смогут подняться на четвёртое 
место. В возрастной категории стар-
ше 17 лет лидирует «Благовещенск». 
Комсомольчан лидеры опережают на 19 
очков.

Светлана СЕДЫХ

Коллектив представил два десятка своих 
композиций, созданных в разные перио-
ды творчества. Помимо участников груп-
пы, своё видение творчества «Ауры Луны» 
представил известный в городе музыкант 
Виталий Пузырёв.

Группа «Аура Луны» берёт своё начало 
с конца июля 2017 года. Первоначально 
в её состав входили Кирилл Кулиничев, 

Юлия Барбутько и Алина Волнами. До сих 
пор большинство песен в репертуаре кол-
лектива созданы на стихи Алины, ушедшей 
из жизни в 2019 году. Сейчас состав группы 
периодически дополняется новыми музы-
кантами и делает своё звучание богаче.

— За пять лет коллектив вырос значитель-
но, —  считает Кирилл Кулиничев, руково-
дитель коллектива и автор музыки ко всем 

его композициям. —  Начинали-то мы с до-
вольно простого уровня: женский вокал 
под аккомпанемент гитары или фортепи-
ано, а сейчас у нас полноценный состав, 
который окончательно укомплектовался 
с приходом барабанщика. Наше исполни-
тельское мастерство значительно выросло 
за пять лет жизни коллектива и продолжает 
расти в лучшую сторону!

На юбилейном концерте зрители смог-
ли услышать как ранние произведе-
ния коллектива, такие как «Час волка», 
«Ромашковое поле», так и совсем новые: 
«Шар земной», «Спрятанный край» и дру-
гие. По-новому на юбилее зазвучала одна 
из ранних песен коллектива «Меланхолия». 
Звучание стало богаче благодаря скрипке 
участника группы Никиты Болотникова 
и клавишным.

На данный момент в коллективе три вока-
листки. С момента основания в группе Юлия 
Барбутько. Её голос звучит в большинстве 
песен «Ауры Луны».

— Для юбилейного концерта мы решили 
взять самые динамичные песни из нашего 
репертуара, —  рассказывает Юлия. —  Даже 
если вначале они звучали лирично, то к кон-
цу, напротив, становились очень инстру-
ментально эмоциональны.

Уже три года в коллективе играет и поёт 
Маргарита Лазаревич. С 2019 года она ста-
ла исполнять некоторые написанные для 
Алины Волнами песни.

— Конкретно одной любимой песни из ре-
пертуара нашей группы у меня нет, —  при-
зналась Маргарита. —  А всё потому, что на-
строение и звучание песен довольно раз-
нообразно и сложно выделить какую-то 
одну. Более того, когда рождаются новые, 
ты в них влюбляешься, и всё остальное от-
ходит немножко на второй план на некото-
рое время. Однако из всех я бы выделила 
«Реквием по поэтам» —  из-за очень силь-
ных переживаний во время исполнения. 
Это накал таких эмоций, что, кажется, ещё 
чуть-чуть —  и взорвёшься, непередаваемое 
ощущение. «Вертинскому» —  абсолютно 

другое настроение, романсовая музыка 
и такая тёплая грусть. И такие песни, как 
«Ласковая ива» и «Золото на чёрном», также 
хотелось бы выделить, в них сама душа поёт 
и раскрываются глубинные нотки именно 
русского, народного духа.

Песни «Ауры Луны» привлекают 
Маргариту Лазаревич своей атмосферно-
стью и проникновенностью, а также сочета-
нием чувственных стихотворений и не ме-
нее чувственной и волшебной музыки.

Совсем недавно к коллективу присо-
единилась вокалистка Наталья Тураева. 
На юбилейном концерте она исполнила 
песню «Сияние севера», а также помогала 
Маргарите и Юлии в ряде других компо-
зиций. В будущем поклонники коллектива 
смогут слышать её голос чаще. В настоящее 
время в разработке у группы находятся по-
чти два десятка новых песен, так что в бу-
дущем любителей авторской музыки ждут 
сюрпризы.

Подарком на концерте стало выступ-
ление известного в Комсомольске музы-
канта Виталия Пузырёва. Он представил 
«Серебро», песню «Ауры Луны», в своём 
стиле. Получилось, нужно сказать, завора-
живающе, и «Серебро» определённо заиг-
рало золотыми нотками.

Завершила юбилейный концерт компо-
зиция «Кровавая луна». Она, по словам 
Кирилла Кулиничева, является наиболее 
часто исполняемой на концертах коллекти-
ва. В этой композиции, как и в некоторых 
других, к выступлению группы присоеди-
нилась Таисия Тришина, дополнившая его 
звучанием таких инструментов, как флейта, 
гусли и хулусы.

В настоящее время коллектив «Аура 
Луны» состоит из следующих музыкан-
тов: Кирилл Кулиничев, Юлия Барбутько, 
Маргарита Лазаревич, Никита Болотников, 
Павел Функ, Михаил Тюлькин и Наталья 
Тураева.

Светлана СЕДЫХ. 
Фото автора

ПЯТЬ ЛЕТ
ПОД АУРОЙ ЛУНЫ

Юбилейный концерт группы «Аура Луны» состоялся на минувшей 
неделе в кафе-баре «Эдисон».

ЛЕТНИЙ ХОККЕЙ
Хоккейный матч между командами «Полиметалл» 
из Амурска и «Легион» из Комсомольска состоялся 

в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице 
Дзержинского. Встречу посвятили Дню физкультурника, 

который отмечался 13 августа.

Кирилл 
КУЛИНИЧЕВ 
(крайний слева): 
Начиналито 
мы с довольно 
простого 
уровня: женский 
вокал под 
аккомпанемент 
гитары или 
фортепиано, 
а сейчас у нас 
полноценный 
состав, который 
окончательно 
укомплектовался 
с приходом 
барабанщика
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ЮРА
НЕЧИТАЙКИН

Итак, Юрий Адольфович Вязанкин (ро-
дился в 1965 г. на Сахалине) —  основатель 
группы «Система Цветных Сновидений», 
поэт и музыкант, организатор дальне-
восточных фестивалей рок- и альтерна-
тивной музыки, а также театральный ре-
жиссёр, журналист и радиоведущий. Сам 
Вязанкин комментирует это следующим 
образом:

— В первую очередь я —  радийщик. Ещё 
в детстве, живя в Южно-Сахалинске, вёл 
передачи на радио вместе с актёрами 
Сахалинского театра имени А. П. Чехова. 
Моего героя звали Юра Нечитайкин, а пере-
дачи были посвящены книгам. В Хабаровске 
прошёл путь от корреспондента и ведущего 
до директора двух радиостанций —  «Love-
радио» и «Серебряный дождь». В 90-е был 
ведущим одних из первых в стране негосу-
дарственных станций «Радио А» и «Инвар». 
Что касается музыки, тот тут всё просто —  
я любил её всегда.

И действительно, для меломанов 
Вязанкин в первую очередь музыкант. 
Ещё в июле 1990 года он вместе с друзья-
ми создал группу с удивительным назва-
нием «Система Цветных Сновидений». 
Играющую в стиле «не для ног, а для ду-
ши» —  биг-бит, ритм-энд-блюз, босанова, 
арт-рок, фанк… Сочетающую фантастиче-
ские образы-галлюцинации с традициями 
Серебряного века, мистицизмом, декадан-
сом… И каждая композиция группы —  лич-
ная история, откровение.

Прикоснись, блудный сын,
Эта полночь слепа,
Эта полночь беззвёздна, безлунна.
Эта полночь нема, словно руны,
Мы с тобою одни, неподсудны.
Прикоснись, блудный сын,
Эти выси для птиц.
Ну, а мы ведь не птицы. Не птицы…
Нам бы водкой от высей лечиться.
Мы с тобою одни, нам за тридцать.

НЕ ДЕЛЮ МИР
НА ДВЕ ЧАСТИ

— Откуда у группы такое имя?
— Название предложил наш гитарист 

Костя Бобрин, начитавшийся фантастики, 
где в одной из книг рассказывалось о неком 
компьютерном устройстве для роботов, по-
могающем видеть цветные сны.

— Юра, а ты видишь цветные сны?
— Для меня стало открытием, когда 

я узнал, что они бывают другими. Я ненави-
жу чёрно-белое и не делю мир на две части.

— Расскажи о детстве.
— Детство было по-хорошему сума-

сшедшее. Проводил его в удивительном 
Южно-Сахалинске, городе, где все знают 
друг друга и улыбаются при встрече. Мне 
довелось жить с прабабушкой, которая 
была народной сказительницей. Книги 
читать не любила, но сама придумыва-
ла истории интереснее книжных. От неё 
у меня артистичность, театральность. 
Что касается родителей, то отец Адольф 
Александрович (никто не знал, почему 
его так назвали, сам он представлялся 
Толиком) был главным зоотехником в сов-
хозе «Корсаковский». Когда он работал 
в должности замначальника областно-
го агропрома, Сахалинская область за-
нимала второе место по надоям молока 
в России. Мама Лариса Алексеевна была 
директором сельской школы, потом ди-
ректором станции юных натуралистов, 
возглавляла детское экологическое дви-
жение «Зелёный остров». Я ещё в детстве 
полюбил петь. Пел всё подряд, русские, 
советские песни. Мог среди ночи про-
снуться и захотеть петь.

Жёлтый запах жасмина,
жеманный и жадный,

Ночь закрыла глаза,
Бьются острые тени на лезвии шпаги
Фонаря под окном.
О, бессилие духа пред косностью тела,
Потерявшего смысл,
Ощущение жизни, смешная потеря,
Правит вечностью смерть.

ГАСТРОЛИ
ПО КОЛХОЗАМ

— И поступил на вокальное отделение 
в музыкальное училище?

— Нет, поступил в Хабаровский политех-
нический институт на строительный фа-
культет. Не знаю почему. Но и там продолжал 
заниматься творчеством. Занимался в сту-
дии художественного слова. Меня посылали 
на Всероссийский праздник поэзии в Тверь, 
где я стал лауреатом, и там удалось пооб-
щаться с ученицей Александра Закушняка, 
великого артиста театра и эстрады, чтеца, 
создателя жанра театра звучащего слова. 
По окончании учёбы я остался в институте 
как руководитель профсоюзного студенче-
ского клуба «Искра». Вскоре профсоюз отка-
зался от содержания клуба, и мы перешли 
на самоокупаемость, занимаясь творче-
ством, в том числе и театральным.

Мой первый режиссёрский опыт состоял-
ся в 1989 году —  спектакль по пьесе Леонида 
Филатова «Сказ про Федота-стрельца, уда-
лого молодца», написанной им в 1985 году. 
Позже ставил «Русские сказки» —  инсце-
нировку рассказов Юрия Мамлеева, дра-
матурга, поэта, философа, основателя ли-
тературного течения «метафизический ре-
ализм». Также работал с творчеством пи-
сателей-сценаристов Олега и Владимира 
Пресняковых.

В 2011 году культурным шоком для ха-
баровской сцены стала провокационная 
постановка «Плохие постельные истории». 
Я считаю, что молодёжное творчество —  
это не только КВН, но и поиск новых те-
атральных форм. Современный театр дол-
жен работать на стыке жанров, постоянно 
экспериментировать. Мы ставили на сцене 
дневники Владимира Высоцкого и ездили 
с ними на гастроли по колхозам ЕАО.

Ваша похоть, мадам,
пахнет ветхой землёй,

Ваша грудь, словно скумбрия,
в сетке морщин,

Ваши пальцы —  объятия
мыльной петли

Для испуганных страстью
случайных мужчин.

Ваш бессмертник в пыли.
Искуситель, где ты?

КОНЦЕРТ 
В РОК-КЛУБЕ

— А что же музыка?
— В «Искре» у меня занималось около 20 

самодеятельных ансамблей. И как-то раз 
кто- то сказал мне, что я ничего не понимаю 
в рок-музыке. Я в ответ сказал «ах, так…» 
и начал создавать СЦС. А клубные коллективы 
стали основой для первого Дальневосточного 
фестиваля рок-музыки в 1990 году. На нем по-
явился Ник Рок-н-ролл (Николай Кунцевич), 
широко известный в узких кругах музы-
кант, сосланный КГБ на Дальний Восток. 
Он был в восторге и сказал, что мы обяза-
тельно поедем на фестиваль «Чёртово ко-
лесо» в Харьков и на гастроли в Ленинград. 
Но, когда пришло время, Ник отказался ехать, 
по одному ему понятным причинам. Приехав 
в Харьков, мы поняли что без «звезды» Рок-н-
ролла мы там никому не интересны. Оставался 
Ленинград, где нас приняли на удивление 
хорошо, и не где-нибудь, а в знаменитом ле-
нинградском рок-клубе, устроив «Системе» 
сольный концерт. Предлагали сотрудничество, 
гастроли по Польше, но я тогда не решился 
на серьёзные перемены в жизни.

ПРИШЛО
ВРЕМЯ КЛОНОВ

— Расскажи о ДВ-фестивале рок- и аль-
тернативной музыки.

— Они проходили до 2004 года, за 14 лет 
состоялось 19 фестивалей. Это было уни-
кальное действо, не характерное для нашего 
региона. Каждый фест был событием, хотя 
мы принципиально не приглашали «столич-
ных звёзд», отдавая предпочтение местной 
авторской музыке. И к нам приезжали груп-
пы от Урала до океана. Но с наступлением 
«нулевых» той свободы, что была в 90-е, ста-
новилось всё меньше, творческий всплеск 
кончился, пришло время «клонов» —  абсо-
лютно однотипной попсы. Наш фестиваль 
дальневосточного рока стал невозможен.

ФАНТАЗИИ
О СМЕРТИ

— А как ты понимаешь для себя рок- му-
зыку, рок-н-ролл?

— Как создание собственного эстетиче-
ского и музыкального пространства, сво-
ей творческой реальности. Это не хиты, 
не шоу-бизнес, а откровенный разговор, 
чаще исповедь. Музыкальный рассказ 
очень личных историй, ближе к театру. 
Сценический образ мне помогали создавать 
экстравагантные, часто шокирующие ко-

стюмы. Для одного из первых таких костю-
мов я где-то стащил красную ткань, которой 
обивали гробы. Выступал в костюме из бар-
хата, в нём было очень жарко. Использовал 
всё —  шляпы, перья, мешковину, кофты, 
спортивные трусы, чёрные лосины, остав-
шиеся от любовниц. Часто экстравагантно-
стью старался затмить изменённое состоя-
ние сознания участников группы. Алкоголь 
и рок-н-ролл идут бок о бок.

— О чём твои песни?
— Как я уже сказал, это личные истории. 

Фантазии о смерти, посмертии. Не о любви. 
Это не детские истории, а вполне взрослые. 
Есть некоторые, за которые мне до сих пор 
не стыдно. Дело в том, что у меня линия жиз-
ни на одной руке очень короткая, а на дру-
гой длинная, но прерывистая. Может, мои 
песенки помогли мне обмануть смерть? 
Всё-таки дама, а дамам приятно, когда им 
что-нибудь культурное посвящают.

Ворон-вороной,
В полночь чёрною луной опою,
Страшной нежитью лесной закружу
Путь-дорогу твою.
Ворон-вороной,
Нам бессмертие дано от Лилит.
Только пройденной весной
Вдалеке топот конских копыт.
Тише! Наша любовь спит.
Ей сейчас хорошо.

СМИРОТВОРЕЦ
— Юра, скажи два слова и о своей жур-

налистской деятельности…
— Сейчас я главред двух сетевых изда-

ний —  KhabTIME и Transsibinfo.com плюс спе-
циальный корреспондент газеты «Молодой 
дальневосточник». С 2016 по 2019 год стано-
вился победителем конкурса «СМИ за мир» 
среди краевых изданий. В 2019 году занял 
второе место на всероссийском конкурсе 
«СМИротворец» и в этом году третье место 
на этом же конкурсе. В России журналисти-
ка сейчас разная. Но не стоит говорить, что 
она в упадке. Хотя такое ощущение склады-
вается из-за обилия «паркета», то есть но-
востей про власть. Но на этом свет клином 
не сходится, есть и другие направления. 
Меня, например, привлекает этножурна-
листика. Мы мало знаем об истории ко-
ренных народов Приамурья. Я по мере сил 
устраняю этот пробел.

ВАШИ
ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

— Есть задумка о спектакле. Я пишу 
на Яндекс-дзене некоторые заметки, в том 
числе и под заголовком «Яркости моего 
советского детства». Я не люблю «совок», 
но мне есть что рассказать о той жизни. 
Может быть, я сумею оформить это в ка-
кую-то работу. Может быть, даже привезу 
её в Комсомольск.

Антон ЕРМАКОВ. 
Фото из архива Юрия ВЯЗАНКИНА

ЦВЕТНЫЕ СНЫ 
О СМЕРТИ

Юрий ВЯЗАНКИН —  это имя известно тем комсомольчанам, 
кто интересуется дальневосточной музыкой, театром 
и журналистикой. Не хочется говорить банальные слова типа 
«глыба» или «легенда», но надо признать, что в случае с этим 
человеком оно так и есть. Опять-таки для тех, кто понимает.

Юрий 
ВЯЗАНКИН: 

«Сценический 
образ мне 
помогали 

создавать 
экстравагантные, 

часто 
шокирующие 

костюмы… 
Использовал 
всё —  шляпы, 

перья, 
мешковину, 

кофты…»
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ДУМУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО СИЛИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18

А Г И Т А Ц И О Н Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  О П У Б Л И К О В А Н Ы  В  РА 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

Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре 
сообщает, что пункт отбора на военную службу по контрак-
ту Комсомольска-на-Амуре продолжает комплектование 
квалифицированными специалистами батальона войск 
связи им. барона Корфа.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 � возраст: от 18 до 50 лет;
 � категория годности здоровья: А либо Б;
 � уровень образования: не ниже основного общего;
 � категория профессионального 

психологического отбора: первая, вторая, третья 
(результат в пункте отбора);

 � физическая подготовленность.

ПРОШЕДШИМ
МЕРОПРИЯТИЯ ОТБОРА
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

 � заключение краткосрочных контрактов 
от 6 месяцев;

 � ежемесячное денежное довольствие 
от 200 000 рублей;

 � комфортные условия службы на современных 
образцах техники связи;

 � возможность начать карьеру в Вооруженных силах 
Российской Федерации с должностей категории 
«сержант» или «прапорщик».

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ В ПУНКТ ОТБОРА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
ЕЖЕДНЕВНО С 900 ДО 1900 ПО АДРЕСУ: 
УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 55, 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
8 (4217) 54–89–28

По информации пресс-службы губернатора и Пра ви-
тельства Хабаровского края, именной батальон управ-

ления и связи «Барон Корф», формируемый из добро-
вольцев от Хабаровского края, в настоящее время дис-
лоцируется в посёлке Мулино Нижегородской области. 
Инициатива создать такой батальон принадлежит ве-
теранам из нашего региона. Её поддержал губерна-
тор Михаил Дегтярёв. На днях глава региона побывал 
в Мулино, где проходят обучение и боевое слаживание 
подразделения.

— Батальон управления и связи «Барон Корф» назван 
в честь первого генерал-губернатора Приамурья, кото-
рый известен не только как государственный управле-
нец, но и военный деятель. В его основе —  контрактники, 
обладающие навыками в сфере ИТ-технологий и связи. 
Здесь очень много ребят из Комсомольска-на-Амуре, 
Хабаровска, Бикина, Хора, Переяславки, Николаевска-
на-Амуре. Правительство края берёт шефство над подраз-
делением. Будем оказывать всестороннюю помощь 
и семьям его участников. Это наш долг! —  подчеркнул 
Михаил Дегтярёв.

Так, кроме положенной по линии Министерства обо-
роны РФ поддержки, краевые власти ввели дополни-
тельные меры —  единовременную выплату в размере 
250 тысяч рублей и сохранение рабочих мест на время 
участия добровольцев в специальной военной опера-
ции на Украине. А для детей военнослужащих именного 
батальона предусмотрены преференции при оформ-
лении в образовательные учреждения —  без очереди, 
в приоритетном порядке зачисление в детские сады, 
школы, высшие и среднеспециальные учебные заведе-
ния. Соответствующее постановление главой региона 
уже подписано.

В ходе своего визита в Нижегородскую область Михаил 
Дегтярёв не только пообщался с военнослужащими, 
но и передал им помощь, купленную на собственные 
средства: дизель-генератор, электроинструменты, орг-
технику и т. п.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

ИЗБИРКОМЫ 
ПРИГОТОВИЛИСЬ

Избирательные участки, на которых 
пройдут выборы в краевую Думу 
по Силинскому округу, оснащены 
необходимым оборудованием.

9 августа прошло очередное заседание ра-
бочей группы по содействию избирательным 
комиссиям в подготовке и проведении выбо-
ров в Законодательную Думу Хабаровского края 
по Силинскому одномандатному округу № 18, его 
провёл глава Комсомольска-на-Амуре Александр 
Жорник.

Заседание было в первую очередь посвящено под-
готовке к дням голосования, а это 10 и 11 сентября, 
помещений участковых избирательных участков. 
На округе их будет работать 21. Большинство 
из них размещено в зданиях муниципальных и кра-
евых учреждений образования.

Все помещения оснащены необходимой мебелью, 
сейфами, по два на участок, компьютерной техни-
кой, телефонной связью, пожарной сигнализацией. 
Кроме этого, все избирательные участки будут обо-
рудованы видеокамерами. На случай чрезвычайных 
ситуаций подготовлены резервные помещения для 
размещения участковых комиссий.

С председателями УИКов и их членами будут про-
ведены инструктажи по соблюдению мер пожар-
ной и террористической безопасности. В дни го-
лосования в усиленном режиме будут дежурить 
специалисты управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций администра-
ции города. В резерве будут находиться мобильные 
дизель-генераторы.

Члены участковых комиссий начнут работать 
на участках с 29 августа.

Пресс-служба администрации 
Комсомольска-на-Амуре

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН
В Хабаровском крае формируется особый именной батальон связи «Барон Корф» 
для участия в специальной военной операции.
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ДАЙТЕ ШАНС 
МОЛОДОМУ ПОЛИТИКУ!

Глядя на список кандидатов в депутаты 
Законодательной Думы Хабаровского края 

по Комсомольскому одномандатному округу, 
удивляешься: их средний возраст 50 лет! 

Ну, а где ж вы были раньше, господа? Всю жизнь 
работали в «суперкомандах», а воз и ныне там?

Вам что-то мешало победить коррупцию, добиться спра-
ведливости, чтобы власти предержащие не грабили регион, 
не относились к людям, как к «скотам»? И вдруг проснулись: 
а давайте-ка выбирайте меня —  и всё будет хорошо! Ой, ли?

А не лучше ли дать шанс молодому политику с незашорен-
ным взглядом на проблемы района и его людей? В списке есть 
такой кандидат. Знакомьтесь: Вениамин Стельмах —  пред-
седатель молодёжной общественной палаты Хабаровского 
края. Ему не всё равно, каким будет край в будущем и как 
мы будем жить.

Прежде всего потому, что Вениамин Стельмах родился, 
учился и теперь трудится здесь. Он свой, местный. Наряду 
с основной работой он активно занимается наукой и обще-
ственной деятельностью. Скажите, кому ещё такое по плечу?

Молодой учёный-экономист и просто отличный парень, 
которому известны рецепты долголетия нашего района, 
не уехал в Москву, куда его приглашали занять более де-
нежную должность. Нет, он решил остаться и продолжить 
политическую карьеру.

Сегодняшний мир меняется очень быстро. И нам пора 
что-то менять. Поэтому Думе нужны молодые и энергичные 
люди, а не пустословы. Иначе так и будем «долго запрягать 
да не особо быстро ехать».

ТАК ЧТО НАШ КАНДИДАТ — 
ВЕНИАМИН СТЕЛЬМАХ!

ГОРУЛЕНКО
ВАДИМ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Кандидат 
на дополнительных 
выборах 
в Законодательную Думу 
Хабаровского края 
по Комсомольскому 
одномандатному 
округу № 16

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает в своей 
программе самые важные проекты. Здесь нет 

глобальных фантастических проектов, мы 
собираемся решать простые наболевшие вопросы, 

которые куда важнее для человека, потому что 
касаются каждого напрямую!

Основные положения 
моей предвыборной программы:

 � ситуация со снижением популяции 
тихоокеанских лососей в бассейне реки Амур;

 � повышение качества муниципальных 
и краевых дорог;

 � ремонт и строительство муниципального жилья;
 � обеспечение населения доступной 

и качественной медицинской, а также 
лекарственной помощью;

 � газификация сельских территорий.

Прошу вас оказать мне доверие и поддержку на пред-
стоящих выборах 11 сентября 2022 года. Будем рабо-
тать вместе, и всё у нас получится!

Полная версия предвыборной программы опубли-
кована на официальном сайте Хабаровского регио-
нального отделения Партии «Единая Россия» в сети 
Интернет по ссылке в qr-коде.

А Г И Т А Ц И О Н Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  О П У Б Л И К О В А Н Ы  В  РА 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

ВЫБОРЫ-2022

АРМИЯ ПОКАЖЕТ СЕБЯ 
ВО ВСЕЙ КРАСЕ

19-21 августа на территории аэродрома 
«Дзёмги» в Комсомольске пройдёт военно-
технический форум «АРМИЯ-2022».

Ежедневно на нём будет представлен статический по-
каз военной и гражданской техники, стоящей на воору-
жении ближайших войсковых частей и выпускающейся 
на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.

На обозрение комсомольчан и гостей города будут 
представлены истребители поколения 4++, самолёты 
Су-30 М2, современные комплексы противовоздушной 
обороны С-400, обзорная радиолокационная станция. 
Также будет развёрнута выставка обмундирования воен-
нослужащих, лётчиков, средств спасения и жизнеобеспе-
чения. На форуме будет работать пункт приёма на воен-
ную службу.

Открытие форума состоится 19 августа с 1200 до 1500. 
В это время пройдёт информационно-музыкальная про-
грамма, в которой примут участие военный оркестр, во-
еннослужащие. 20 августа с 1000 до 1500 на форуме прой-
дёт день открытых дверей. С 1100 до 1200 для его гостей 
играет военный оркестр под руководством С. В. Дёгтева. 
С 1200 до 1330 выступят творческие коллективы ДК авиа-
строителей. С 1330 и до 1430 гости форума смогут уви-
деть и услышать выступления творческих коллекти-
вов Комсомольска-на-Амуре. А с 1430 и до 1500 выступят 
участники народного ансамбля уссурийских казаков 
«Станичники». 

Юные изобретатели «Кванториума» представят свои 
разработки в области робототехники, кибернетики, кос-
монавтики, авиастроения. Также состоятся показатель-
ные воздушные бои кордовых авиамоделей, запуски 
радиоуправляемых самолётов, полёты квадрокоптеров 
и беспилотных летательных аппаратов. В течение дня па-
рашютисты-спортсмены выполнят показательные прыж-
ки. На территории аэродрома будет работать полевая 
кухня. Заведения общественного питания откроют свои 
точки продаж.

Пропуск на территорию проведения форума через 
КПП Таллинского полка.

Пресс-служба администрации 
Комсомольска-на-Амуре
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 «АнтиФейк» (16+)
09.55	 «Жить здорово!» (16+)
10.40	 Х/ф	«РОМАНС	О	ВЛЮБЛЕННЫХ»	(16+)
12.00	 Новости
12.10	 Х/ф	«РОМАНС	О	ВЛЮБЛЕННЫХ»	(16+)
13.00	 «Муслим Магомаев. «Ты моя мело-

дия…» (16+)
15.10	 К 80-летию Муслима Магомаева. 

«Эксклюзив» (16+)
16.00	 Новости
16.30	 «Эксклюзив» (16+)
16.55	 «Следствие по путчу. Разлом» (16+)
17.45	 Информационный канал (16+)
19.00	 Новости
19.15	 Информационный канал (16+)
21.00	 Время
21.45	 Т/с	«ЗОЛОТАЯ	ОРДА»	(16+)
23.45	 «Большая игра» (16+)
00.45	 Информационный канал (16+)
03.00	 Новости
03.05	 Информационный канал (16+)

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 «АнтиФейк» (16+)
09.45	 «Жить здорово!» (16+)
10.30	 Информационный канал (16+)
16.00	 Новости
16.20	 Информационный канал (16+)
19.00	 Новости
19.15	 Информационный канал (16+)
21.00	 Время
21.45	 Т/с	«ЗОЛОТАЯ	ОРДА»	(16+)
23.45	 «Большая игра» (16+)
00.45	 Информационный канал (16+)
03.00	 Новости
03.05	 Информационный канал (16+)

СРЕДА, 24 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 «АнтиФейк» (16+)
09.45	 «Жить здорово!» (16+)
10.30	 Информационный канал (16+)
16.00	 Новости
16.20	 Информационный канал (16+)
19.00	 Новости
19.15	 Информационный канал (16+)
21.00	 Время
21.45	 Т/с	«ЗОЛОТАЯ	ОРДА»	(16+)
23.45	 «Большая игра» (16+)
00.45	 Информационный канал (16+)
03.00	 Новости
03.05	 Информационный канал (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 «АнтиФейк» (16+)
09.45	 «Жить здорово!» (16+)
10.30	 Информационный канал (16+)
16.00	 Новости
16.20	 Информационный канал (16+)
19.00	 Новости
19.15	 Информационный канал (16+)
21.00	 Время
21.45	 Т/с	«ЗОЛОТАЯ	ОРДА»	(16+)
23.45	 «Большая игра» (16+)
00.45	 Информационный канал (16+)
03.00	 Новости
03.05	 Информационный канал (16+)

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 «АнтиФейк» (16+)
09.45	 «Жить здорово!» (16+)
10.30	 Информационный канал (16+)
16.00	 Новости
16.20	 Информационный канал (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.45	 Бенефис Любови Успенской на му-

зыкальном фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

23.45	 «Информационный канал» (16+)
01.35	 «Охотник за головами. В объективе —  

звёзды» (16+)
02.35	 «Ирина Скобцева. Мы уже никогда 

не расстанемся…» (12+)
03.30	 «Наедине со всеми» (16+)
04.15	 «Информационный канал» (16+)

СУББОТА, 27 АВГУСТА
06.00	 Доброе утро. Суббота
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Поехали!» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (0+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (0+)
13.00	 Ко дню рождения Маргариты Терехо-

вой. «Одна в Зазеркалье» (12+)
14.05	 Х/ф	«СОБАКА	НА	СЕНЕ»	(0+)
16.35	 Х/ф	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Азов» головного мозга» (16+)
19.25	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.35	 «Свои» (16+)
22.45	 Х/ф	«ГУДБАЙ,	АМЕРИКА»	(12+)
00.45	 «Наедине со всеми» (16+)
03.05	 «Россия от края до края» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
04.35	 Х/ф	«СОБАКА	НА	СЕНЕ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Собака на сене» (0+)
07.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь как кино» (12+)
11.20	 «Видели видео?» (0+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (0+)
14.05	 «Елена Цыплакова. Лучший доктор —  

любовь» (12+)

15.10	 Х/ф	«ШКОЛЬНЫЙ	ВАЛЬС»	(12+)
17.00	 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
19.00	 Специальный репортаж (16+)
21.00	 Время
22.35	 «Король нелегалов» (12+)
00.30	 «Наедине со всеми» (16+)
02.55	 «Россия от края до края» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести
17.30	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.20	 Т/с	«ГОДУНОВ»	(16+)
01.25	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(16+)
03.10	 Т/с	«СРОЧНО	В	НОМЕР!»	(16+)

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести
17.30	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.55	 Т/с	«ГОДУНОВ»	(16+)
01.05	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(16+)
02.50	 Т/с	«СРОЧНО	В	НОМЕР!»	(16+)

СРЕДА, 24 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести
17.30	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.55	 Т/с	«ГОДУНОВ»	(16+)
01.05	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(16+)
02.50	 Т/с	«СРОЧНО	В	НОМЕР!»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести
17.30	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.55	 Т/с	«ГОДУНОВ»	(16+)
01.05	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(16+)
02.50	 Т/с	«СРОЧНО	В	НОМЕР!»	(16+)

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести
17.30	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Х/ф	«МАЙОР	ГРОМ:	ЧУМНОЙ	

ДОКТОР»	(12+)
23.55	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(12+)
02.05	 Х/ф	«СЛЁЗЫ	НА	ПОДУШКЕ»	(12+)

СУББОТА, 27 АВГУСТА
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	 «Доктор Мясников» (12+)
12.35	 Т/с	«ЗА	СЧАСТЬЕМ»	(12+)
17.00	 Вести
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.00	 Х/ф	«КОГДА	МЕНЯ	НЕ	СТАНЕТ»	(12+)
00.50	 44-й Московский международный ки-

нофестиваль. Торжественное открытие
02.00	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	ЭЛЬЗЫ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«СОУЧАСТНИКИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
05.35	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ДЕТИ»	(12+)
07.15	 Устами младенца
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Когда все дома
09.25	 Утренняя почта
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Большие перемены
12.35	 Т/с	«ЗА	СЧАСТЬЕМ»	(12+)
17.00	 Вести

18.00	 «Песни от всей души» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ЮЖНЫЕ	НОЧИ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ДЕТИ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «За гранью» (16+)
17.50	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.40	 Сегодня
00.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
02.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
04.55	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «За гранью» (16+)
17.50	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.40	 Сегодня
00.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
01.55	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)

СРЕДА, 24 АВГУСТА
04.50	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.35	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «За гранью» (16+)
17.50	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА»	(16+)
21.40	 Т/с	«РИКОШЕТ»	(16+)
23.40	 Сегодня
00.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
01.55	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
04.50	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.35	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «За гранью» (16+)
17.50	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА»	(16+)
21.40	 Т/с	«РИКОШЕТ»	(16+)
23.40	 Сегодня
00.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
01.50	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
04.50	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.35	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «За гранью» (16+)
17.50	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА»	(16+)
21.40	 Т/с	«РИКОШЕТ»	(16+)
23.40	 Х/ф	«КОНЕЦ	СВЕТА»	(16+)
01.15	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.45	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)

СУББОТА, 27 АВГУСТА
04.45	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Восхождение» (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+)
15.00	 «Следствие вели…» (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Следствие вели…» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.15	 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20	 Х/ф	«КАПИТАН	ГОЛЛИВУД»	(12+)
23.20	 «Международная пилорама» (16+)
00.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.05	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
05.10	 Т/с	«ДЕЛЬТА»	(16+)
06.45	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня

08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
10.55	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Своя игра» (0+)
15.00	 «Следствие вели…» (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Следствие вели…» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.20	 «Звезды сошлись» (16+)
22.00	 «Союз чемпионов» (6+)
00.10	 Х/ф	«БИТВА»	(6+)
01.35	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
06.30	 «Пешком…». Москва Саввы Мамонтова
07.00	 «Другие Романовы»
07.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
07.45	 Легенды мирового кино. Григорий 

Александров
08.15	 Х/ф	«ВЕСНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Красуйся, град Петров! Зодчий Анто-

нио Ринальди. Ораниенбаум: дворец 
Петра III, Китайский дворец, павильон 
Катальной горки

10.45	 Academia. Вячеслав Иванов. «Индоевропей-
ские языки и миграции индоевропейцев»

11.35	 Искусственный отбор
12.20	 95 лет со дня рождения Ирины Скоб-

цевой. Линия жизни
13.15	 Х/ф	«СЕРЕЖА»
14.30	 Д/ф	«ЕГО	ГОЛГОФА.	НИКОЛАЙ	ВАВИЛОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Моя Любовь —  Россия! «Рязанские 

напевы»
15.40	 Д/ф	«НАТАЛИЯ	ДУДИНСКАЯ.	БОГИНЯ	

ТАНЦА»
16.20	 Концерт «Музыкальный Олимп»
17.10	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
19.00	 Д/с	«СЕКРЕТЫ	ЖИВОЙ	КЛЕТКИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Письма из провинции. Мурманская область
20.20	 Спокойной ночи, малыши!
20.35	 Острова. Георгий Данелия
21.25	 Х/ф	«СЕРЕЖА»
22.45	 Цвет времени. Павел Федотов
23.00	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
01.35	 Концерт «Музыкальный Олимп»
02.25	 Красуйся, град Петров! Зодчий Анто-

нио Ринальди. Ораниенбаум: дворец 
Петра III, Китайский дворец, павильон 
Катальной горки
ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

06.30	 «Пешком…». Москва. Тимирязевская 
академия

07.00	 «Другие Романовы»
07.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
07.45	 Легенды мирового кино. Григорий 

Козинцев
08.15	 Х/ф	«ПИРОГОВ»
09.45	 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Красуйся, град Петров! Зодчие 

Джованни Фонтана, Иоганн Шедель, 
Гаральд Боссе, Людвиг Бонштедт. 
Ораниенбаум. Большой дворец

10.45	 Academia. Вячеслав Иванов. «Макросемьи 
языков и расселение человека из Африки»

11.35	 Искусственный отбор
12.20	 Острова. Василий Шукшин
13.10	 Х/ф	«ДВА	ФЕДОРА»
14.40	 Цвет времени. Леон Бакст
15.00	 Новости культуры
15.05	 Моя Любовь —  Россия! «В мире 

уральских сказов»
15.40	 Д/ф	«ЧЕСТЬ	МУНДИРА»
16.25	 Музыкальные фестивали России. Мо-

сковский международный фестиваль 
«Виртуозы гитары»

17.00	 Цвет времени. Леонид Пастернак
17.10	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
18.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«СВАХА»
19.00	 Д/с	«СЕКРЕТЫ	ЖИВОЙ	КЛЕТКИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Письма из провинции. Енисейск (Крас-

ноярский край)
20.20	 Спокойной ночи, малыши!
20.35	 Острова. Марлен Хуциев
21.15	 Х/ф	«ДВА	ФЕДОРА»
22.45	 Цвет времени. Леонид Пастернак
23.00	 Д/ф	«ТАНКОВЫЙ	АРМАГЕДДОН»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
01.25	 Д/ф	«ЯРОСЛАВЛЬ.	ЗАМОК	НИКИТЫ	

ПОНИЗОВКИНА»
01.50	 Музыкальные фестивали России. Мо-

сковский международный фестиваль 
«Виртуозы гитары»

02.30	 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Джованни Фонтана, Иоганн Шедель, 
Гаральд Боссе, Людвиг Бонштедт. 
Ораниенбаум. Большой дворец

СРЕДА, 24 АВГУСТА
06.30	 «Пешком…». Москва ар-деко
07.00	 «Другие Романовы»
07.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
07.45	 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
08.15	 Х/ф	«ПРИНЦ	И	НИЩИЙ»
09.40	 Цвет времени. Караваджо
10.00	 Новости культуры
10.15	 Красуйся, град Петров! Зодчий Чарльз 

Камерон. Павловский дворец
10.45	 Academia. Вячеслав Иванов. «Этрусский 

язык: лингвистика, археология, история»
11.35	 Искусственный отбор
12.20	 Острова. Олег Даль
13.00	 Х/ф	«ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	«КАТЮША»
14.20	 Д/ф	«ГРИГОРИЙ	ПОНОМАРЕНКО.	

Я	ОБЯЗАТЕЛЬНО	ВЕРНУСЬ…»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Моя Любовь —  Россия! «Псковская 

земля бога Пеко»
15.40	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ПРЕОБРАЖЕНСКОГО	

ПОЛКА,	ИЛИ	ЖЕЛЕЗНАЯ	СТЕНА»

16.25	 Музыкальные фестивали России. 
Международный виолончельный фе-
стиваль Vivacello

17.10	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
19.00	 Д/с	«СЕКРЕТЫ	ЖИВОЙ	КЛЕТКИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Письма из провинции. Горный Алтай
20.20	 Спокойной ночи, малыши!
20.35	 Острова. Владимир Мотыль
21.15	 Х/ф	«ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	«КАТЮША»
22.40	 Цвет времени. Валентин Серов
23.00	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
01.40	 Музыкальные фестивали России. 

Международный виолончельный фе-
стиваль Vivacello

02.25	 Красуйся, град Петров! Зодчий Чарльз 
Камерон. Павловский дворец

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
06.30	 «Пешком…». Большие Вязёмы
07.00	 «Другие Романовы». «Ноктюрн о любви»
07.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
07.45	 Легенды мирового кино. Всеволод 

Пудовкин
08.15	 Х/ф	«ЖУКОВСКИЙ»
09.45	 Цвет времени. Валентин Серов
10.00	 Новости культуры
10.15	 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Бартоломео Растрелли. Царское Село. 
Екатерининский дворец

10.45	 Academia. Вячеслав Иванов. «Языки 
большого города в истории человечества»

11.35	 Искусственный отбор
12.20	 Д/ф	«ЗЕРКАЛО»	ДЛЯ	РЕЖИССЁРА»
13.00	 Х/ф	«ЗЕРКАЛО»
14.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Моя Любовь —  Россия! «О чем мечта-

ют абазины?»
15.40	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	СЕМЕНОВСКОГО	ПОЛ-

КА,	ИЛИ	НЕБЫВАЕМОЕ	БЫВАЕТЪ»
16.25	 Музыкальные фестивали России. 

Международный фестиваль Мстисла-
ва Ростроповича

17.10	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
18.50	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
19.00	 Д/с	«СЕКРЕТЫ	ЖИВОЙ	КЛЕТКИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Письма из провинции. Торопец (Твер-

ская область)
20.20	 Спокойной ночи, малыши!
20.35	 Юбилей Маргариты Тереховой. Линия 

жизни
21.25	 Х/ф	«ЗЕРКАЛО»
23.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
01.30	 Музыкальные фестивали России. 

Международный фестиваль Мстисла-
ва Ростроповича

02.15	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
02.30	 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Бартоломео Растрелли. Царское Село. 
Екатерининский дворец
ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

06.30	 «Пешком…». Крым серебряный
07.00	 «Другие Романовы»
07.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
07.45	 Легенды мирового кино. Иван Пырьев
08.15	 Х/ф	«СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Спектакль	«МАСКАРАД»
12.55	 Д/ф	«ЯРОСЛАВЛЬ.	ЗАМОК	НИКИТЫ	

ПОНИЗОВКИНА»
13.25	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Моя Любовь —  Россия! «Лики невьян-

ской иконы»
15.40	 Музыкальные фестивали России. 

Международный фестиваль искусств 
П. И. Чайковского в Клину

17.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
20.25	 Д/ф	«МОНОЛОГИ	КИНОРЕЖИССЕРА.	

ВЛАДИМИР	МЕНЬШОВ»
21.25	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»
23.00	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ВГИК.	

КИНО	—		НАША	ПРОФЕССИЯ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ»
01.35	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.20	 М/ф	«Перевал»

СУББОТА, 27 АВГУСТА
06.30	 Библейский сюжет
07.00	 Мультфильмы
07.55	 Х/ф	«ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	ДРОЗДОВ»
09.30	 Обыкновенный концерт
10.00	 Передвижники. Абрам Архипов
10.25	 Х/ф	«ЧАЙКА»
12.25	 Черные дыры. Белые пятна
13.10	 Диалоги о животных
13.55	 Балет	«ИВАН	ГРОЗНЫЙ»
15.45	 Линия жизни. Людмила Семеняка
16.45	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
17.15	 Х/ф	«ДОБРЯКИ»
18.35	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
19.20	 К 100-летию российского джаза. Ли-

ния жизни. Даниил Крамер
20.15	 Д/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	Я	ВАША	ТЕТЯ!».	

КАК	СЮДА	ПОПАЛА	ЭТА	ЛЕДИ?»
20.55	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	Я	ВАША	ТЕТЯ!»
22.40	 «Кинескоп»
23.20	 Х/ф	«ВЕСНА»
01.05	 Диалоги о животных
01.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.30	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
06.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
07.00	 Мультфильмы
08.10	 Х/ф	«НОС»
09.50	 Обыкновенный концерт
10.20	 Доброе утро
11.45	 Острова. Татьяна Конюхова
12.30	 Диалоги о животных
13.10	 Д/ф	«ГЛОБАЛЬНЫЕ	ЦЕННОСТИ»
14.20	 Д/ф	«ЖИЗНЬ	И	ПУТЕШЕСТВИЯ	МИ-

КЛУХО-МАКЛАЯ»
15.10	 Д/ф	«ТИХО,	ГРАЖДАНЕ!	ЧАПАЙ	ДУ-

МАТЬ	БУДЕТ!»

15.50	 Х/ф	«ЧАПАЕВ»
17.25	 Д/ф	«ТУРПУТЁВКА	НА	ЛУНУ»
18.05	 Д/ф	«УСПЕНСКИЙ	СОБОР.	МОЗДОК».	

«ТРОПАМИ	АЛАНИИ»
18.35	 Д/ф	«АНКЕТА	РОССИЙСКОЙ	ИМПЕРИИ»
19.20	 Романтика романса
20.15	 Х/ф	«ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	ДРОЗДОВ»
21.50	 Большая опера-2016
23.35	 Х/ф	«ДОБРЯКИ»
00.55	 Диалоги о животных
01.35	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.25	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
18.00	 VII Армейские Международные игры 

«АрМИ-2022». Танковый биатлон (0+)
18.30	 Есть тема!
19.35	 Новости
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл Пейдж 

против Майка Перри (16+)
21.00	 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер- Лига. Обзор тура (0+)
21.55	 Новости
22.00	 «Громко»
22.55	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта
03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-

рия» —  «Ювентус»
06.45	 Все на Матч!
07.30	 Тотальный футбол (12+)
08.00	 Х/ф	«КЛЕТКА	СЛАВЫ	ЧАВЕСА»	(16+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Плавание (0+)
11.10	 «Наши иностранцы» (12+)
11.40	 «Человек из футбола» (12+)
12.10	 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
18.00	 VII Армейские Международные игры 

«АрМИ-2022». Танковый биатлон (0+)
18.30	 Есть тема!
19.35	 Новости
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Х/ф	«ПОЕДИНОК»	(16+)
21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.55	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта
03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей- офф. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) —  «Маккаби» (Хайфа, Израиль)

07.00	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей- офф. «Виктория» (Чехия) —  «Ка-
рабах» (Азербайджан) (0+)

09.55	 Новости (0+)
10.00	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Плавание (0+)
11.00	 «Правила игры» (12+)
11.30	 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор 

тура (0+)
12.00	 Д/ф	«ФК	«БАРСЕЛОНА».	ВЗГЛЯД	ИЗ-

НУТРИ»	(12+)
СРЕДА, 24 АВГУСТА

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
18.00	 VII Армейские Международные игры 

«АрМИ-2022». Танковый биатлон (0+)
18.30	 Есть тема!
19.35	 Новости
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Х/ф	«ХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.55	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта
03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей- офф. ПСВ (Нидерланды) —  
«Рейнджерс» (Шотландия)

07.00	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) —  «Буде-Глимт» (Норвегия) (0+)

09.55	 Новости (0+)
10.00	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Плавание (0+)
11.00	 «Третий тайм» (12+)
11.30	 «Голевая неделя РФ» (0+)
12.00	 Д/ф	«ФК	«БАРСЕЛОНА».	ВЗГЛЯД	ИЗ-

НУТРИ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
17.55	 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины
19.05	 VII Армейские Международные игры 

«АрМИ —  2022». Танковый биатлон (0+)
19.35	 Есть тема!
20.35	 Новости
20.40	 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины
21.40	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта
01.10	 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА —  

«Динамо» (Москва)
03.50	 Новости
03.55	 Все на Матч!
04.30	 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
06.20	 Все на Матч!
07.00	 Смешанные единоборства. UFC. Кама-

ру Усман против Леона Эдвардса (16+)
08.00	 Х/ф	«ЭКСТРЕМАЛЫ»	(12+)
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09.55	 Новости (0+)
10.00	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Лёгкая атлетика (0+)
11.00	 «Человек из футбола» (12+)
11.30	 «Катар-2022» (12+)
12.00	 Д/ф	«ФК	«БАРСЕЛОНА».	ВЗГЛЯД	ИЗ-

НУТРИ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
18.00	 VII Армейские Международные игры 

«АрМИ-2022». Танковый биатлон (0+)
18.30	 Есть тема!
19.30	 Новости
19.35	 «Лица страны. Елена Веснина» (12+)
19.55	 Х/ф	«КУЛАК	ЛЕГЕНДЫ»	(16+)
21.35	 Все на Матч!
22.00	 Новости
22.05	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта
03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» —  «Интер»
06.45	 Все на Матч!
07.35	 «Точная ставка» (16+)
07.55	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	КУЛАК»	(16+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Лёгкая атлетика (0+)
11.00	 «Всё о главном» (12+)
11.30	 «РецепТура» (0+)
12.00	 Смешанные единоборства. One FC. Адриано 

Мораес против Деметриуса Джонсона (16+)
СУББОТА, 27 АВГУСТА

13.00	 Смешанные единоборства. One FC. Адриано 
Мораес против Деметриуса Джонсона (16+)

14.30	 Новости
14.35	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Х/ф	«НЕОСПОРИМЫЙ-4»	(16+)
17.55	 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Гонка преследования. Мужчины
18.35	 Все на Матч!
19.25	 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА —  «Локомотив» (Москва)
21.30	 Все на Матч!
22.05	 Новости
22.10	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта
02.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» —  «Рома»
04.30	 Смешанные единоборства. АСА. Артем 

Фролов против Магомедрасула Гаса-
нова (16+)

07.15	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» —  «Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Лёгкая атлетика (0+)
11.00	 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин Фереа 

против Тэйлор Старлинг (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА

13.00	 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин Фереа 
против Тэйлор Старлинг (16+)

14.30	 Новости
14.35	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Х/ф	«НИНДЗЯ»	(16+)
17.55	 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Масс-старт. Мужчины
18.55	 Все на Матч!
19.50	 Новости
19.55	 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Масс-старт. Женщины
20.45	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта
01.00	 Новости
01.05	 После футбола
02.40	 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 

«Ростов» (Ростов-на-Дону) —  ЦСКА
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-

тина» —  «Наполи»
06.45	 Все на Матч!
07.30	 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал (0+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Лёгкая атлетика (0+)
11.00	 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-

дер» —  «Айнтрахт» (Франкфурт) (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
05.25	 Т/с	«ВНИМАНИЕ,	ГОВОРИТ	МОСКВА!»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.20	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
11.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
11.35	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	БЫЛИ	

И	НЕБЫЛИЦЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.15	 Дневник АрМИ-2022
13.35	 «Не факт!» (12+)
14.20	 Д/с	«КУРСКАЯ	ДУГА»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.15	 «Специальный репортаж» (16+)
18.50	 Д/ф	«МАЛОИЗВЕСТНЫЕ	МОРСКИЕ	

БОИ»	(16+)
19.40	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
20.45	 Новости дня (16+)
21.00	 Дневник АрМИ-2022
21.15	 «Открытый эфир» (16+)
22.55	 «Между тем» (12+)
23.15	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДАЕТСЯ…»	(12+)
02.30	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(12+)
03.55	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВИЛ»	(16+)

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
05.20	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВИЛ»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.20	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.15	 Дневник АрМИ-2022
13.35	 «Не факт!» (12+)
14.15	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.15	 «Специальный репортаж» (16+)

18.50	 Д/ф	«МАЛОИЗВЕСТНЫЕ	МОРСКИЕ	
БОИ»	(16+)

19.40	 «Улика из прошлого» (16+)
20.45	 Новости дня (16+)
21.00	 Дневник АрМИ-2022
21.15	 «Открытый эфир» (16+)
22.30	 «Между тем» (12+)
22.45	 Танковый биатлон-2022. Эстафета. 

Полуфинал
00.45	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
02.15	 Х/ф	«РУССКАЯ	РУЛЕТКА	(ЖЕНСКИЙ	

ВАРИАНТ)»	(16+)
04.00	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(16+)

СРЕДА, 24 АВГУСТА
04.35	 Т/с	«НЕ	ХЛЕБОМ	ЕДИНЫМ»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.20	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
11.40	 «Открытый эфир» (16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.15	 Дневник АрМИ-2022
13.50	 Т/с	«ФРОНТ»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.15	 «Специальный репортаж» (16+)
18.50	 Д/ф	«МОРСКАЯ	ПЕХОТА»	(16+)
19.40	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
20.45	 Новости дня (16+)
21.00	 Дневник АрМИ-2022
21.15	 «Открытый эфир» (16+)
22.30	 «Между тем» (12+)
22.45	 Танковый биатлон-2022. Эстафета. 

Полуфинал
00.45	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
02.50	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(16+)
03.30	 Т/с	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.25	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.15	 Дневник АрМИ-2022
13.50	 Т/с	«ФРОНТ»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.15	 «Специальный репортаж» (16+)
18.50	 Д/ф	«МОРСКАЯ	ПЕХОТА»	(16+)
19.40	 «Код доступа» (12+)
20.45	 Новости дня (16+)
21.00	 Дневник АрМИ-2022
21.15	 «Открытый эфир» (16+)
22.55	 «Между тем» (12+)
23.15	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
01.00	 Д/с	«НЮРНБЕРГ»	(16+)
05.05	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
05.35	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»	(12+)
07.40	 Д/ф	«ЦЕНА	ОСВОБОЖДЕНИЯ»	(12+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.20	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
11.45	 Т/с	«ВОСХОЖДЕНИЕ	НА	ОЛИМП»	(16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.15	 Дневник АрМИ-2022
13.35	 Т/с	«ВОСХОЖДЕНИЕ	НА	ОЛИМП»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.20	 Т/с	«ВОСХОЖДЕНИЕ	НА	ОЛИМП»	(16+)
18.40	 «Время героев» (16+)
19.00	 Т/с	«ВОСХОЖДЕНИЕ	НА	ОЛИМП»	(16+)
21.00	 Дневник АрМИ —  2022
21.20	 Т/с	«ВОСХОЖДЕНИЕ	НА	ОЛИМП»	(16+)
22.00	 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00	 «Музыка+» (12+)
00.00	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»	(12+)
04.35	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(16+)

СУББОТА, 27 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«ФРОНТ»	(16+)
08.00	 Новости дня (16+)
08.15	 Т/с	«ФРОНТ»	(16+)
09.15	 «Легенды телевидения». Анатолий 

Лысенко (12+)
10.05	 «Главный день». «Блокадный театр» (16+)
10.50	 Д/с	«ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)
11.40	 «Не факт!» (12+)
12.10	 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.15	 «Легенды музыки». «Легенды 

Большого театра» (12+)
13.45	 «Морской бой» (6+)
14.45	 «Легенды армии». Василий Казаков (12+)
15.10	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РУССКОГО	ТАНКА»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.30	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РУССКОГО	ТАНКА»	(16+)
20.05	 Х/ф	«ПРОЕКТ	«АЛЬФА»	(12+)
22.00	 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Финал
00.10	 Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»	(12+)
03.00	 Церемония награждения и закрытия 

Международных Армейских игр-2022
04.30	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	ВЕРТОЛЕТЫ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
05.05	 Т/с	«ФРОНТ»	(16+)
09.00	 Новости недели (16+)
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (12+)
10.40	 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30	 «Код доступа» (12+)
12.20	 «Легенды армии». Никифор Коляда (12+)
13.05	 «Специальный репортаж» (16+)
13.45	 Т/с	«ИСЧЕЗНУВШИЕ»	(16+)
18.00	 Главное (16+)
19.45	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
23.15	 Т/с	«ВПЕРЕДИ	ОКЕАН»	(12+)
03.05	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕТ»	(12+)
03.40	 Т/с	«ИСЧЕЗНУВШИЕ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.00	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
09.00	 «Inтуристы» (16+)
09.35	 Шоу «Уральских пельменей»
10.20	 Х/ф	«ТУРИСТ»	(16+)
12.20	 Х/ф	«ПОСЛЕЗАВТРА»	(12+)
14.55	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ»	(16+)
22.40	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ-2»	(16+)
01.05	 Х/ф	«ТУРИСТ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	(16+)

05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.00	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.35	 Х/ф	«ЯМАКАСИ	ИЛИ	НОВЫЕ	САМУ-

РАИ»	(12+)
11.20	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)
13.40	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«G.I.	JOE:	БРОСОК	КОБРЫ-2»	(16+)
00.25	 Х/ф	«НЕЗВАНЫЙ	ГОСТЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	(16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 24 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.00	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.55	 М/ф	«СМЕШАРИКИ.	ЛЕГЕНДА	О	ЗОЛО-

ТОМ	ДРАКОНЕ»	(6+)
11.25	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ»	(16+)
13.45	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	ПОСЛЕДНИЙ	

РЫЦАРЬ»	(12+)
23.05	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ	Z»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ЯМАКАСИ	ИЛИ	НОВЫЕ	САМУ-

РАИ»	(12+)
02.55	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.00	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.35	 М/ф	«СМЕШАРИКИ.	ДЕЖАВЮ»	(6+)
11.10	 Х/ф	«G.I.	JOE:	БРОСОК	КОБРЫ-2»	(16+)
13.20	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«КАРАТЭ-ПАЦАН»	(12+)
22.55	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«РОКЕТМЕН»	(18+)
03.25	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.00	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«НИЩЕБРОДЫ»	(12+)
10.45	 «Суперлига» (16+)
12.25	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
13.20	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«НЕБОСКРЁБ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ-2»	(16+)
01.20	 Х/ф	«НА	СКЛОНЕ»	(16+)
02.50	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 27 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 Мультфильмы
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Inтуристы» (16+)
10.35	 Шоу «Уральских пельменей»
12.10	 Х/ф	«КАРАТЭ-ПАЦАН»	(12+)
15.05	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА»	(12+)
17.00	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА-2»	(0+)
19.00	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА-3»	(6+)
21.00	 Х/ф	«МУЛАН»	(12+)
23.15	 Х/ф	«ВОСЕМЬ	СОТЕН»	(18+)
02.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
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+» (16+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.40	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА»	(12+)
12.35	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА-2»	(0+)
14.35	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА-3»	(6+)
16.35	 Х/ф	«МУЛАН»	(12+)
18.50	 М/ф	«ЗВЕРОПОЙ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(6+)
23.05	 Х/ф	«ТРИ	ОРЕШКА	ДЛЯ	ЗОЛУШКИ»	(6+)
00.50	 Х/ф	«РОКЕТМЕН»	(18+)
02.55	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
09.15	 Т/с	«ГОРОДСКИЕ	ШПИОНЫ»	(12+)
10.15	 Утро с губернией (0+)
11.15	 Магистраль (16+)
11.30	 Слово веры (12+)
11.50	 Школа здоровья (16+)
12.50	 Т/с	«НЕВЕСТА	ИЗ	МОСКВЫ»	(12+)
14.40	 Магистраль (16+)

14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Т/с	«БЕЗОПАСНОСТЬ»	(12+)
17.05	 Новости (16+)
17.25	 Д/ф	«КОД	ДОСТУПА»	(16+)
18.10	 Лайт Life (16+)
18.20	 Новости (16+)
18.25	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия (16+)
23.45	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
01.30	 Новости (16+)
02.10	 Место происшествия (16+)
02.15	 Лайт Life (16+)
02.25	 Место происшествия (16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
03.55	 Лайт Life (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Открытая кухня (0+)
05.15	 Т/с	«ГОРОДСКИЕ	ШПИОНЫ»	(12+)
06.10	 Место происшествия (16+)
06.15	 Новости (16+)

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
09.15	 Т/с	«ГОРОДСКИЕ	ШПИОНЫ»	(12+)
10.15	 Утро с губернией (0+)
11.20	 Новости (16+)
12.00	 Место происшествия (16+)
12.05	 Говорит Губерния (16+)
13.10	 Т/с	«НЕВЕСТА	ИЗ	МОСКВЫ»	(12+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Т/с	«БЕЗОПАСНОСТЬ»	(12+)
17.05	 Новости (16+)
17.25	 Говорит Губерния (16+)
18.25	 Новости (16+)
18.30	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия (16+)
23.45	 Лайт Life (16+)
23.55	 Х/ф	«Я	УКРАДУ	ТЕБЯ	У	ВСЕГО	МИРА»	(16+)
01.45	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия (16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Открытая кухня (0+)
05.15	 Т/с	«ГОРОДСКИЕ	ШПИОНЫ»	(12+)
06.10	 Место происшествия (16+)
06.15	 Новости (16+)

СРЕДА, 24 АВГУСТА
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.25	 Говорит Губерния (16+)
18.25	 Новости (16+)
18.30	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Лайт Life (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.50	 Т/с	«БЕЗОПАСНОСТЬ»	(12+)
01.45	 Говорит Губерния (16+)
02.40	 Новости (16+)
03.20	 Говорит Губерния (16+)
04.10	 Новости (16+)
04.50	 Говорит Губерния (16+)
05.40	 Открытая кухня (0+)
06.00	 Место происшествия (16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
09.15	 Т/с	«ГОРОДСКИЕ	ШПИОНЫ»	(12+)
10.15	 Магистраль (16+)
10.25	 Утро с губернией (0+)
11.30	 Новости (16+)
12.15	 Говорит Губерния (16+)
13.15	 Х/ф	«ПЯТНИЦА»	(16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Т/с	«ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»	(6+)
17.05	 Новости (16+)
17.25	 Говорит Губерния (16+)
18.25	 Новости (16+)
18.30	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
20.00	 Политпрайм (16+)
21.00	 Место происшествия (16+)
21.05	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия (16+)
22.00	 Политпрайм (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Х/ф	«ПЯТНИЦА»	(16+)
01.30	 Новости (16+)
02.05	 Место происшествия (16+)
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Новости (16+)
03.35	 PRO хоккей (12+)
03.50	 Место происшествия (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Открытая кухня (0+)
05.05	 Лайт Life (16+)
05.15	 На рыбалку (16+)
05.40	 Д/ф	«НЕПРОСТЫЕ	ВЕЩИ»	(12+)
06.10	 Место происшествия (16+)
06.15	 Новости (16+)

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
09.15	 Т/с	«ГОРОДСКИЕ	ШПИОНЫ»	(12+)
10.15	 Утро с губернией (0+)
11.20	 Новости (16+)
12.00	 Политпрайм (16+)
13.00	 На рыбалку (16+)
13.25	 Зеленый сад (0+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Т/с	«ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»	(6+)
17.05	 Новости (16+)
17.25	 Политпрайм (16+)
18.25	 Новости (16+)
18.30	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Фабрика новостей (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Лайт Life (16+)
22.00	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	ГАСТРОЛИ	НА	ЧЕРНОМ	

МОРЕ»	(12+)
23.30	 Лайт Life (16+)
23.40	 Новости (16+)
00.25	 Место происшествия (16+)
00.35	 Х/ф	«ПРЕДАННЫЙ	САДОВНИК»	(16+)
02.40	 Место происшествия (16+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Место происшествия (16+)
03.30	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СЧАСТЬЯ»	(16+)
05.10	 Новости (16+)
05.50	 Место происшествия (16+)
05.55	 PRO хоккей (12+)
06.10	 Д/ф	«ТАЙНАЯ	ИСТОРИЯ	ЕДЫ»	(16+)

СУББОТА, 27 АВГУСТА
07.00	 Новости (16+)
07.40	 На рыбалку (16+)
08.05	 Зеленый сад (0+)
08.40	 Слово веры (12+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.45	 Ветераны (12+)
11.05	 PRO хоккей (12+)
11.20	 Т/с	«ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»	(6+)
15.30	 Новости недели (16+)
16.20	 Т/с	«ГОРОДСКИЕ	ШПИОНЫ»	(12+)
18.15	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
18.50	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 д/с	«Свои»	(16+)
23.05	 Лайт Life (16+)
23.15	 Новости недели (16+)
00.05	 Т/с	«РАСПЛАТА»	(12+)
01.55	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.20	 Новости недели (16+)
03.00	 Т/с	«РАСПЛАТА»	(12+)
04.40	 Новости недели (16+)
05.20	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.45	 Д/ф	«КОД	ДОСТУПА»	(16+)
06.30	 Д/ф	«ЕДА	ЗДОРОВОГО	ЧЕЛОВЕКА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Лайт Life (16+)
07.50	 Д/ф	«НЕПРОСТЫЕ	ВЕЩИ»	(12+)
08.15	 Ветераны (12+)
08.35	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СЧАСТЬЯ»	(16+)
10.35	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	ГАСТРОЛИ	НА	ЧЕРНОМ	

МОРЕ»	(12+)
12.00	 Лайт Life (16+)
12.10	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	(16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Зеленый сад (0+)
15.30	 Д/ф	«НЕЗДОРОВЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
16.25	 Д/ф	«КОД	ДОСТУПА»	(16+)
17.15	 Лайт Life (16+)
17.25	 На рыбалку (16+)
17.55	 Д/ф	«ВНЕ	ЗАКОНА:	ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

И	НАКАЗАНИЕ»	(16+)
18.40	 Ветераны (12+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
19.50	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.25	 Х/ф	«ИВАНОВЫ»	(12+)
22.10	 Фабрика новостей (16+)
23.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.35	 На рыбалку (16+)
00.00	 д/с	«Свои»	(16+)
01.30	 Фабрика новостей (16+)
02.20	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.45	 Х/ф	«ПРЕДАННЫЙ	САДОВНИК»	(16+)
04.50	 Лайт Life (16+)
05.05	 Д/ф	«НЕЗДОРОВЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
05.50	 Д/ф	«НЕПРОСТЫЕ	ВЕЩИ»	(12+)
06.15	 Лайт Life (16+)
06.25	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
05.10	 Документальный цикл программ (12+)
05.35	 Национальная кухня (0+)
07.00	 Утро в городе (0+)
07.45	 Документальный цикл программ (12+)
08.15	 Утро в городе (0+)
09.00	 Актуальное интервью (0+)
09.15	 Утро в городе (0+)
10.00	 Документальный цикл программ (12+)
13.40	 Актуальное интервью (0+)
13.55	 Национальная кухня (0+)
15.30	 Т/с	«ТРИ	ЛАНИ	НА	АЛМАЗНОЙ	ТРОПЕ»	(12+)
17.15	 Т/с	«ДЕРЕВЕНСКИЙ	РОМАН»	(12+)
18.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР»	(12+)
19.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(16+)
21.25	 Новости. Комсомольское время (16+)
22.00	 Х/ф	«ОФЕЛИЯ»	(16+)
00.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
00.35	 «Инсайдеры» (16+)
01.25	 Кино, сериалы, информационно- по-

знавательные, развлекательные про-
граммы (16+)
ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

05.05	 Новости. Комсомольское время (16+)
05.40	 Утро в городе (0+)
06.25	 Новости. Комсомольское время (16+)
07.00	 Утро в городе (0+)
07.45	 Новости. Комсомольское время (16+)
08.20	 Утро в городе (0+)
09.10	 Новости. Комсомольское время (16+)
09.45	 Культурный код (0+)
10.00	 Документальный цикл программ (12+)

12.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
12.35	 Документальный цикл программ (12+)
14.35	 Т/с	«УЛЕТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
15.30	 Т/с	«ТРИ	ЛАНИ	НА	АЛМАЗНОЙ	ТРОПЕ»	(12+)
17.15	 Т/с	«ДЕРЕВЕНСКИЙ	РОМАН»	(12+)
18.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР»	(12+)
19.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(16+)
21.25	 Новости. Комсомольское время (16+)
22.00	 Х/ф	«БИТВА	ЗА	ЗЕМЛЮ»	(16+)
00.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
00.35	 «Зов крови» (16+)
01.40	 Кино, сериалы, информационно- по-

знавательные, развлекательные про-
граммы (16+)

СРЕДА, 24 АВГУСТА
05.05	 Новости. Комсомольское время (16+)
05.40	 Утро в городе (0+)
06.25	 Новости. Комсомольское время (16+)
07.00	 Утро в городе (0+)
07.45	 Новости. Комсомольское время (16+)
08.20	 Утро в городе (0+)
09.10	 Новости. Комсомольское время (16+)
09.45	 Актуальное интервью (0+)
10.00	 Документальный цикл программ (12+)
12.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
12.35	 Национальная кухня (0+)
13.55	 Документальный цикл программ (12+)
14.35	 Т/с	«УЛЕТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
15.30	 Т/с	«ТОЧКА	ВЗРЫВА»	(16+)
17.15	 Т/с	«ДЕРЕВЕНСКИЙ	РОМАН»	(12+)
18.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР»	(12+)
19.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(16+)
21.25	 Актуальное интервью (0+)
21.40	 Новости. Комсомольское время (16+)
22.15	 Х/ф	«МАМА	НАПРОКАТ»	(16+)
23.55	 Новости. Комсомольское время (16+)
00.30	 Документальный цикл программ (12+)
01.25	 Кино, сериалы, информационно- по-

знавательные, развлекательные про-
граммы (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
05.05	 Новости. Комсомольское время (16+)
05.40	 Утро в городе (0+)
06.25	 Новости. Комсомольское время (16+)
07.00	 Утро в городе (0+)
07.45	 Новости. Комсомольское время (16+)
08.20	 Утро в городе (0+)
09.10	 Новости. Комсомольское время (16+)
09.45	 Культурный код (0+)
10.00	 Документальный цикл программ (12+)
12.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
12.35	 Национальная кухня (0+)
14.05	 Документальный цикл программ (12+)
14.35	 Т/с	«УЛЕТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
15.30	 Т/с	«ТОЧКА	ВЗРЫВА»	(16+)
17.15	 Т/с	«ДЕРЕВЕНСКИЙ	РОМАН»	(12+)
18.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР»	(12+)
19.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(16+)
22.20	 Новости. Комсомольское время (16+)
22.55	 «Это реальная история» (16+)
23.50	 Документальный цикл программ (12+)
00.20	 Новости. Комсомольское время (16+)
00.55	 «Вокруг света. Места силы» (16+)
01.45	 Кино, сериалы, информационно- по-

знавательные, развлекательные про-
граммы (16+)
ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

05.05	 Новости. Комсомольское время (16+)
05.40	 Утро в городе (0+)
06.25	 Новости. Комсомольское время (16+)
07.00	 Утро в городе (0+)
07.45	 Новости. Комсомольское время (16+)
08.20	 Утро в городе (0+)
09.10	 Новости. Комсомольское время (16+)
09.45	 Актуальное интервью (0+)
10.00	 Документальный цикл программ (12+)
12.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
12.35	 Документальный цикл программ (12+)
14.35	 Т/с	«УЛЕТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
15.30	 Национальная кухня (0+)
16.25	 Т/с	«ДЕРЕВЕНСКИЙ	РОМАН»	(12+)
18.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР»	(12+)
19.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35	 Культурный код (0+)
19.50	 Национальная кухня (0+)
21.10	 «Инсайдеры» (16+)
22.05	 Новости. Комсомольское время (16+)
22.40	 Культурный код (0+)
22.55	 «Близнецы» (16+)
23.50	 Актуальное интервью (0+)
00.05	 Новости. Комсомольское время (16+)
00.40	 Итоги недели (16+)
01.10	 Кино, сериалы, информационно- по-

знавательные, развлекательные про-
граммы (16+)
СУББОТА, 27 АВГУСТА

05.00	 Документальный цикл программ (12+)
06.40	 Новости. Комсомольское время (16+)
07.15	 Актуальное интервью (0+)
07.35	 Документальный цикл программ (12+)
08.30	 Культурный код (0+)
08.45	 Новости. Комсомольское время (16+)
09.20	 Итоги недели (16+)
09.50	 Национальная кухня (0+)
11.05	 Культурный код (0+)
11.20	 Новости. Комсомольское время (16+)
11.55	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(12+)
19.45	 Культурный код (0+)
20.00	 Х/ф	«МАМА	НАПРОКАТ»	(16+)
21.45	 «Зов крови» (16+)
22.55	 Национальная кухня (0+)
00.25	 Кино, сериалы, информационно- по-

знавательные, развлекательные про-
граммы (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
05.00	 Т/с	«УЛЕТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
08.30	 Итоги недели (16+)
09.05	 Документальный цикл программ (12+)
10.00	 Культурный код (0+)
10.15	 Документальный цикл программ (12+)
11.15	 Итоги недели (16+)
11.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР»	(12+)
15.55	 Т/с	«ТРИ	ЛАНИ	НА	АЛМАЗНОЙ	ТРОПЕ»	(12+)
19.05	 Итоги недели (16+)
19.40	 Т/с	«ДЕРЕВЕНСКИЙ	РОМАН»	(12+)
23.40	 «Вокруг света. Места силы» (16+)
00.35	 Национальная кухня (0+)
01.30	 Кино, сериалы, информационно- по-

знавательные, развлекательные про-
граммы (16+)
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WhatsApp +7–968–170–27–05

ОБЪЯВЛЕНИЯ	
ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

	

ул.	Кирова,	31,

редакция	газеты	

«Дальневосточный	

Комсомольск»,	

т.	54-30-37

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯ

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

КУПЛЮ
 • Квартиру (комнату), можно с проблемами, или 

обмен. Т. 51–28–46.
РАБОТА

 • Ремонт стиральных машин и холодильни-
ков. От 100 руб. Гарантия, пенсионерам скидка. 
Т. 51–02–06.

 • ЗАО «Стройсталь», ул. Павловского, 19/2, примет 
на работу сторожа. Т. 24–17–05.

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

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

ских, ментальных, эмоциональных и духовных 
проблем. Т. 8–924–114–98–54, www.sahajayoga. ru. 
Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство 
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.

 • Э л е к т р и к .  В с е  у с л у г и .  Н е д о р о г о . 
Т.: 8–914– 413– 94– 14, 8–924–305–41–33.

Профессиональные строители из Средней 
Азии по средним расценкам выполнят	любые	
виды	строительных	работ: демонтаж любой 
сложности, постройка коттеджей от фундамента 
до крыши из бруса, кирпича и блока, отделка 
облицовочным кирпичом, бетонные работы, 
фундаменты, отмостки, заливка полов, монолит, 
планировка дворов и территорий, установка 
бордюров, укладка брусчатки, заборы металли-
ческие, деревянные, облицовка. Комплексный 
и частичный ремонт квартир, помещений, 
офисов по дизайну и косметический. Санузлы 
под ключ, установка дверей, укладка ламината, 
конструкции из ГВЛ любой сложности. Гарантия, 
договор, качество. Закупка материалов со скид-
ками. Замеры бесплатно. Т.	8–914–424–95–63.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	

реализует	устаревшие	газеты	
по	цене	2	рубля	

за	экземпляр.	Обращаться:	
ул.	Кирова,	31,	т.	54–30–37.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Комнату, 13,9 кв. м, 2-й этаж. Ул. Механическая, 
34. Собственник. Т. 8–909–868–27–99.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • DVD-66-900 руб.; телевизор «АВЕСТ», диаг. 
37 см —  1000 руб., диаг. 54 см —  1200 руб. 
Т. 8–984–179–42–11.

 • Телевизор, видеомагнитофон и DVD. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Ш в е й н у ю  м а ш и н к у .  Т . :  5 5 – 4 8 – 4 5 , 
8–914–182–45–33.

КУПЛЮ
 • ТВ ж/к, диаг. 37-120 см. Можно неисправный, 

дорого. Т. 8–984–179–42–11.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ

ПРОДАМ
 • Женские красивые босоножки 34 р-ра, 2 пары. 

Дёшево. Т. 8–909–862–39–34.
ЖИВОТНЫЙ МИР

ОТДАМ
 • В добрые руки молодого кота чёрно-бело-

го окраса. В квартиру. Т.: 8–914–185–97–21, 
8 (4217) 56–16–47.

 • В добрые руки стерилизованного ко-
та, 3 года. В квартиру, остался без хозяйки. 
Т.: 8–914– 185– 97– 21, 8 (4217) 56–16–47.

 • Молодую кошечку, знает лоток, окрас тигровый, 
ласковая, добрая. В квартиру. Т.: 8–914–185–97–21, 
8 (4217) 56–16–47.

 • Молодого кота, к лотку приучен, чёрно- ко-
ричневого цвета. Зовут Миша. В квартиру. 
Т.: 8–914– 185– 97– 21, 8(4217) 56–16–47.

 • Стерилизованного кота, 3 года, в кварти-
ру, остался без хозяйки. Т.: 8–914–185–97–21, 
8 (4217) 56–16–47.

 • Щенков от хороших родителей, будут преданные 
охранники. Больше месяца. Т.: 8–914–185–97–21, 
8 (4217) 56–16–47.

РАЗНОЕ
 • Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, 

невеста —  скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160–46–11, 8–909–847–06–07, 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Баки для бензина (2 шт.) на лодки «Прогресс», 
«Казанка». Т. 8–909–864–69–02.

 • Культиватор «Крот», с навесным оборудованием, 
до 6 л. с. Т. 8–909–864–69–02.

 • Лодочный мотор «Вихрь», на запчасти или под 
ремонт. Т. 8–909–864–69–02.

 • Спасательные жилеты оранжевого цвета, 3 шт. 
Т. 8–909–864–69–02.

В	редакцию	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	

приглашаются	дилеры	
для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	

Т.:	54–30–37.	
Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	
О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сокол Александром Сергеевичем, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Ленинградская, д. 26, кв. 75, asokol9497@mail.ru, телефон 8–962–287–94–97, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:

• Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, во дворе жилого дома № 74, 
кадастровый номер 27:22:0040501:76, смежные земельные участки расположены в кадастро-
вом квартале 27:22:0040501;

• Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, во дворе жилого дома № 74, 
кадастровый номер 27:22:0040501:77, смежные земельные участки расположены в кадастро-
вом квартале 27:22:0040501;

• Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Ключевой», квартал «Ключ», уч. 190, ка-
дастровый номер 27:22:0050320:3, смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 27:22:0050320.

Заказчиком кадастровых работ является потребительский кооператив «Полёт» по эксплуатации 
подземных погребов, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 76 корп. 2, кв. 16, 
тел. +7–909–829–3123.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, офис 331, 17 сентября 2022 г. в 12 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить требования о проведении со-
гласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана можно до 17 сентября 
2022 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, офис 331.

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	
О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Головиной Еленой Александровной (681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф. 4; E-mail: golovinawork-62@mail.ru, тел. 54–30–44, 
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
2926) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Хумми», ул. Ключевая, 
участок 43, в кадастровом квартале 27:22:0020502.

Заказчиком кадастровых работ является Игрунова Валерия Александровна (г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Водонасосная, д. 60/5, кв. 97, тел. 8–963–568–27–86).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф. 4, 19.09.2022 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются в срок с 17.08.2022 г. по 02.09.2022 г. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17.08.2022 г. по 17.09.2022 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф. 4. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020502:132 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Хумми», ул. Ключевая, уч. 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация	города	Комсомольска-на-Амуре	информирует	граждан о праве подать заявление 
о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0011402:110, с целью индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный 
округ, квартал Силинский, ул. 7-я Стрелковая, 36, площадью 1000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение десяти 
дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» вправе подать заявление 
о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб. 114 (адми-
нистрация города Комсомольска-на-Амуре);

б) через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет —  на электронную почту: 
kanc@ kmscity.ru

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: 
ул. Кирова, 41, каб. 320, в часы приёма граждан (пн. 14.00-17.45; вт., чт. 09.00-12.45).

Согласно положению о порядке/условиях продажи имущества должника, арбитраж-
ный управляющий реализует с начальной ценой продажи 50 000 рублей автомобиль 

«Митсубиси Лансер Седия», 2011 г. в.;
Банковские	реквизиты	для	зачисления	денежных	средств:

счёт № 40817810126234007100 ПАО «БАНК ВТБ»;
тел. для справок 8–914–158–50–41. Арб. управляющий Е. В. Красков.

Присоединяйтесь к нашим сообществам 
в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

 � Новости 
города и региона 

 � Видеоинтервью 

 � Подкасты

 � Колумнистика 

 � Постановления 
городской 
администрации
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ДОСУГ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН

Будьте смелее и экстравагантнее, и вы будете бли-
стать, притягивая взгляды интересных людей. Похоже, 
без вас дела не сдвинутся с мёртвой точки.

ТЕЛЕЦ
От ваших настроения и энергии будет зависеть успеш-

ная реализация ваших замыслов и долгосрочных пла-
нов. Так что сейчас не время лениться или пребывать 
в апатии.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет спокойная, гармоничная и умиротворённая 

неделя. Всё у вас получается, желания исполняются, 
окружающие вас радуют.

РАК
На этой неделе шум и суета больших компаний на-

чнут тяготить вас. Поищите возможность провести 
максимум времени в спокойной обстановке, с действи-
тельно близкими людьми. В выходные благоприятны 
поездки, начало отпуска и путешествий.

ЛЕВ
На этой неделе постарайтесь быть одновременно 

вежливым и настойчивым, именно такая схема пове-
дения будет ключом к успеху.

ДЕВА
На этой неделе возможно знакомство с интересными 

людьми, прислушайтесь к невзначай полученным сове-
там. Жизнь приоткроет перед вами новые перспективы.

ВЕСЫ
Вам предстоит много встреч, новостей, поездок по де-

лам. Резко улучшится настроение, поднимется тонус, 
станет ощутимо больше сил, которые будут требовать 
выхода, так что у вас появится множество новых пла-
нов и идей.

СКОРПИОН
В эту неделю вы войдёте с прекрасным настроени-

ем и самочувствием. Поэтому основная задача будет 
заключаться в сохранении этого состояния. Чтобы 
чувствовать удовлетворение от общения с людьми, 
нужно заметить и оценить то, что для вас делается 
от чистого сердца.

СТРЕЛЕЦ
Вам может показаться, что события этой недели вы 

наблюдаете из окна поезда. Они просто промелькнут 
перед глазами, не слишком сильно отразившись на ва-
шей собственной судьбе.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь хотя бы на этой неделе разгрузить се-

бя от лишних и чужих дел. Вам давно пора отправить-
ся в отпуск, взяв в собой близких и любимых людей.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя обещает вам больше хорошего, чем пло-

хого, однако хорошее надо уметь заметить. Помните, 
что стакан наполовину полон. Проявляйте инициативу 
в профессиональных делах.

РЫБЫ
Тщательно анализируйте происходящие события, 

опираясь на жизненный опыт и логику. Не идите на по-
воду у чужого мнения. Постарайтесь воздержаться 
от открытой критики и ссор дома.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru


