
ЗОЛОТЫЕ МОДЕЛИ

Краевые власти отменили 
ограничительные меры 

по африканской чуме свиней

с. 3

ЧУМА ОТМЕНЯЕТСЯ

Принять участие в переписи 
можно дистанционно

с. 5

ПЕРЕПИСЬ ОНЛАЙН

2 июня 
2021 года 

№ 44 (18693) 
30 c 

Горожанам показали 
новые автобусы

ДАВИ НА ГАЗ

с. 7

БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ

ЗОЛОТЫЕ МОДЕЛИ

Фестиваль моды «Золотая булавка» состоялся 
в Комсомольске. Модельеры показали широкий 
спектр дизайна одежды —  от народных мотивов 
до экологических нарядов, созданных из отходов 
швейного производства.

с. 11

241 072 
человека 

численность населения 

Комсомольска- на-Амуре 

по состоянию 

на 1 января 2021 года



2 2 июня 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

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

Управлять 
дроном 
непросто. 
Ещё сложнее —  
заставить его 
выполнять 
практические 
задачи —  искать 
незаконные 
вырубки

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 
ОТРАСЛИ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ!

Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником —  
Днём социального 
работника!

Своевременно приходить 
на помощь тем, кто 
наиболее в ней нуждается, 
быть внимательным 
и заботливым —  основные 
принципы работы вашей 
отрасли. Выбрать делом 
всей своей жизни эту 
благородную профессию 
могут только самые 
неравнодушные люди.

Ваша работа требует 
большой отдачи, 
выдержки, моральных 
и физических усилий, 
способности разделить 
чужую боль. Проявляя 
свои лучшие качества, 
высокую организованность 
в сочетании 
с ответственным 
отношением к делу, 
чуткость к людям, 
готовность в любую минуту 
прийти им на помощь, вы 
заботитесь о пожилых, 
многодетных семьях, 
людях с ограниченными 
возможностями, словом, 
о всех тех, кто сегодня 
наиболее нуждается 
в поддержке.

Прошедший 2020 год 
выдался очень тяжелым для 
края и всей страны в целом, 
когда мы столкнулись 
с необходимостью 
противостоять 
наступлению 
коронавирусной инфекции. 
Благодарен за то, что 
и в этой сложной ситуации 
вы остались верны 
своей миссии, зачастую 
в ущерб личному времени, 
возможности видеться 
с родными, продолжили 
исполнять свой 
профессиональный долг.

Сегодня перед нами 
стоит важнейшая 
задача укрепления 
здоровья и увеличения 
продолжительности жизни 
граждан. На её решение 
направлены национальные 
проекты, которые 
реализуются в стране 
по инициативе Президента 
России Владимира 
Путина. Задачи, 
обозначенные главой 
государства, говорят 
о том, что внимание 
к социальной службе 
будет только нарастать, 
а это накладывает 
на нас дополнительную 
ответственность. При 
этом будут появляться 
и новые возможности для 
улучшения качества жизни 
людей.

От всей души желаю 
вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, 
успехов в труде и всего 
самого лучшего! Вы —  
доказательство того, что 
в Хабаровском крае нам 
есть кем гордиться!

Врио губернатора 
Хабаровского края 

М. В. ДЕГТЯРЁВ

Сейчас открыть движение «Метеоров» 
невозможно из-за неисправности устрой-
ства для спуска на воду дебаркадеров. 
Об этом сообщила компания-перевозчик. 
После ремонта организация намерена 
немедленно возобновить маршрут.

— Накануне Николаевская судоре-
монтная компания известила пере-
возчика ООО «КомПасс» о выходе 
из строя питающего трансформатора, 
обеспечивающего работу спусковых 
тележек слипа, —  сообщили в мини-
стерстве транспорта и дорожного хо-

зяйства края. —  Ремонт оборудования 
уже начался. За это время предприя-
тие также завершит подготовку к экс-
плуатации дебаркадеров, без установ-
ки которых невозможно организовать 
причаливание «Метеоров».

В ведомстве уточнили, в этом году 
вскрытие льда на Нижнем Амуре сопро-
вождалось значительным подъёмом воды 
у Николаевска-на-Амуре. Уровень реки у го-
рода превысил отметку неблагоприятных 
гидрологических явлений и достиг 340 см, 
при опасном уровне 350 см. В районе был 

объявлен режим ЧС, там оказались подтоп-
лены и территории судоремонтных пред-
приятий, осуществляющих ремонт дебар-
кадеров. Работы были приостановлены, 
станки и оборудование обесточены. Из-за 
этого подготовка дебаркадеров затянулась.

Напомним, что ранее старт речной нави-
гации у Комсомольска-на-Амуре уже пере-
носился. Планировалось, что суда начнут 
движение 25 мая, однако из-за скопления 
льда в Николаевском порту сроки пришлось 
сдвинуть.

Несмотря на трудности с началом 
движения речных судов, перевозчик —  
ООО «КомПасс» —  уверен, что все они 
преодолимы, и «Метеоры» начнут курси-
ровать по Амуру. В этом номере газеты 
смотрите расписание движения скорост-
ных судов.

Виктор СУМАТОХИН

Обучение специалистов организова-
ли WWF России, комитет лесного хозяй-
ства Правительства Хабаровского края 
и Приморская государственная сельско-
хозяйственная академия. В ходе курсов 
сотрудники лесничеств учились пилоти-
рованию беспилотных летательных аппа-
ратов и применению их для обнаружения 
незаконной добычи древесины.

Семинар, который проходил в Хаба-
ровске 24-26 мая, состоял из двух ча-
стей —  теоретической и практической. 
Сначала работники комитета лесного 
хозяйства Правительства Хабаровского 
края и лесничеств получили информацию 
про устройство, сборку, подготовку дро-
нов и ознакомились с основами воздуш-
ного законодательства при использовании 
БПЛА. Кроме того, эксперты рассказали 
про разновидности БПЛА, применении 

их в различных природоохранных целях, 
в том числе при борьбе с незаконными 
рубками.

— Использование БПЛА в лесном хо-
зяйстве на сегодняшний день уже 
даже не перспектива, а существую-
щая необходимость, —  комментиру-
ет Илья Кривошеев, зам. начальни-
ка отдела государственного лесного 
надзора комитета лесного хозяй-
ства Правительства Хабаровского 
края. —  Развитие технологий не стоит 
на месте, и лесное хозяйство долж-
но развиваться в ногу со временем. 
В Хабаровском крае уже существует 
опыт использования беспилотников. 
Для мониторинга лесных пожаров 
использовались БПЛА самолётно-
го типа, оперативными мобильными 

группами —  квадрокоптеры для об-
следования лесных участков по по-
ступившим сигналам об изменении 
состояния лесного фонда.

Практическая часть семинара прохо-
дила в лесном массиве для отработки на-
выков пилотирования и аэрофотосъёмки 
в реальных условиях применения дронов, 
с учётом сложности при их запуске, при-
землении и ограниченной видимости. 
Здесь участники узнали о возможностях 
применения дрона при осмотре мест ру-
бок, провели облёт участка по миссии 
с дальнейшим формированием плана 
местности.

— Облёт рубок занимает не более 
20 минут, что в разы меньше, чем 
при натурном осмотре, —  отмечает 
Павел Гаража, координатор проек-
тов Амурского филиала WWF России 
по устойчивому лесопользованию, 
один из организаторов обучения. —  
Это значительно облегчает работу 
специалистов в лесу и выводит си-
стему контроля за лесозаготовками 
на рельсы цифровизации.

Применение дронов при рейдовых меро-
приятиях позволит значительно увеличить 
эффективность работы специалистов, а так-
же провести осмотр территории в труднодо-
ступных участках леса. Кроме того, можно 
вести фото- и видеофиксацию лесонаруше-
ния с геопривязкой, что даёт возможность 
применять данные материалы при рассле-
довании преступлений.

По окончании семинара все участники 
успешно сдали экзамен по самостоятель-
ной сборке, запуску, пилотированию БПЛА 
и ведению аэросъёмки лесного участка.

Елена СТАРОСТИНА, 
пресс-секретарь Амурского филиала 

WWF России

Для этого необходимо:

 � Купить газету 
«Дальневосточный 
Комсомольск».

 � Найти цитату дальневосточного 
исполнителя или группы.

 � Дозвониться 
в редакцию по номеру 
+7 (4217) 54–30–37 или написать 
в WhatsApp +7–968–170–27–05, 
назвать имя исполнителя или 
группы.

 � В случае верного ответа 
получить оплаченный проход 
на вечер в рок- бар MusicBox!

Условия участия:
• Быть подписанным на одну из страниц 

«ДВК-Медиа» в социальных сетях 
«Инстаграм», «ВКонтакте», Facebook, 
«Одноклассники» или Youtube.

• Быть подписанным на одну 
из страниц рок-бара MusicBox 
в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Инстаграм» или «Одноклассники».

• Быть подписанным на страницу 
«РадыМузыке» в социальной сети 
ВКонтакте.

Прямые ссылки на указанные аккаун-
ты можно найти на сетевых ресурсах 
«ДВК-Медиа» или по qr-коду на этой 
странице.

В конкурсе могут принять участие жи-
тели города Комсомольска-на-Амуре 
и Комсомольского района. Выигрывает тот, 
кто первым дозвонится в редакцию и на-
зовёт правильный ответ.

ОТ ДРОНА НЕ СКРОЕШЬСЯ
Беспилотники будут использоваться в Хабаровском крае для 
поиска нелегальных рубок. 25 сотрудников лесного хозяйства 
региона прошли обучение по работе с новым оборудованием.

«МЕТЕОРЫ» ЖДУТ СТАРТ
Речная навигация на краевой скоростной линии «Комсомольск-
на-Амуре —  Богородское —  Николаевск-на-Амуре» сдвигается 
на начало июня.

МУЗЫКА ЗА СТО И БЕСПЛАТНЫЙ КОНЦЕРТ!
4 июня в 21.00 в рок-баре MusicBox пройдёт персональная 
выставка музыканта и художника Тимура Хамитова, 
а также концерт комсомольской рок-группы «Форрест Гамп». 
У победителя конкурса этой недели есть возможность посетить 
оба мероприятия абсолютно бесплатно!
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На данный момент пока сданы две улицы: 
Чернышевского и переулок Электронный. 
Однако работы по «БКАД» начались не так 
давно и идут весьма хорошими темпами. 
Впереди летние и осенние месяцы.

Также завершены работы ещё на двух 
дорогах —  улицах Мачтовой и Заводской. 
Подходит к концу ремонт улицы Рыночной. 
Работы ведутся ещё на 15 дорогах. 
Не так давно, к примеру, на проспекте 
Октябрьском, на участке от Аллеи Труда 
до Дзержинского начали укладывать 
асфальт.

Благодаря экономии на аукционах 
по ямочному ремонту до середины июля 
ремонт удастся сделать на весьма проблем-
ном участке улицы Красноармейской, 
от проспекта Октябрьского до Мира. В дан-
ный момент огромные ямы, находящиеся 
на этом отрезке, подсыпали.

Сэкономили средства и на аукцио-
нах по программе «БКАД». Это позво-
лило выделить деньги на ремонт ещё 
одного проблемного участка Аллеи Труда —  
от проспекта Октябрьского до проспекта 

Интернационального. Здесь работы пла-
нируется завершить до середины августа.

По-прежнему администрация Комсо-
мольска ждёт возврата средств, выделен-
ных на ремонт дорог, пострадавших от на-
воднения в 2019 году. Речь идёт об Аллее 
Труда, бульваре Юности и проспекте 
Интернациональном. На последнем пока 
будет сделан ямочный ремонт, так как ме-
стами на полосах зияют огромные ямы. 
Если средства удастся вернуть, то произой-
дёт это не раньше конца августа или нача-
ла сентября.

Если вернуться к ямочному ремонту, 
то в мае и июне в его рамках планируют 
отремонтировать 45 улиц. Работы на не-
которых из них как, например, на Кирова 
или Дзержинского, уже завершены.

Евгений МОИСЕЕВ

ЗА ДЕНЬГАМИ СТАНОВИСЬ!

На поддержку некоммерческих 
организаций, реализующих 
социальные проекты, 
Хабаровский край получит грант 
в размере более 15 млн рублей 
из федерального бюджета. Это 
позволит провести второй 
в этом году краевой конкурс 
проектов СОНКО.

Возможность дважды за год провести 
краевой конкурс среди СОНКО 
регион получает впервые. В этом году 
появилась возможность поддержать 
ещё не менее 35 некоммерческих 
организаций. Второй конкурс проектов 
СОНКО пройдёт в регионе в сентябре. 
Его итоги будут подведены к концу 
года. Все средства, полученные 
от Фонда президентских грантов, 
распределят между его победителями.

Получить информационную, 
консультационную, методическую, 
организационную поддержку 
по правильному оформлению заявки 
на грантовые конкурсы можно 
в Фонде «Краевой центр развития 
гражданских инициатив и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций» по адресу: 
Хабаровск, ул. Первомайская, д. 25, 
предварительно записавшись на сайте 
www. мойхабаровскийкрай.рф или 
по телефонам: 8–800–201–96–27, 
(4212) 56–44–02.

Напомним, с 2020 года у СОНКО 
есть возможность подавать заявки 
с помощью новой электронной 
площадки «Портал цифровых решений 
для некоммерческого сектора». Она 
работает по аналогии с платформой 
Фонда президентских грантов.

Маргарита СВИТТО. По материалам 
пресс-службы Хабаровского края

МОЛЧАНИЕ В ЭФИРЕ

Филиал РТРС «Дальневосточный 
РЦ» проводит ряд ремонтных 
работ на радиовещательном 
оборудовании в Комсомольске. 
В связи с этим ряд радиопрограмм 
не будут работать 
на территории города.

С 1 по 11 июня, за исключением 
выходных дней и в зависимости 
от погодных условий, в период с 900 
до 1700 по местному времени будут 
недоступны радиопрограммы:
• «Радио России» 105.2 МГц;
• «Маяк» 89.7 МГц;
• «Вести ФМ» 91.1 МГц;
• «Восток России» 88.9 МГц.

Общая продолжительность 
отключений составит не более 48 часов 
по каждому техническому средству.

В профилактические мероприятия 
входят: проверка систем 
электроснабжения, выполнение 
регламентных профилактических 
работ оборудования, регулировка 
и измерение параметров передатчиков 
и антенно-фидерных устройств. 
Все плановые остановки вещания 
заранее согласованы с телеканалами 
и проходят в те моменты, когда в эфире 
нет важных сообщений.

На время отключения 
радиопередатчики будут «молчать». 
Не следует менять настройки 
радиоприёмника. После завершения 
ремонтных работ программы будут 
доступны в обычном режиме.

Филиал РТРС «Дальневосточный 
РЦ» приносит свои извинения 
за временные неудобства.

Ознакомиться с графиком перерывов 
в ТВ-трансляции можно также на сайте 
www.ртрс.рф в разделе «Временные 
отключения телерадиоканалов» 
и в мобильном приложении РТРС 
«Телегид» в разделе «Вещание».

Маргарита СВИТТО

ЗАКРЫЛИ ПОНАРОШКУ

Аэродром Дзёмги попал 
в число 44 аэродромов России, 
обслуживание которых 
прекращается. Основание —  
распоряжение Правительства 
России № 1349-р от 24 мая 
2021 года и статья 50 
«Воздушного кодекса РФ» 
от 19.03.1997 г. под редакцией 
30.04.2021.

В то же время в краевом 
министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства уточнили, 
что для жителей Комсомольска 
принципиально ничего 
не изменится.

— Речь идет об аэродроме, 
расположенном на территории 
авиационного завода 
им. Гагарина, —  сообщил 
начальник управления 
организации перевозок 
краевого Минтранса 
Владимир Березовский. —  Его 
использует КнААЗ в качестве 
экспериментального, он также 
числился в реестре гражданских 
аэродромов. Но так как на него 
никогда не осуществлялись 
регулярные гражданские рейсы, 
его по просьбе Минобороны 
из этого реестра вывели.

Как информирует ИА «Хаба-
ровский край сегодня», для 
регулярных полётов гражданской 
авиации в Комсомольске 
по- прежнему будет использоваться 
аэропорт Хурба.

Олег ФРОЛОВ

Тем не менее, в течение шести меся-
цев запрещается вывоз свиней, продуктов 
убоя свиней и продуктов их переработки, 

не прошедших термическую обработку, 
а также реализация свиней на территори-
ях угрожаемой зоны и зоны наблюдения. 
Комплектование хозяйств поголовьем сви-
ней на территории эпизоотического очага 
и угрожаемой зоны допускается через один 
год после отмены карантина.

В угрожаемую зону вошли практически 
все районы Комсомольска-на-Амуре за ис-
ключением поселков Чкаловский, Дружба, 
Радиоцентр, Северный, Старт, Большевик 
и 6-й участок (Индустриальный). В то же 
время этим микрорайонам не стоит рас-
слабляться, ибо они всё равно будут нахо-
диться в зоне наблюдения (кроме п. Старт). 
Кроме того, пристальное внимание будет 
оказываться таким населённым пунк-
там, как Хурба, Молодёжный, Новый Мир, 
Пивань, Бельго.

Неисполнение требований государствен-
ной ветеринарной службы в отношении 
содержания животных, угрожающее эпи-
зоотическому благополучию, влечёт за со-
бой дисциплинарную, административную, 
уголовную и иную ответственность в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

С целью получения дополнительной 
информации по вопросам профилактики 

африканской чумы свиней, а также 
других заболеваний, в том числе 

особо опасных заболеваний животных 
и заболеваний, общих для человека 

и животных необходимо обращаться 
в Комсомольскую городскую СББЖ 

по адресу: ул. Путейская, 93, телефоны: 
54–02–64 и 54–81–80.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

ДОРОГИ БУДУЩЕГО
В Комсомольске 
продолжаются работы 
в рамках федеральной 
программы «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги». 
Она рассчитана до 2024 года. 
В этом году благодаря ей 
будут отремонтированы 
33 улицы. Более чем 
на половине из них работы 
уже идут.

ЧУМА ОТМЕНЯЕТСЯ
Комсомольская городская 
станция по борьбе с болезнями 
животных сообщает, 
что в соответствии 
с распоряжением губернатора 
Хабаровского края 
от 26.05.2021 г. № 277-р 
отменены ограничительные 
мероприятия по африканской 
чуме свиней в Комсомольске-
на-Амуре и в Комсомольском 
муниципальном районе.

В Комсомольске 
два аэродрома 

и оба —  
совместного 

базирования. 
Дзёмги 

используется 
Министерством 

обороны 
и эксперимен

тальной авиацией 
КнААЗ. Аэродром 

построен 
в 1934 году. 

До 2017 года 
считался 

аэродромом 
федерального 

значения, но был 
исключён 

из этого списка 
распоряжением 
Правительства 

РФ
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Для начала напомним, что такое «Ар-
куда». Проект представляет из себя реа-
лити-шоу, участников которого отправляют 
жить в тайгу. У них нет ни еды, ни пала-
ток, ни инструментов. Всё, что необходимо, 
смельчаки должны добыть себе самостоя-
тельно —  построить шалаш, найти пищу, 
смастерить необходимые приспособле-
ния для выживания. Разделившись на две 
команды, они должны также участвовать 
в конкурсах, за победу в которых получа-
ют либо продукты, либо вещи, которые по-
могут выжить.

В первых сезонах в «Аркуде» принимали 
участие исключительно комсомольчане. 
Но на этот раз на шоу приехали участники 
из Амурска и даже Хабаровска. Это вдвойне 
удивительно —  если раньше их могли при-
влечь призы в виде турпутёвки, то на этот 
раз единственный стимул —  проверка соб-
ственных сил и способностей.

— Концепция третьего сезона тако-
ва: человечество тысячами лет нара-
батывало навыки, училось разводить 
огонь, охотиться и так далее, —  объяс-
няет Алексей Абрамов. —  Наша задача 
в ускоренном режиме эту эволюцию 
пройти. Это значит, что ребята зайдут 
с минимумом навыков, научатся 
строить убежище, беречься от зверей, 
преодолевать опасности, холод и го-
лод. И ещё одна реальная опасность, 
которая их будет поджидать —  трав-
мы. Поэтому нужно соблюдать техни-
ку безопасности.

Длительность проекта —  одиннадцать 
дней. За это время нужно успеть сделать 
так, чтобы ребята как следует проголода-
лись и начали бороться за своё место в ко-
манде и проекте. Однако сами квесты и кон-
курсы не будут занимать большую часть 
времени. Всё-таки главное —  сам процесс 
выживания. Выбывание из проекта начнёт-
ся с третьего дня. То есть, на момент выхо-
да этого материала в газете кто-то из ребят 
уже покинет свою команду.

Мы поинтересовались у участников 
проекта, почему они пошли на этот шаг.

Александра Полонова, Амурск, 
кредитный эксперт:
— Когда есть шанс, почему бы и не схо-
дить в тайгу? В жизни всё нужно по-
пробовать —  съесть ящерицу ка-
кую-нибудь или незнакомые грибы. 
А может быть, и соседа…

Татьяна Яковлева, Комсомольск, 
кауфер:
— Иду на проект за «рогами» для буду-
щего мужа.

Алёна Брянская, Амурск, 
бухгалтер:
— Хочу получить перезагрузку, попро-
бовать свои силы.

Денис Мельниченко, Хабаровск, 
профессиональный охотник:
— Иду ради сильных эмоций, которых 
не получишь на «гражданке». А ещё 
за результатом.

Владимир Панкратов, Хабаровск, 
путешественник, 77 лет:
— Я хочу посмотреть природу 
Комсомольского района и желаю 
увидеть, как молодое поколение по-
ведёт себя в экстремальных услови-
ях —  в голоде и без крыши над голо-
вой. В таких условиях раскрывается 
душа человека.

Владимир путешествует с 1962 года. 
На бревенчатых плотах прошёл через 
Карпаты, побывал на Кавказе и Саянах, 
обошёл всё Приморье, Камчатку и Курилы. 
Его по праву можно назвать самым опыт-
ным участником проекта.

Ольга Козлова, Комсомольск, 
хореограф:
— Я спортсменка, очень люблю при-
роду. Проект мне необходим для по-
лучения навыков выживания в лесу. 
Мне безумно интересно, но страшно.

Александр Федурин, Комсомольск, 
инженер:

— Хочу проверить себя и получить но-
вые эмоции.

Даниил Осипов, Амурск, 
фитнес-инструктор:
— На проект иду, чтобы вырасти во всех 
смыслах —  духовно, физически, в плане 
жизненного опыта. Когда ты не ле-
жишь на диване, а голодный идёшь 
по тайге, тогда и понимаешь ценность 
жизни. В тайге нет сытной еды и тёпло-
го душа, зато будет ясная голова.

Андрей Красов, Хабаровск, 
частный детектив:
— Иду посмотреть на себя, увидеть, что 

умеют другие люди, заодно научиться 
чему- то новому.

Организаторы обещают, что участников 
ожидают новые испытания, ещё не опробо-
ванные в предыдущих сезонах «Аркуды». 
Само собой, всё будет снято и смонтиро-
вано в фильм, который покажут на интер-
нет-ресурсах. Для этого команда проекта 
увеличена. В ней будут работать четыре 
видеооператора. Двое из них —  Виктор 
и Оксана —  присутствовали на пресс-кон-
ференции. Ведущий шоу —  Сергей Денисов, 
участник второго сезона «Аркуда».

За безопасностью следит профессио-
нальный спасатель Андрей Аверин —  на-
чальник поисково-спасательного отря-
да МКУ «Центр гражданской защиты». 
Медработник —  Людмила Магаревич.

Олег ФРОЛОВ

Самая ранняя из представленных работ 
члена Союза художников России Игоря 
Грабовского датируется 1997 годом. Это 
абстракция «Брусника». Именно с неё на-
чалось тяготение Игоря Геннадьевича 
к подобной форме живописи. Ещё на од-
ной ранней картине 1998 года запечатлена 
вечерняя сцена в кафе.

— В галерее уже работала выстав-
ка этих двух художников, на кото-
рой были представлены современ-
ные работы Ильи Лиханова и Игоря 
Грабовского. Зрители попросили вы-

ставить более ранние их картины, —  
рассказала Ольга Привалова, дирек-
тор галереи «Метаморфоза». —  Работу 
«В кафе» Игорь Грабовский показывал 
всего один раз в 1999 году на выстав-
ке в Музее изобразительных искусств. 
С тех пор она хранилась в фондах и её 
никто не видел. К слову, работы, на ко-
торых изображены сцены в кафе или 
уличной жизни, были очень популяр-
ны в начале 20-го века. В 21-м вновь 
появляется тематика человеческого 
быта. На картине Игоря Грабовского 
«В кафе» изображена таинственная 

пара. Глядя на неё, возникают мыс-
ли о некой романтике между этими 
людьми.

Наряду со старыми картинами можно 
увидеть и новые. На одной из них представ-
лена сцена из городской жизни. Речь идёт 
о картине 2020 года «Яблоко и девушка». 
Она входит в современную серию работ 
«Шагающие по городу». Эта картина пока-
зывает девушку-маску. На лице её печаль, 
но всеми красками художник подчёркива-
ет некую внутреннюю радость.

Всего один раз демонстрировалась кар-
тина Игоря Грабовского «Птица-надежда». 
На ней женщина держит в руках храм.

Художник Илья Лиханов родом из на-
найского села Сикачи-Алян. Его кар-
тины выставлялись по всему Дальнему 
Востоку, в том числе неоднократно в гале-
рее «Метаморфоза». В нынешней экспози-
ции есть работы, которые зрители раньше 
не видели. Например, картина «Ритуал», 
на которой можно увидеть сэвэна.

— В тот момент творчества Илья жил 
в маленькой комнатке, в которой 

едва помещался мольберт, —  отме-
тила Ольга Привалова. —  Он смотрел 
в окно, в природу. Работал, в основ-
ном, ночью под впечатлениями от об-
разов, увиденных днём. Тема сэвэнов 
для него в начале 2000-х годов была 
очень актуальна. Один из них и пред-
ставлен в натюрморте. В нём сов-
мещены домашние предметы, сэвэ-
ны и окружающая природа. Этот 
период творчества характеризует-
ся интересом к совмещению разных 
пространств. Например, дерево и ком-
натный цветок. Их объединяет жизнь.

Как отметила Ольга Привалова, за 20 лет 
у Ильи Лиханова изменился подход к изоб-
ражению природы. Если на современ-
ных работах он разделяет пространства, 
то на ранних можно увидеть осенний ковёр 
цвета. Картина практически полностью аб-
страктна. Её также можно увидеть на ре-
троспективной выставке.

Выставка Игоря Грабовского и Ильи 
Лиханова будет работать до конца июня.

Евгений МОИСЕЕВ

ВЫЖИТЬ 
И ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ

Новый сезон реалити-шоу «Аркуда» стартовал 29 мая. А за день 
до этого прошла пресс-конференция, на которой автор этого 
проекта Алексей Абрамов представил новых участников. 
Всего вызвались попробовать свои силы десять человек, однако 
на пресс-конференции присутствовали лишь девять. Ещё один 
участник находился на пути к Комсомольску.

НА 20 ЛЕТ НАЗАД
Совместная выставка Игоря Грабовского и Ильи Лиханова 
открылась в галерее современного искусства «Метаморфоза». 
На ней представлены как современные картины художников, так 
и работы, выполненные ими более двух десятков лет назад. Это 
позволяет увидеть, как менялся стиль художника с годами и чем 
он интересуется сейчас.
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НЕКУРЯЩИМ —  ПРЕМИЯ

Всемирный день без табака отмечается 
31 мая уже более 20 лет. Как работодатели 
относятся к курящим сотрудникам, выяснили 
аналитики hh.ru.

С начала года российские работодатели разместили 
несколько сотен вакансий с чётким указанием: им ну-
жен работник без вредных привычек. Обычно в подоб-
ных вакансиях не указывается, каких именно вредных 
привычек не должно быть у кандидата, но традици-
онно, подразумевается именно отказ от курения или 
алкоголя. Работодатели не хотят видеть работников 
с вредными привычками среди рабочего персонала 
(34 % от всех вакансий), производственников (16 %), 
домашнего персонала (14 %), представителей сферы 
туризма, ресторанов и гостиниц (12 %), строителей 
(11 %), транспортников (9 %).

Ещё одним способом показать, что компания привет-
ствует некурящего кандидата, являются фразы в опи-
сании вакансии: «некурящий коллектив» или «коллек-
тив без пристрастия к табаку».

Почти каждый второй работодатель считает, что на-
личие в компании курящих сотрудников ведёт к неэф-
фективной трате времени из-за перекуров. Ещё около 
5 % на момент опроса заявили, что курящие работни-
ки чаще берут больничный. Некоторые работодате-
ли мотивируют своих будущих работников отказать-
ся от табака тем, что готовы оплачивать фитнес-зал 
некурящим. Чтобы повысить мотивацию не курить, 
некоторые работодатели в вакансиях указывают сре-
ди условий выплату ежедневной премии в 50 рублей 
за отказ от курения или просто финансовое поощре-
ние некурящих. Часть компаний пошла ещё дальше 
и повысила вознаграждение до 3 000 рублей за отказ 
от табака, а также обещает компенсацию в спортив-
ных мероприятиях.

Что касается самих соискателей, то около 260 тысяч 
россиян разместили с начала года резюме, в которых 
указали, что у них нет вредных привычек. От табака 
отказываются более 73 тысяч соискателей. Чаще всего 
некурящие соискатели ищут работу в транспортной, 
производственной сферах, а также в области продаж 
и административного персонала.

Виктор СУМАТОХИН

СВАРЩИК —  ГЛАВНЫЙ

75 тысяч рублей в среднем могут зарабатывать 
сварщики на Дальнем Востоке. По данным 
кадрового агентства HeadHunter, с начала этого 
года в регионе было открыто более 750 вакансий 
сварщиков. Для сравнения —  за тот же период 
было опубликовано около 870 предложений для 
монтажников.

Таким образом, сварщик входит в ТОП-10 
самых востребованных рабочих специальностей 
в Дальневосточном ФО, наряду со слесарями, 
грузчиками, механиками, электриками, 
разнорабочими, монтажниками, машинистами. 
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях 
сварщиков составляет 75 тысяч рублей, средняя 
ожидаемая зарплата, указанная в резюме, 55 тысяч 
рублей. Стоит сразу отметить, что 51 % вакансий для 
сварщиков —  это работа вахтовым методом.

— Предложения с вахтовым методом работы —  
это тенденция, свойственная вакансиям для 
сварщиков, —  утверждает Елена Волкова, 
руководитель пресс-службы hh.ru Дальний 
Восток. —  Довольно часто, помимо заработной 
платы, соискателям предлагается проживание, 
питание, компенсация проезда и регулярные 
медосмотры за счёт работодателя.

Чаще всего вакансии для сварщиков 
в Дальневосточном ФО открывали компании 
из отраслей «Строительство и недвижимость» (24 % 
от всех предложений для сварщиков с начала года), 
«Добывающая отрасль» (8 %) и «Металлургия» 
(5 %). Более половины компаний ждут кандидатов 
с опытом работы от 1 до 3 лет, 35 % —  приглашают 
более опытных специалистов (от 3 до 6 лет). Среди 
соискателей преобладают сварщики со стажем 
более шести лет —  им принадлежит 51 % резюме.

Подавляющее большинство соискателей-
сварщиков —  мужчины. Тем не менее, с начала года 
на hh.ru в Дальневосточном федеральном округе 
было открыто 24 резюме сварщиков-женщин.

Более 100 соискателей-сварщиков из других 
регионов, разместивших резюме с начала года, 
хотели бы переехать и работать в регионах Дальнего 
Востока. Одни из самых распространённых 
требований работодателей к сварщикам —  наличие 
удостоверения НАКС и навык чтения чертежей.

Маргарита СВИТТО. 
По информации hh.ru

ТЕМПЫ МИГРАЦИИ 
СНИЖАЮТСЯ

По словам Максима Валерьевича, по состоянию 
на 1 января 2021 года население Комсомольска состав-
ляет 241 тысячу 72 человека. На протяжении несколь-
ких лет фиксируется устойчивая тенденция к сни-
жению этого показателя. Максимум был достигнут 
в 1990 году. Тогда население Комсомольска составляло 
315 тысяч человек. Получается, за 30 лет оно умень-
шилось более, чем на 70 тысяч человек.

— На снижение населения влияют мигра-
ционные процессы, —  отметил Максим 
Колягин. —  Немаловажным фактором являет-
ся и естественное движение населения: соот-
ношение родившихся и умерших. Ежегодно 
в Комсомольске в последнее время рождалось 
более трёх тысяч детей. В последние два года 
планка опустилась. В прошлом году, например, 
в нашем городе родились 2 235 малышей. В по-
следнее время больше рождается мальчиков, 
чем девочек.

А ещё в прошлом году был поставлен антирекорд 
по смертности. Умерших было 4 096 человек. Это пре-
высило данный показатель за последние 10 лет.

В последний год в Комсомольске наблюдается сни-
жение миграционной активности примерно на 10 про-
центов. Тем не менее уезжают из города всё же больше, 
чем в него приезжают.

— Число выбывших превысило количество при-
бывших более, чем на полторы тысячи чело-
век, —  подчеркнул Максим Колягин. —  При этом 
такая разница по краю составила всего 25 комсо-
мольчан. Межрегиональная разница равна 1 244, 
международная —  487 человек. Внутри региона 
люди, как правило, уезжают в Хабаровск.

При межрегиональной миграции обозначились по-
стоянные направления, куда держат путь комсомоль-
чане. Это прежде всего Краснодарский край, Москва 
и Московская область, Санкт-Петербург. Как ни стран-
но, и приезжает в Комсомольск-на-Амуре больше всего 
людей именно из этих районов. Причины тому разные. 
Многие возвращаются к своему прежнему месту жи-
тельства. В основном, как показывают данные стати-
стики, из Комсомольска уезжают и въезжают в него 
лица от 15 до 40 лет. Это возрастная категория состав-
ляет 90 процентов от всех мигрирующих.

При международной миграции, по словам Максима 
Колягина, львиная доля въездной и выездной прихо-
дилась на Китай.

— У нас въехали 790 человек, а выехали —  1277, 
и это с учётом того, что большую часть года гра-
ницы были закрыты, —  акцентировал Максим 
Колягин. —  Немаловажное место при междуна-
родной миграции занимают страны СНГ. В про-
шлом году из них в наш город прибыли 707 чело-
век, а выехали —  1202.

Присутствует въездная миграция в Комсомольск 
из сельской местности. Как правило, это жители 
Комсомольского и близлежащих районов.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕРЕПИСИ

В прошлом году Комсомольск, как и вся страна, 
должен был присоединиться ко Всероссийской пере-
писи населения. Однако из-за коронавирусных огра-
ничений её пришлось перенести на текущий год. Она 
пройдёт осенью. Перепись состоится в электронном 
и бумажном виде.

— Предполагаются серьёзные изменения как 
со стороны населения, так и для переписчи-
ков, —  добавил Максим Колягин. —  У населения 
будет возможность переписаться дистанционно 
через портал «Госуслуги». Важно быть зареги-
стрированным на нём. Это достаточно удобно. 
Там не будет лишних вопросов. Многие боят-
ся выдавать сведения о размере дохода, но его 
в рамках Всероссийской переписи не задают. 
Спрашивают об источниках дохода, таких как 
заработная плата, предпринимательская дея-
тельность, самозанятость и так далее.

Предстоит ответить лишь на самые простые вопро-
сы: дата и место рождения и другие. Национальность 
указывается по желанию. Кстати, народ в России ока-
зался креативный —  по итогам прошлых переписей, 
к примеру, оказалось, что у нас в стране есть такие 
национальности, как хоббиты, эльфы и другие.

Ещё одно технологическое новшество в том, что 
переписчики пойдут к людям не с бумажными листа-
ми, а с планшетными компьютерами. Это позволит 
быстро пройти опрос, обработать результаты и из-
бежать ошибок. Благодаря этому, на федеральном 
уровне каждый час будут фиксироваться результа-
ты переписи.

В качестве переписчиков будут наняты временные 
работники. Они были набраны ещё в прошлом году. 
Наш город, согласно плану, поделён на переписные 
участки.

— Надеемся, что, несмотря на переносы перепи-
си, мы сохраним наших сотрудников, —  подчерк-
нул Максим Колягин. —  Ждём на временную 
работу студентов наших высших учебных заве-
дений. По норме на одного переписчика прихо-
дится от 550 до 615 человек. В ближайшее время 
определятся новые сроки мероприятия. Пока же 
продолжается подготовка к этому важному для 
страны событию.

Места расположения переписных участков уже опре-
делены и согласованы. Перепись будет организована 
и на закрытых объектах, таких как места лишения 
свободы, лечебные учреждения и так далее. Её прове-
дут силами работников этих организаций. Они прой-
дут специальное обучение и инструктажи. Данные 
на уровне этих субъектов, как и в других переписных 
пунктах, передадут в управление статистики.

Напомним, перепись населения проводится 
один раз в десять лет. Последняя прошла в октябре 
2010 года. По её итогам в нашей стране жили почти 
143 миллиона человек.

Олег ФРОЛОВ, 
Евгений МОИСЕЕВ

МИНУС 70 ТЫСЯЧ
Население Комсомольска в последнее время стабильно уменьшается. Причины тому 
разные и их довольно много. Впереди грядёт перепись населения, и о том, в каком 
количестве город к ней подойдёт, рассказал начальник отдела государственной 
статистики в Комсомольске Максим Колягин.

Максим 
КОЛЯГИН: 
причины 
снижения 
численности 
населения 
в миграции 
и недостаточном 
количестве 
рождений
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Соответствующий сервис разработан ми-
нистерством информационных техноло-
гий и связи края совместно с Региональным 
центром оценки качества образования. Он 
доступен на региональном сайте госуслуг 
www.uslugi27.ru. Ранее участникам экзаме-
нов приходилось лично обращаться в шко-
лу с заявлением.

— Электронные услуги для школьни-
ков и их родителей популярны у жи-
телей края, поэтому мы постоян-
но совершенствуем и расширяем их 
функционал. Так, с 2017 года у уча-
щихся появилась возможность озна-
комиться с результатами ОГЭ на пор-
тале «Услуги27», а уже в этом году 
они могут подать апелляцию онлайн. 
Также в настоящее время прораба-
тывается формат подачи апелляции 
на результаты ЕГЭ с помощью регио-
нального портала, —  рассказали в кра-
евом министерстве.

Направить заявление на апелляцию он-
лайн могут участники экзамена старше 
14 лет, их родители или законные предста-
вители. Для получения услуги на портале 
необходима стандартная учётная запись. 
Воспользоваться сервисом можно в разделе 
«Результаты ОГЭ, 9 класс» после ознаком-
ления с итогами экзамена.

Подать апелляцию необходимо в течение 
двух рабочих дней после даты объявления 
результатов. Уведомление о решении госу-
дарственной экзаменационной комиссии 
поступит в течение семи рабочих дней по-
сле подачи апелляции в личный кабинет 
пользователя портала.

В настоящее время на портале 
«Услуги27» доступно к получению 

в электронном виде более 570 услуг. 
В этом году ОГЭ сдают 12 066 

девятиклассников Хабаровского края.

Виктор СУМАТОХИН

ВОПРОС-ОТВЕТ

Я ГОТОВ!

В этом году решился попробовать выполнить нормативы ВФСК ГТО. 
Но, говорят, что из-за сложной эпидемиологической обстановки 
центры тестирования комплекса ГТО приостановили свою работу 
по приёму нормативов. Так ли это?

Сергей Миронович

Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО осуществляет работу 
в штатном режиме и находится на стадионе «Авангард», ул. Комсомольская, 
24 (южная трибуна). Время работы: понедельник —  пятница с 9.00 до 18.00, 
с 13.00 до 14.00 часов обед. Ежемесячно в этом центре тестирования 
формируется график выполнения нормативов ВФСК ГТО. По вопросу его 
организации можно обращаться по телефону 51–53–35.

Для прохождения тестирования необходимо зарегистрироваться на сайте 
https://www.gto.ru/ (при необходимости специалисты центра помогут 
пройти процедуру регистрации), на этом же сайте вы можете ознакомиться 
с нормативами каждой ступени, техникой их выполнения. Для прохождения 
тестирования необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
и медицинскую справку (её можно получить бесплатно по месту жительства 
или работы).

Информация предоставлена управлением по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике администрации города

Согласно ныне действующему порядку, 
инвалидность продлевается автоматиче-
ски на 6 месяцев заочно, без посещения 
бюро МСЭ и оформления направительных 
документов. При продлении инвалидности 
устанавливается прежняя группа и при-
чина инвалидности, разрабатывается но-
вая программа реабилитации (ИПРА), 
включающая ранее рекомендованные 
реабилитационные или абилитационные 
мероприятия.

В случаях возможности оформления 
инвалидам направительных документов 
(форма № 088/у), а также при первичном 
обращении в учреждение медико-соци-
альной экспертизы освидетельствование 
проводится заочно. Направительные до-
кументы доставляются в бюро МСЭ курье-
ром медицинской организации без участия 
гражданина.

Заявление от гражданина необходимо 
только в определенных случаях:

 � получение справки об инвалидности 
при изменении персональных 
данных;

 � получение копии акта медико-
социальной экспертизы и протокола 
её проведения;

 � внесение изменений 
в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации 
инвалида;

 � получение дубликата справки 
об инвалидности;

 � обжалование решения медико-
социальной экспертизы;

 � определение причины смерти 
инвалида;

 � самостоятельное обращение в бюро 
медико-социальной экспертизы при 
отказе медицинской организации 
или органа социальной защиты 
в направлении на медико-социальную 
экспертизу.

С 1 января 2021 года индивидуальная 
программа реабилитации и абилитации 
(ИПРА) разрабатывается исключительно 
в форме электронного документа (Приказ 
Минтруда РФ № 281н от 29.05.2020 г.). 
Бюро МСЭ пока ещё продолжают рассы-
лать гражданам вновь разработанные 
программы в виде бумажных докумен-
тов вместе со справкой о результатах про-
ведения экспертизы по почте заказны-
ми письмами. Это регламентировано 
Временным порядком признания лица 
инвалидом.

Исполнители реабилитационных ме-
роприятий, прописанных в ИПРА, долж-
ны получать необходимые сведения 
из Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). ФРИ —  защищённая система. 
Доступ к полным сведениям может по-
лучить только сам инвалид через личный 
кабинет. Органы исполнительной власти 
и другие структуры, реализующие ИПРА, 
могут получить информацию из ФРИ 
только в рамках своих полномочий.

Специалисты бюро МСЭ: 
Н. СИНЯВСКАЯ, С. ПАЙИЧ, 

Р. ПОВЕТЬЕВА

ПОВЫШЕННЫЕ ПОСОБИЯ

В Хабаровском крае начались выплаты повышенного пособия на детей 
от 3 до 7 лет. В новом размере мера поддержки распространяется 
на 8758 детей. Из них на 7161 ребёнка мера поддержки выплачивается 
в стопроцентном размере —  17114 рублей.

Напомним, с 1 апреля этого года размер выплаты варьируется и может 
составлять 50 %, 75 % или 100 % от прожиточного минимума на ребёнка 
в крае. Планируется, что адресный подход к назначению пособия поможет 
большему числу семей преодолеть черту бедности. Мера поддержки зависит 
от дохода семьи. Если 50 % окажется мало для того, чтобы среднедушевой 
доход достиг прожиточного минимума, то выплату поднимут при 
необходимости до максимального уровня. В новом размере и по новым 
правилам пособие рассчитывается за период с 1 января 2021 года, если 
к этому времени ребенку уже исполнилось 3 года, но ещё не было 8 лет.

С апреля на перерасчёт выплаты подано 27821 заявление, из них по 12401 
принято решение, в большинстве случаев —  положительное. Остальные 
пакеты документов находятся на рассмотрении в центрах социальной 
поддержки населения. Специалисты изучают материальное положение 
потенциальных получателей, при необходимости запрашивают сведения 
из других ведомств.

Заявление на пособие можно подать удалённо на портале госуслуг, а также 
обратившись лично в центр социальной поддержки населения по месту 
жительства или МФЦ.

По состоянию на 20 мая на выплату направлено 1,9 млрд рублей. Всего 
на 2021 год предусмотрено почти четыре миллиарда рублей.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы Правительства Хабаровского края

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Пригородная линия Комсомольск-на-Амуре —  Пивань —  Комсомольск-

на-Амуре, теплоход ОМ-8. Отправление с 15 мая по 24 октября 
по пятницам, субботам и воскресеньям.

Отправление 
от Комсомольска

Прибытие 
на Пивань

Отправление 
от Пивани

Прибытие 
в Комсомольск

с 15 мая по 19 сентября (летнее)
900 930 940 1015

1730 1800 1810 1845

с 24 сентября по 24 октября (осеннее)
1000 1030 1040 1115

1700 1730 1740 1815

Пригородная линия Комсомольск-на-Амуре —  Нижние Халбы —  
Комсомольск-на-Амуре. Отправление с 17 мая по 27 октября 
по понедельникам, средам и пятницам.

Вниз,
понедельник, среда Расстояние, 

км. Остановочные пункты
Вверх,

понедельник, среда

отправление прибытие отправление прибытие
730 0 Комсомольск-на-Амуре 1900

900 845 22 Бельго 1710 1700

9.50 9.35 33 Верхнетамбовское 1620 1600

1200 1140 75 Нижние Халбы 1200

пятница пятница

отправление прибытие отправление прибытие
1900 0 Комсомольск-на-Амуре 630

2030 2015 22 Бельго 440 430

2120 2105 33 Верхнетамбовское 350 330

2330 2310 75 Нижние Халбы 2330

Из Комсомольска-на-Амуре в сторону Николаевска-на-Амуре по вторникам, 
четвергам, пятницам и субботам будет ходить «Метеор». Отправление в 740.

В понедельник, среду, пятницу и субботу рейс идёт в обратном 
направлении —  из Николаевска-на-Амуре в сторону Комсомольска-на-Амуре. 
Отправление в 630.

Стоимость билета до Николаевска 5171 рубль. Его можно купить в кассе 
на дебаркадере заранее либо в день отправления. Касса открывается в 600 для 
продажи билетов на отходящее судно. Обычное время её работы с 900 до 1830, 
перерыв с 1300 до 1430.

ПРОДЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ 
ДИСТАНЦИОННО

Бюро медико-социальной экспертизы до 1 октября 
2021 года будут работать в заочном режиме. На такой шаг 
пришлось пойти в целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

АПЕЛЛЯЦИЯ ОНЛАЙН
Подать апелляцию на результаты ОГЭ в Хабаровском крае 
теперь можно онлайн. Услуга доступна на региональном портале 
«Услуги 27» для учащихся старше 14 лет и их родителей.
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Посмотреть действительно было 
на что. На автомобильной парковке сто-
яли три автобуса модели Vector Next раз-
личных комплектаций —  малый класс, 
средний стандартный и большой. Это 
совсем свежая машина —  она начала 
выпускаться осенью прошлого года.

Как рассказал руководитель отдела 
продаж ГАЗа Антон Шпанко, привезён-
ные автобусы могут эксплуатировать-
ся как в городской, так и в сельской 
местности. Но главный их плюс —  при-
способленность для перевозки маломо-

бильных групп населения, то есть пре-
старелых людей или инвалидов. Для 
этого машины снабжены гидравличе-
ской подвеской, позволяющей на оста-
новке уменьшать высоту входа. Кроме 
того, каждый автобус снабжён пандусом 
для того, чтобы в салон можно было за-
везти коляску с инвалидом или детскую 
коляску. Вот только пандус представляет 
собой отдельную деталь, которую води-
тель сначала должен установить, а по-
том сложить и убрать в салон. Одним 
словом, никакой автоматики или кно-
почного управления.

— Наши автобусы большого класса 
готовы потягаться даже с корейски-
ми, поскольку у них такая же вме-
стимость —  71 пассажир, —  уверял 
Антон Шпанко. —  В каждом ав-
тобусе салон можно представить 

в различных вариациях —  от мак-
симального числа пассажирских 
кресел до минимального, когда ну-
жен широкий проход. Кондиционер 
идёт в базовой комплектации.

Сюда же в качестве бонусов можно 
записать автоинформатор, систему 
«ЭРА- ГЛОНАСС», камеры видеонаблю-
дения и видеофиксации, экологический 
стандарт EURO-5, устройство курсовой 
устойчивости и разные прочие вкусно-
сти. Одним словом, не машина, а меч-

та. Осталось только узнать мнение тех, 
кто будет эксплуатировать новые авто-
бусы, то есть у представителей перевоз-
чиков. А вот сами они высказывались 
о ГАЗах очень осторожно, если не ска-
зать настороженно.

— Надо проверять, как машина 
покажет себя в наших условиях, 
особенно на морозе, —  уклончиво 
ответил механик одной из транс-
портных компаний. —  Сейчас труд-
но сказать что-либо определённое. 
У нас на предприятии все автобусы 
отечественные марки ПАЗ. В прин-
ципе, они работают, хотя некото-
рым уже по 13 лет. Показанные 
ГАЗом машины, на первый взгляд, 
шаг вперёд, но, мне кажется, очень 
сырой пока ещё продукт. Однако 
мы всё равно заинтересовались 

этими автобусами, ведь автопарк 
рано или поздно нужно менять.

Автобусы были представлены в двух 
вариантах раскраски —  белой и голубой. 
По словам Антона Шпанко, сейчас каж-
дый город выбирает собственный цве-
товой тренд для городского транспорта.

— У Владивостока, Москвы 
и Новосибирска, например, синий, 
у Перми красный, Санкт-Петербург 
красит свой транспорт в салатовый 
цвет. У Комсомольска пока такого 
тренда нет. Автобусы все разно-
цветные.

На презентации побывали и пред-
ставители городских властей —  гла-
ва города Александр Жорник, пред-
седатель городской Думы Владимир 
Гинзбург и сотрудники администрации. 
Александр Викторович даже не упустил 
возможности сесть за руль автобуса 
и оценить удобство работы водителя.

Пока на площадке шёл осмотр автобу-
сов, рядом появились и представители 
городских автосалонов. Один из мага-
зинов даже давал покататься на образ-
це своего товара —  тоже, кстати, отече-
ственного производства.

Насколько эффективным стал такой 
показ, определит время. Быть может, но-
венькие «Векторы» действительно объ-
явятся на улицах города. А пока живём 
ожиданием московского подарка. 
Напомним, что столица передала в без-
возмездное пользование Комсомольску 
несколько автобусов марки ЛиАЗ. Пока 
не ясно, кто их будет эксплуатировать 
и на каких условиях, а также как по-
держанные отечественные автобусы 
встретят не московские улицы, обильно 
спрыснутые растворами от льда, а наши 
видавшие виды дальневосточные доро-
ги и 40-градусные морозы.

ЖЁЛТЫЙ СВЕТ ВАМ НЕ ЗЕЛЁНЫЙ!

С 24 по 30 мая в ГИБДД города 
Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано 52 дорожно-
транспортных происшествия, 
в результате которых 7 человек 
получили травмы.

 S 24 мая водитель «Дэу Матиз» 
на перекрёстке проспекта 
Первостроителей —  улицы 
Комсомольской выехал на жёлтый сигнал 
светофора и совершил столкновение 
с автомобилем «Лада», который 
со встречного направления поворачивал 
налево. В результате столкновения 
67-летняя пассажирка «Лады», 
не пристёгнутая ремнём безопасности, 
получила травму грудной клетки.

 S 25 мая водитель автомобиля «Ниссан 
Теана» на Комшоссе развил слишком 
высокую скорость. А поскольку дорога 
из-за дождя была мокрая, на одном из её 
участков машину занесло и она оказалась 
на правой обочине. В результате 
повреждёнными оказались не только 
сам автомобиль, но также ограждение 
дороги и теплотрасса. Что касается 
водителя, то он отделался испугом 
и незначительной травмой.

 S В тот же день водитель автомобиля 
«Тойота Раум» на пересечении проспекта 
Мира с улицей Красногвардейской выехал 
на запрещающий сигнал светофора 
и столкнулся с «Ниссан Жук». Хозяйка 
«Жука» была уверена, что зелёный 
свет светофора даст полную гарантию 
от неприятностей, но не угадала. Ей 
было невдомёк, что согласно старому 
советскому анекдоту на перекрёстке 
может оказаться «джигит», едущий 
на красный. Женщина получила травму, 
ей назначено амбулаторное лечение.

 S 26 мая 26-летний водитель автомобиля 
«Ниссан Атлас» на улице Ленинградской 
нарушил безопасную дистанцию 
до идущего впереди автобуса «Хендэ 
Аэросити» и основательно «догнал» 
его. Хорошо, что в автобусе в это время 
было всего шесть человек, поэтому 
никто из них не пострадал. Да и весовое 
преимущество было на стороне 
общественного транспорта. А вот 
«Ниссану» сильно досталось —  пассажир, 
сидевший в кабине, получил открытый 
перелом ноги. Виновник происшествия 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения отказался.

 S 27 мая водитель автомобиля «Тойота 
Королла» на пересечении улиц 
Дикопольцева и Вокзальной при 
повороте направо на разрешающий 
сигнал светофора не уступил дорогу 
пешеходам и сбил женщину на переходе. 
Пострадавшая получила перелом 
ноги, госпитализирована. Очевидцев 
происшествия, лиц, имеющих записи 
видеорегистраторов, касающихся 
указанного ДТП, убедительно просим 
обратиться в ГИБДД по адресу: улица 
Вокзальная, 14 или позвонить в дежурную 
часть по телефону 52–44–88.

 S 27 мая на Хумминском шоссе водитель 
автомобиля «Ниссан Вингроуд» увидел, 
что попутно ехавший велосипедист 
подаёт какие-то знаки и принял их 
за сигнал познакомиться. Но он ошибся —  
мужчина показывал, что намерен 
повернуть налево. Такое недопонимание 
привело к столкновению и травме —  
велосипедист получил перелом ноги, 
госпитализирован.

 S Ночью 28 мая водитель автомобиля 
«Тойота Камри» на Хумминском 
шоссе превысил скорость и потерял 
контроль за окружающей реальностью. 
Мир перевернулся в его глазах, 
но не в переносном, а в буквальном 
смысле, поскольку машина съехала 
с дороги и опрокинулась. Был ли 
пьян автомобилист или нет, выяснит 
экспертиза —  у парня была взята кровь 
на анализ наличия спирта.

По материалам 
группы пропаганды 

отдела ГИБДД

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

ДАВИ НА ГАЗ
Серию городских автобусов презентовала 27 мая 
в Комсомольске компания ГАЗ. Выставка проходила 
на Театральной площади, поэтому зрителями стали 
не только представители наших фирм, занимающихся 
пассажирскими перевозками, но и все желающие.

Судя по флагу, 
каждый 

желающий 
мог сказать: 

«А заверните 
мне вот этот, 

синенький»

Посидеть 
за рулём, 
почувствовать 
себя водителем 
автобуса —  такая 
возможность 
есть не каждый 
день
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Отправить ребёнка в детский лагерь 
по программе кешбэка можно в пери-
од с 25 мая до 15 сентября. Количество 
поездок на одного ребёнка при этом 
не ограничено. Для семей с несколь-
кими детьми вернуть 50 % от стоимо-
сти можно будет с каждой купленной 
путёвки. По количеству транзак-
ций с одной карты ограничений нет. 
Возраст детей тоже не имеет значе-
ния: кешбэк положен с каждой путёв-
ки ребёнка любого возраста.

Актуальный список лагерей-участ-
ников программы, перечень туро-
ператоров и агрегаторов, которые 
продают путёвки, доступен на сайте 
www.мир путешествий. рф в разделе 
«Детские лагеря». При выборе поездки 
на сайте лагеря необходимо убедиться, 
что он является участником програм-
мы. А при покупке на сайте туропера-

тора или агрегатора —  убедиться, что 
выбранная путёвка попадает в неё.

Родители, которые приобрели пу-
тевки до старта программы детского 
туристического кешбэка, также смогут 
вернуть 50 % их стоимости. Для это-
го после 15 июня им необходимо бу-
дет подать заявку на сайте Госуслуги, 
предъявив документы об оплате.

Задать интересующие 
вопросы по программам 

кешбэка можно по телефону 
горячей линии Ростуризма 

8–800–200–34–11, а также 
в специальном чате на сайте 

www. мирпутешествий. рф.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

ЧЕТЫРЕ 
ВМЕСТО ШЕСТИ

В этом сезоне будут работать всего 
четыре загородных лагеря, а не шесть, 
как это могло бы быть. Свои две-
ри распахнут лагеря «Металлург», 
«Буревестник», «Имени Константина 
Заслонова» и «Шарголь». Они будут 
функционировать при 75 процентах 
заполняемости. За лето в этих лаге-
рях отдохнут более двух тысяч человек. 
Из-за предписаний пожарного надзо-
ра не будут работать лагеря «Кедр» 
и «Амурчонок».

— Лагеря исправят предписания 
и планируют принять детей в сле-
дующем году. «Амурчонок» закон-
сервирован, и руководство будет 
искать средства на исправление 
замечаний, —  отметили в отделе 
по делам молодёжи.

Первыми свои двери распахнут 
7 июня «Шарголь» и «Металлург». 
На три дня позже откроется лагерь 
имени Константина Заслонова, 
а 18 июня —  «Буревестник». Во всех 
учреждениях будет по три смены. 
В «Металлурге» запланирована и чет-
вертая продолжительностью в две 
недели.

Путёвка в лагерь «Шарголь» от Дома 
молодёжи обойдётся в 21 тысячу 780 ру-
блей за две недели, в «Металлурге» пол-
ная смена стоит 35 тысяч 700 рублей, 
в «Буревестнике» —  36 тысяч, а в лаге-
ре имени Константина Заслонова —  
47 тысяч 90 рублей. Краевая компен-
сация в этом году составляет 11 тысяч 
601 рубль.

При помощи карты «Мир» можно 
будет вернуть так называемый «тури-
стический кешбэк» за путёвку. Пока 
он действует для «Буревестника» 
и «Шарголи». К нему планируют 
присоединиться и остальные лагеря. 
Благодаря этой акции, сначала от ис-
ходной цены отнимается краевая 
компенсация, затем половина остав-
шейся суммы возвращается.

ЛАГЕРЯ 
В ГОРОДЕ

Профильные лагеря с питанием бу-
дут открыты на базе детско-юноше-
ских спортивных школ, музыкальной 
и художественной школы, дворцов 
культуры. В общей сложности плани-
руется открыть 67 лагерей с дневным 
пребыванием детей и профильных от-
рядов, в которых планируется оздоро-
вить более шести с половиной тысяч 
человек.

Стоимость путёвки в такие лаге-
ря в зависимости от того, двух- или 
трё хразовым будет питание, варьи-
руется от 4 тысяч 125 рублей до 6 ты-
сяч 650 рублей. Лагеря с дневным пре-
быванием будут работать с 1 июня 
по 10 августа. Первая смена продлит-
ся с 1 по 22 июня, вторая —  с 26 июня 
по 15 июля и третья —  с 21 июля 
по 10 августа.

В этом году продолжится рабо-
та по предоставлению бесплатных 
путёвок детям из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции, за счёт средств Центра социаль-
ной поддержки населения. В отдыхе 
и оздоровлении в Комсомольске-на-
Амуре нуждаются более 6 тысяч та-
ких детей.

В текущем году на выполнение за-
дач по организации отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и выполнение 
задач по организации отдыха и оздо-
ровления ребят в детских санаториях 
и санаторных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия из кра-
евого и федерального бюджетов вы-
делено более 18,5 миллиона рублей.

В итоге всеми формами отдыха 
и оздоровления предусмотрено охва-
тить 4 тысячи 668 детей. Бесплатными 
путёвками в загородные оздорови-
тельные лагеря в летний период смо-
гут воспользоваться 330 школьников, 
а в лагеря с дневным пребыванием —  
1 908 учащихся школ.

Евгений МОИСЕЕВ

Мероприятие прошло в губернаторском авиастроительном колледже. На него 
были приглашены дети из гимназии № 45 и школы № 53 из малообеспеченных семей 
и обладающие ограниченными возможностями здоровья.

Первым делом библиотекари организовали мастер-класс по раскрашиванию 
фигурок из гипса. Дети с огромным увлечением взялись за кисти, чтобы получилась 
красочная бабочка, жук или цветок.

Затем в актовом зале начался концерт. Дети увидели яркие песенные 
и танцевальные номера в исполнении творческих коллективов города.

— Мы благодарим Дворец творчества детей и молодёжи за то, что нам оказали 
содействие в организации праздника, —  говорит депутат городской Думы Татьяна 
Костина, организатор праздника. —  Площадку для мероприятия предоставила 
директор колледжа Вера Александровна Аристова. Ей тоже огромное спасибо.

Ну а после концерта все —  и зрители, и артисты —  получили небольшие, 
но памятные подарки.

Олег ФРОЛОВ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
В ОЧНОМ ФОРМАТЕ

Приближаются летние каникулы, и многие родители 
отправят своих детей отдыхать в лагеря как в пределах 
Комсомольска, так и в загородные. В некоторых из них 
смены откроются уже в первые летние дни.

ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ!
С 25 мая в России вступила в действие программа 
туристического кешбэка. Благодаря ей можно вернуть 
половину стоимости путёвки ребёнка в детский 
стационарный лагерь. В течение пяти дней деньги 
автоматически зачислятся на карту «Мир», с которой 
была совершена покупка. При этом размер компенсации 
не может превышать 20 тысяч рублей за поездку.

Сегодня педагоги и обслуживающий персонал детских лагерей в обязательном 
порядке тестируются на наличие коронавирусной инфекции, однако детям оформляют 
обычные медицинские справки, без каких-либо исследований на COVID-19. Это 
является препятствием для полной заполняемости. Тем не менее, на данный 
момент санитарно-эпидемические заключения выданы 337 лагерям края с дневным 
пребыванием детей и лагерям труда и отдыха, проводится противоклещевая 
обработка.

Пока окончательно не решён вопрос —  разрешать ли родителям навещать детей 
в течение смены. Специалисты Роспотребнадзора считают, что лучше было бы 
организовать смены в закрытом от посторонних режиме.

Всего в летний период 2021 года в крае запланирована работа 14 загородных 
лагерей, которые готовы принять более 9 тыс. детей в течение лета. Кроме того, 
в регионе будут работать 346 лагерей с дневным пребыванием с охватом более 45 тыс. 
детей в течение лета; 10 лагерей труда и отдыха.

Плановый охват организованными формами отдыха и оздоровления в период 
детской оздоровительной кампании 2021 года —  80 % детского населения (120 тыс. 
детей), в том числе 25 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Охват альтернативными формами каникулярной занятости (профильные 
объединения, туристские сборы, слёты, походы, трудоустройство) планируется 
сохранить на уровне 2019 года —  27 % от общего числа детей.

Олег ФРОЛОВ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 
В КОЛЛЕДЖЕ

Праздничную программу, посвящённую Дню защиты детей, 
подготовили и показали депутаты городской Думы, сотрудники 
библиотеки имени Горького и творческие коллективы 
Комсомольска.

ГЛАВНОЕ —  БЕЗОПАСНОСТЬ
Детские лагеря из соображений противоэпидемической 
безопасности будут заполнены на 75 %, однако краевые власти 
будут стремиться к 100-процентной заполняемости, для этого 
необходимо пройти массовую вакцинацию от COVID-19.
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Многие отмечают, что по своим про-
дуктовым и вкусовым качествам они 
уступают домашним. А так ли обиль-
но представлены на полках магази-
нов продукты нашего, регионального 
производства? Мы решили разобраться 
в этом и отправились в единственное 
в нашем городе и даже на всём севере 
Хабаровского края предприятие по вы-
ращиванию овощей и зелени —  теплич-
ный комбинат «Восток».

Руководитель этого крупнейшего 
сельскохозяйственного проекта Антон 
Коляда рассказал нам об истории и цели 
его создания. Между прочим, Антон 
стал победителем краевого конкурса 
«Предприниматель года» в номинации 
«Сельское хозяйство».

— Моё глубокое убеждение в том, 
что предприятие должно при-
носить пользу общественно-
му организму, —  считает Антон 
Коляда. —  Сейчас главная тенден-
ция в бизнесе —  не сколько ты за-
работал, а какую ценность создал, 
какую пользу принёс обществу. 
Наше предприятие видит свою цель 
в том, чтобы дать возможность лю-
дям употреблять качественную, 
свежую и здоровую пищу, выращен-
ную здесь, а не где-то за границей.

Стоит отметить, что тепличный 
комплекс «Восток» работал ещё с со-
ветских времен. Однако к концу свое-
го существования стал убыточным, все 
сотрудники были сокращены. По сути, 
предприятие тогда прекратило свою де-
ятельность. В 2011 году предприятие 
было выкуплено предпринимателем. 
Антон взял производство, когда оно 
было убыточным, и за 10 лет работы 
агрокомплекс вырос в крупный и успеш-
ный бизнес.

— Изначально я окончил меди-
цинский университет по специаль-
ности «Управление и экономика 
фармации», —  вспоминает Антон. —  
После окончания университета 
основал городской проект «Первая 
аптека». В то время система здра-
воохранения была по-другому 
устроена —  в ней не было излишне-

го маркетинга, когда всё затачива-
ется под то, чтобы люди всё больше 
и больше тратили свои деньги. 
Именно тогда я понял, что необхо-
димо заниматься производством, 
которое будет реально полезно. 
Все мои друзья, которые уезжали 
с Дальнего Востока в первой волне, 
говорили, что для них немаловаж-
ным фактором и причиной отъезда 
является отсутствие полноценного, 

здорового и качественного питания 
и продуктов. Так мы пришли к со-
зданию агрокомплекса «Восток».

Мы прошлись по всей территории 
предприятия. Осмотрелись. Обширная 
территория предприятия радует новы-
ми цехами, оборудованием, видно, что 
в производство вложены и средства, 
и душа. Огромные площади отданы под 
выращивание салатов и зелени в горшоч-
ках. Именно им многие отдают предпо-
чтение в своём ежедневном питании. 
Однако, по словам директора предпри-
ятия, процесс эксперимента по выращи-
ванию новых сортов и видов овощей идёт 
перманентно, не останавливается.

— Мы следим за рынком и идём 
в ногу со временем. Всё большую 
популярность на столах людей за-
воёвывают такие модные виды зе-
лени как кинза, базилик и сель-
дерей. Стали выращивать и их, 
помимо традиционных видов зе-
лени. С этого года начали большой 
тест по выращиванию такой очень 
сложной агрокультуры, как томат. 
В России немногие занимаются вы-
ращиванием этого вида овощей, 
но мы рискнули. Отдали часть пло-
щадей под томаты и на них учим-
ся, пробуем. В дальнейшем, если 
всё сложится удачно, у нас появит-
ся своя школа специалистов, кото-
рые смогут обеспечить город таким 
важным и полезным продуктом.

Ну, а как быть с технологическим 
оснащением производства? Интересно, 
насколько сегодня предприятие совер-
шеннее прежнего, советского?

— Сравнивать их будет неправиль-
но. Это всё равно, что ставить ря-
дом советский автомобиль и совре-
менную иномарку. Мы исходим 
прежде всего из соображений здра-
вого смысла. Мы могли бы робо-
тизировать все технологические 
процессы, однако это пока эконо-
мически нецелесообразно —  долгий 
срок окупаемости. Ну и надо учи-
тывать, что некоторые процессы 
роботизировать вообще нельзя.

Затронув интересную тему оснаще-
ния предприятия современным обо-
рудованием и техникой, мы идём 
смотреть гордость агрокомплек-
са «Восток» —  огуречные теплицы. 
По словам Антона, они оснащены 
предпоследним поколением оборудо-
вания. Есть ещё более современные —  
в Голландии, однако они неоправданно 
дороги при несущественном приросте 
производства.

В теплицах есть полное автомати-
зированное управление микроклима-
том. С помощью встроенной метеостан-
ции анализируется температура, сила 
и направление ветра. В зависимости 
от этих параметров компьютер авто-
матически регулирует степень провет-
ривания, распределение тепла по конту-
рам теплицы. Также цех оборудован 
современной системой гидропоники. 
Компьютер автоматически регулирует 
время и уровень подачи воды с пита-
тельными и минеральными вещества-
ми к каждому растению.

— Беда сельского хозяйства 
на Дальнем Востоке —  это тарифи-
кация. Мы покупаем электроэнер-
гию по 5 рублей, хотя в Иркутске 
она стоит 3 рубля за киловатт-час. 
А это уже не равные условия хо-
зяйствования. Газ мы покупаем 
у американского ExxonMobil по со-
глашению о разделе продукции 
по 11 рублей за кубометр, это почти 
в два раза дороже, чем средний рос-
сийский показатель.

Также краеугольным камнем проблем 
являются северные коэффициенты —  
надбавки к зарплатам, льготные се-
верные проезды до места отпуска 
и обратно. Раньше государство брало 
компенсацию этих надбавок на себя 
и оплачивало людям их работу в райо-
нах, приравненных к северным. Сейчас 
это всё ложится на плечи предпринима-
телей. Антон считает: для того, чтобы 
на Дальнем Востоке развивался произ-
водственный бизнес, государство долж-
но взять на себя компенсацию северных 
льгот и надбавок. А пока существующая 
система делает дальневосточную про-
дукцию процентов на 40 дороже, чем 
в центре России.

— Конечно, одной из важнейших 
проблем Дальнего Востока и сель-
ского хозяйства также является 
кадровый голод. У нас нет профиль-
ных вузов, которые готовили бы 
кадры для нашей отрасли. Придя 
в этот бизнес, мы стали готовить 
специалистов для себя сами и про-
должаем это делать.

Агрокомплекс «Восток» —  яркий 
пример того, что если человек 
на своём месте, знает и делает своё 
дело на уровне мирового опыта, лю-
бое производство, в том числе и такое 
сложное, затратное, как сельское хо-
зяйство, может стать преуспевающим 
и приносить огромную пользу всем 
жителям страны.

Константин ЕРЕМЕЕВ

ГИППОКРАТ:
ТЫ ЕСТЬ ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ…

Многие жители нашего города уже давно привыкли к тому, что на полках наших магазинов 
в изобилии представлены овощи и фрукты страны происхождения —  Китай.

ДЕРЕВЯННЫЙ 
ДОМОСТРОЙ

Новый флагманский проект 
«Дом дальневосточника», 
направленный на развитие 
индивидуального жилищного 
строительства, будет 
реализован в Хабаровском 
крае. Он ориентирован 
на массовое типовое 
домостроительство 
в районах, где особенно 
востребованы малоэтажные 
деревянные здания.

«Дом дальневосточника» 
ориентирован на деревянное 
домостроение. Поэтому врио 
губернатора Михаил Дегтярёв 
поставил задачу правительству 
края развернуть производство 
деревянных домокомплектов 
в течение этого года.

Лесозаготовительные компании 
региона уже откликнулись 
на этот призыв. Так, Агентство 
привлечения инвестиций 
и развития инноваций края 
заключило соглашение 
о содействии в реализации 
и продвижении инвестиционного 
проекта с ООО «Леспром 
ДВ». Компания строит завод 
по производству деревянных 
панелей. В перспективе —  
возведение домов со сдачей 
«под ключ».

Предприятие уже более десяти 
лет ведёт лесозаготовки в районе 
имени Лазо. Производственные 
мощности позволили расширить 
ассортимент готовой продукции. 
Помимо традиционных 
пиломатериалов, компания 
открывает производство 
домокомплектов по технологии 
Massiv-Holz-Mauer (МНМ). 
В отличие от схожих 
аналогов при изготовлении 
не используется токсичный клей, 
а в обрезной доске из хвойных 
пород толщиной не менее 
24 мм по всей поверхности 
размещаются множество пазов 
для лучшей теплоизоляции 
и воздухопроницаемости. Это 
уникальная для современного 
домостроения «зелёная» 
технология.

— Агентство окажет 
максимальное содействие 
реализации этого уникального 
инвестиционного проекта 
и обеспечению его участия 
во флагманском проекте 
Хабаровского края «Дом 
дальневосточника», —  рассказал 
директор АПИРИ Сергей 
Щегельский.

На возведение одного дома 
требуется от трёх дней до трёх 
недель. Собственная лесозаготовка 
и переработка обеспечивает 
конкурентную стоимость объекта.

Маргарита СВИТТО. 
По материалам пресс-службы 

Правительства 
Хабаровского края

Антон 
КОЛЯДА 

сменил 
профессию 

фармацевта 
на фермера. 

И ни капли 
не жалеет 

об этом
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42-летняя дама так боялась одиночества, 
что хваталась за любую возможность об-
рести семейный уют и покой. Видимо, 
с этим прицелом она зашла как-то раз к сво-
ему неженатому приятелю, который был 
на девять лет её младше. Сели за стол, по-
ужинали под рюмку чая, а уходить не хо-
телось, несмотря на то, что кавалер уже 
и на часы поглядывал. Одним словом, жен-
щина предложила продолжить и дала хо-
зяину денег на то, чтобы восполнить опу-
стевший холодильник. Тот обрадовался 
и стал собираться в магазин. Ну, в самом 
деле, не идти же самой гостье. А поскольку 
в наше высокотехнологичное время налич-
ные деньги уже мало кто носит, женщине 
пришлось дать гонцу свою банковскую кар-
ту и даже сообщить пин-код от неё.

Мужчина купил продукты и алкоголь. Идя 
домой, он решил поинтересоваться, сколь-
ко может лежать денег на карте. Поэтому 
заглянул в другой магазин, где стоял банко-
мат. Сумма оказалась более чем прилич-
ная. Для рядового похода в торговый центр 
даже совсем неприличная —  шестизначная. 
У парня аж дух перехватило, а в душе, как 
у Ипполита Матвеевича Воробьянинова, 
от ощущения близких и доступных денег 
«звучали цыганские хоры, грудастые дам-
ские оркестры беспрерывно исполняли 
«танго-амапа»…

Отогнав от себя наваждение, «гонец» 
снял приличную сумму наличных денег, 
надеясь, что подруга утром спишет пропажу 
на застольные траты. Вечеринка продолжи-
лась, но и эти запасы съестного оказались 

уничтожены. Дама домой по-прежнему 
не собиралась, но хозяин квартиры уже рад 
был этому. Очередное предложение сгонять 
в магазин он воспринял с воодушевлением. 
По пути он повторил первые операции —  
купил продукты и спиртное, а заодно снял 
часть денег и положил их в карман. А по-
том ещё и ещё.

Ближе к полуночи, когда все алкомарке-
ты угомонились, а их сотрудники отправи-
лись по домам, женщина спохватилась и за-
собиралась домой. Кавалер даже галантно 
оплатил ей такси (благо в кармане лежали 
снятые с чужой карты деньги).

Проснувшись наутро в собственной по-
стели, женщина с трудом вспомнила, что же 
происходило накануне вечером, как вытас-
кивала из сумочки карту и давала знако-

мому. Проверив сумочку, она убедилась, 
что электронное хранилище денег на ме-
сте. Но подозрения всё же остались. Тогда 
дама заглянула через смартфон в мобиль-
ный банк и ужаснулась —  на счёте не хва-
тало 109 тысяч рублей. Поразившись тако-
му вероломству, любительница посиделок 
отправилась в полицию.

Парня задержали быстро, адрес-то был 
известен. Тот не стал отпираться и признал-
ся, что действительно снимал деньги с кар-
ты и оставлял себе. На них потом купил со-
товый телефон, спиртное и закуску. Кстати, 
он оказался ранее судим, так что принцип 
«украл, выпил, в тюрьму» был ему хорошо 
знаком, а угроза оказаться за решёткой его 
совершенно не пугала.

Против преступника было возбужде-
но уголовное дело по статье 158 УК РФ 
«Кража», по которой ему грозит лишение 
свободы на срок до шести лет. А пока он 
находится на подписке о невыезде. Ровно 
до заседания суда.

По материалам 
пресс-службы 
УМВД России 

по Комсомольску-на-Амуре

Преступление произошло, как часто 
и случается, под воздействием алкого-
ля. 42-летний житель Советской Гавани 
пришёл в гости к знакомой супружеской 
паре, которая жила в строительном вагон-
чике. Совместные посиделки со спиртным 
переросли в дискуссию. Какова была её 
тема —  политика, искусство или межлич-
ностные отношения, история умалчивает. 
Так или иначе, а участники спора нагово-
рили друг другу много нелицеприятного, 

после чего гость был с позором выставлен.
Чувствуя недосказанность начатой мыс-

ли, мужчина долго ходил по округе, пыта-
ясь придумать повод вернуться и закончить 
разговор. Но на ум ничего не приходило. 
Поэтому он просто пришёл к вагончику, 
подпёр дверь снаружи и поджёг вещи на де-
ревянной веранде. После чего скрылся.

Хозяева почувствовали запах дыма, 
но попытки выбраться из помещения были 
тщетны. В результате 47-летний хозяин ва-

гончика скончался на месте. Его супруге 
повезло больше —  она смогла вырваться 
из огненного кольца и выжила.

Против виновника происшествия было 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 
УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство и покушение на убийство двух 
лиц). Свою вину подсудимый не признал. 
Однако государственным обвинителем 
представлены суду неоспоримые доказа-
тельства вины подсудимого.

Суд приговорил мужчину к 15 годам ли-
шения свободы. Наказание он будет от-
бывать в исправительной колонии осо-
бого режима. Приговор в законную силу 
не вступил.

По материалам прокуратуры 
Хабаровского края

Обычная проверка документов для двоих 
комсомольчан 45 и 72 лет обернулась воз-
буждением уголовного дела. Оба мужчины 
явно смахивали на рыбаков, поэтому поли-
цейские решили проверить буксируемый 
их автомобилем прицеп. Подозрения под-
твердились —  там лежали пять фрагментов 
рыбы. И не какой-нибудь, а калуги, кото-
рая занесена в Красную книгу и признана 
особо ценным биологическим ресурсом. 
Это уже потом выяснила ихтиологическая 
экспертиза. А пока обоих доставили в отдел 
полиции для разбирательства.

В полиции мужчины поведали удиви-
тельную историю о том, как шли по берегу 
Амура и вдруг обнаружили оставленную 
без присмотра рыболовную сеть. А в ней 
несколько крупных рыбин. К счастью, под 
рукой, как рояль в кустах, оказалась ма-
шина и грузовой прицеп. Счастливчики 
разделали рыбу, погрузили её и решили 
отвезти в гараж, чтобы там уже поделить 
находку по-честному.

Расследование факта счастливой на-
ходки показало, что нанесённый ущерб 
составил 269 тысяч рублей. Возбуждено 

уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 
«Незаконные добыча и оборот особо 
ценных диких животных и водных био-
логических ресурсов» Уголовного кодек-
са Российской Федерации. Максимальная 
санкция статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
до трёх лет.

В отношении подозреваемых избрана 
мера процессуального принуждения —  
обязательство о явке. Рыба изъята и по-
мещена на ответственное хранение.

ПРИЧИНА ГИБЕЛИ — 
ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ

Прокуратура Солнечного 
района проводит проверку 
в связи с гибелью ребёнка 
в дорожно-транспортном 
происшествии.

30 мая 2021 года 
на 12-м километре 
автодороги Комсомольск-
на-Амуре —  Солнечный 
произошло дорожно-
транспортное происшествие, 
в результате которого один 
несовершеннолетний погиб 
и один получил травмы. 
По предварительным 
данным, водитель 1977 года 
рождения, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, не справился 
с управлением автомобиля 
«Ниссан АД», совершил съезд 
в кювет с последующим 
опрокидыванием 
транспортного средства.

В результате ДТП пассажирка 
2011 года рождения скончалась 
на месте происшествия 
до приезда скорой медицинской 
помощи. Водитель и два 
пассажира, среди которых ещё 
одна девочка того же возраста, 
что и погибшая, получили 
травмы.

С предполагаемым 
виновником аварии —  
водителем автомобиля «Ниссан 
АД» работает следственно-
оперативная группа. На место 
происшествия выезжал 
прокурор Солнечного района 
Иван Рокачев. Выясняются 
обстоятельства случившегося.

Прокуратурой района 
организована проверка, в ходе 
которой будет дана оценка 
соблюдению правил дорожного 
движения. При наличии 
оснований будут приняты меры 
прокурорского реагирования.

По материалам прокуратуры 
Хабаровского края

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

ГОНЕЦ В ОДИН КАРМАН
Не доверяйте никому данные своих банковских карт —  на каждом шагу нас предостерегают 
сотрудники полиции и банков. Но мы же все самые умные, мы же застрахованы от неприятностей. 
А они, эти неприятности, ходят рядом и ждут нашей слабины. Убедилась в этом комсомольчанка, 
потерявшая из-за своей инфантильности крупную сумму денег.

МЕСТЬ ОГНЁМ
В Советской Гавани мужчина из мести поджёг своих знакомых 
и стал виновником гибели человека.

ЧУДЕСНАЯ НАХОДКА
Сотрудники ДПС задержали двоих браконьеров, у которых в багажнике автомобиля изъято более 
80 кг рыбы ценной породы.

Один человек 
погиб в огне изза 
обиды, возникшей 

в результате 
пьяной ссоры
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Второй фестиваль моды 
«Золотая булавка» состоялся 
30 мая в Музее изобразительных 
искусств. В нём приняли 
участие почти два десятка 
модельеров из Комсомольска 
и посёлка Солнечного, 
продемонстрировавших 
25 авторских коллекций.

В рамках модных показов —  одежда, 
аксессуары и украшения. Сразу несколько 
коллекций были сшиты из старых вещей, 
которым была дана вторая жизнь. Модельер 
Татьяна Брамарецкая взяла за основу своих 
работ мужские пиджаки.

— Мне принесли пять пиджаков 
и посоветовали сделать из них 
что-то авангардное, —  рассказала 
Татьяна. —  Я решила переделать их под 
фантастические образы. Получилось 
весьма забавно. Правда, пришлось 
переделывать их на женские фигуры. 
Серия будет продолжена работами 
в стиле фэнтэзи.

К слову, Татьяна Брамарецкая представила 
на фестивале сразу две коллекции. Вторую, 
рассчитанную на детей, она назвала «Спорт-
шик». Эта одежда создана из кусочков ткани 
в технике «Пэчворк». Обычно они остаются 
у мастериц при шитье. Своё производство 
Татьяна по праву называет безотходным.

На фестивале можно было увидеть и весьма 
необычные коллекции. Так, модельер Инна 
Корженко продемонстрировала вязанную 
коллекцию «Пляжная мода». В неё вошли 
купальники и парео.

— Когда была пандемия и мы все сидели 
дома, захотелось творить и отправить 
наших девчонок-моделей на море, —  
вспомнила Инна. —  Тогда поехать туда 
свободно было нельзя. Все наши наряды 
для пляжа были сделаны из чистого 
хлопка. В них довольно прохладно. 
На создание этой коллекции потратили 
полгода. Ведь ещё есть основная работа, 
и вязать удаётся порой только вечерами. 
За пределами Комсомольска коллекция 
пока не демонстрировалась. Правда, 
было приглашение показать её в Санкт-
Петербурге, однако для этого мы хотим 
ещё сделать серию вязанных свадебных 
платьев. Она будет смотреться очень 
эффектно и необычно. Возможно, 
создадим серию вязанных пальто.

Не менее интересными были выходы 
моделей с аксессуарами. Так, в коллекции 
модельера Екатерины Стариковой девушек 
сопровождали ангел и демон. Все модели 
демонстрировали головные уборы ручной 
работы.

— У меня уже есть предложение сделать 
коллекцию более масштабной и затем 
продемонстрировать её в Москве, —  
рассказала Екатерина Старикова. —  
Головные уборы были выполнены 
в ювелирной технике «Филигрань». 
В их основе —  металлический фон. 
В зависимости от сложности уходит 
большое количество времени. Например, 
на металлический кокошник с цветами 
и птицами я потратила около четырёх 
месяцев. На простые изделия уходит 
совсем немного времени.

Хобби Екатерины не ограничивается 
только одним Комсомольском. В последнее 
время она также сотрудничает с московским 
конкурсом «Fashion kids magazine», а также 
«Мини-мисс России». Кроме того, ею были 
изготовлены короны победительниц для 
местных конкурсов «Мисс Комсомольск» 
и «Мисс Авиация», состоявшихся этой весной.

По итогам второго фестиваля «Золотая 
булавка» не было выделено единственного 
победителя, как это было на первом. 
Все модельеры получили сертификаты 
участников модного показа.

Евгений МОИСЕЕВ

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Аида Ведищева. Играя звезду» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о лю-

бви» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 150-летию легендарного оружейника. 

«Тульский Токарев. Он же ТТ» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.35 Концерт «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
01.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
04.35 Матч открытия Чемпионата Европы 

по футболу-2020. Сборная Италии —  
сборная Турции

СУББОТА, 12 ИЮНЯ
06.55 Доброе утро
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО‑

ФЕССИЮ» (6+)
18.45 «Этот мир придуман не нами». Юби-

лейный концерт великого композитора 
Александра Зацепина (6+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

23.00 Юбилейный концерт Леонида Агутина (12+)
01.20 «Россия от края до края. Волга» (6+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
05.30 «Россия от края до края» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Старыгин. Пять новелл о лю-

бви» (12+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО‑

ФЕССИЮ» (6+)
16.55 «Юрий Яковлев. «Распустились тут без 

меня!» (12+)
17.55 Кто хочет стать миллионером?
19.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.45 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» (16+)
00.35 «Игорь Старыгин. Пять новелл о лю-

бви» (12+)
01.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
02.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
04.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Нидерландов —  сборная Украины

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
02.20 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (12+)

СУББОТА, 12 ИЮНЯ
04.40 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
16.00 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» (12+)
20.00 Вести
22.00 Большой праздничный концерт, по-

свящённый Дню России
00.05 Х/ф «САЛЮТ‑7» (12+)
02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
04.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Бель-

гия-Россия
07.10 Когда все дома
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Сто к одному
10.10 Большая переделка
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
14.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ан-

глия-Хорватия
01.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ‑2» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ‑2» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)
02.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ‑2» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)
02.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ‑2» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
03.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня

16.25 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ‑2» (16+)
23.25 «Своя правда»
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

СУББОТА, 12 ИЮНЯ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Нейро-

монах Феофан (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
05.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
06.55 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
01.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» (12+)
03.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва старообрядческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ КОЛИЗЕЯ»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ. ЖИТЬ, 

ДУМАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ЛЮБИТЬ…»
12.10 Д/ф «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
12.55 Линия жизни. Андрей Бурковский
13.50 Д/ф «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ»
14.30 Д/с «ДЕЛО № . ЯКОВ СЛАЩЁВ: АМНИ‑

СТИЯ И ГИБЕЛЬ»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «КРАСОТА ПО‑РУССКИ»
16.00 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые сим-

фонии. Симфония № 3. Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармонический оркестр

17.00 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». Острова. Владимир Сутеев

17.40 Мультфильмы
18.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ КОЛИЗЕЯ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС»
22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.05 Д/ф «ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ. ЖИТЬ, 

ДУМАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ЛЮБИТЬ…»
02.00 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые сим-

фонии. Симфония № 6. Герберт Блумстедт 
и Симфонический оркестр Гевандхауcа

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Особняки Кекушева
07.00 Новости культуры
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «ТАЙНА ГРОБНИЦЫ ЧИНГИСХАНА»
08.30 К 85-летию киностудии «Союзмульт-

фильм». Острова. Владимир Сутеев
09.10 Мультфильмы
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи по ва-

шей просьбе»
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Дороги старых мастеров. «Древо жизни»
13.50 «Игра в бисер». «Александр Пушкин. 

«Медный всадник»
14.30 Д/с «ДЕЛО № . АЛЕКСЕЙ ПОЛИВАНОВ: 

МИНИСТР‑»ВОЕНСПЕЦ»
15.00 Новости культуры
15.05 Эрмитаж
15.35 Д/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС»
16.15 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые сим-

фонии. Симфония № 5. Кристиан Тиле-
ман и Венский филармонический оркестр

17.00 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». Острова. Иван Иванов-Вано

17.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
18.35 Д/ф «ТАЙНА ГРОБНИЦЫ ЧИНГИСХАНА»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «ЗАЛ С ХАРАКТЕРОМ»
21.35 Белая студия
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

01.00 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи по ва-
шей просьбе»

02.15 Д/ф «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ»
СРЕДА, 9 ИЮНЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Дорога на Каширу
07.00 Новости культуры
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «ОПЕРЕДИВШИЕ КОЛУМБА. ИСТИН‑

НЫЕ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ АМЕРИКИ»
08.30 Новости культуры
08.35 К 85-летию киностудии «Союзмульт-

фильм». Острова. Иван Иванов-Вано
09.15 Мультфильмы
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ЧЕЛЮСКИНСКАЯ ЭПОПЕЯ»
12.20 Дороги старых мастеров. «Лики неба 

и земли»
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «ДЕЛО № . АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ: 

ПРОРЫВ К КРАСНЫМ»
15.00 Новости культуры
15.05 Библейский сюжет
15.35 Белая студия
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые сим-

фонии. Симфония № 7. Георг Шолти 
и Венский филармонический оркестр

17.10 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». Острова. Эдуард Назаров

17.50 Мультфильмы
18.35 Д/ф «ОПЕРЕДИВШИЕ КОЛУМБА. ИСТИН‑

НЫЕ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ АМЕРИКИ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной комнаты».
21.35 Власть факта. «Освоение российского 

пространства»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Д/ф «ЧЕЛЮСКИНСКАЯ ЭПОПЕЯ»
02.05 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые сим-

фонии. Симфония № 7. Георг Шолти 
и Венский филармонический оркестр

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Лето господне. Вознесение
07.00 Новости культуры
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «ЗАГАДКА ДРЕВНЕГО ЗАХОРОНЕ‑

НИЯ: ГЕНДЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
08.30 Новости культуры
08.35 85 лет киностудии «Союзмультфильм». 

ОСТРОВА. Эдуард Назаров
09.15 Мультфильмы
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Празднование 70-летия Булата 

Окуджавы»
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Дороги старых мастеров. «Мстёрские 

голландцы»
13.50 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.30 Д/ф «ШКОЛА ЛЬВА ТОЛСТОГО»
15.00 Новости культуры
15.05 Моя Любовь —  Россия! «Вологодские 

кружевницы»
15.30 «2 ВЕРНИК 2». Евгений Ткачук и Элео-

нора Севенард
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые сим-

фонии. Симфония № 6. Герберт Блумстедт 
и Симфонический оркестр Гевандхауcа

17.15 Д/ф «РОМАН КАЧАНОВ. ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ЧЕБУРАШКИ»

17.55 Мультфильмы
18.35 Д/ф «ЗАГАДКА ДРЕВНЕГО ЗАХОРОНЕ‑

НИЯ: ГЕНДЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной комнаты».
21.35 Энигма. Василиса Бержанская
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 ХХ век. «Празднование 70-летия Булата 

Окуджавы»
02.20 Д/ф «ШКОЛА ЛЬВА ТОЛСТОГО»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Клин ямской
07.00 Новости культуры
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/ф «РОМАН КАЧАНОВ. ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ЧЕБУРАШКИ»
09.15 Мультфильмы
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «ШРИ‑ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Власть факта. «Освоение российского 

пространства»
14.05 Д/ф «ИНТЕЛЛИГЕНТ. ВИССАРИОН БЕ‑

ЛИНСКИЙ»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Сысерть 

(Свердловская область)
15.35 Энигма. Василиса Бержанская
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торжественная 

месса. Леонард Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр Концертгебау

17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян
21.20 Х/ф «СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ»
22.50 «2 ВЕРНИК 2». Сергей Маковецкий
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»

01.50 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.35 Мультфильмы

СУББОТА, 12 ИЮНЯ
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобу‑

са, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
09.45 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ»
11.40 Эрмитаж
12.10 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОКЕАНОВ»
13.05 Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЗА ВЕРУ 

И ОТЕЧЕСТВО»
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15.45 Д/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ. МАТЬ МАТЕРЕЙ 

АГРИППИНА АБРИКОСОВА»
16.25 Лауреаты Международного телеви-

зионного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» в Государственной акаде-
мической капелле Санкт-Петербурга

18.00 Д/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО‑
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН». БЕЗ 
СЮРПРИЗОВ НЕ МОЖЕТЕ?!»

18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО‑
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

19.55 Д/ф «МИР АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ»
20.40 «Романтика романса». Песни Алексан-

дры Пахмутовой
21.45 Х/ф «ОСТРОВ»
23.40 Клуб Шаболовка 37
00.45 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОКЕАНОВ»
01.40 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.25 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
09.20 Обыкновенный концерт
09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО‑

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
10.55 Д/ф «ЗАЛ С ХАРАКТЕРОМ»
11.40 Письма из провинции. Сысерть 

(Свердловская область)
12.10 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОКЕАНОВ»
13.00 «Другие Романовы»
13.30 Д/с «АРХИ‑ВАЖНО». «ПРОЕКТ «НОВАЯ ГОЛ‑

ЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ»
14.00 Х/ф «СУВОРОВ»
15.45 Д/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ. ЖЕЛЕЗНАЯ РОЗА 

ИВАНА БАТАШЕВА»
16.30 Картина мира
17.10 Искусство —  детям
19.00 Новости культуры
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
21.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. РОССИЙСКИЙ 

УРОК»
23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
00.55 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОКЕАНОВ»
01.45 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Квартиру в любом состоя-
нии. Т. 8–999–084–58–50.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Люстру трехрожковую в хо-
рошем состоянии. Дёшево. 
Т. 8–914–418–19–42.

 • Ванну чугунную, длина 
1,75 м, ширина 75 см. В хоро-
шем состоянии. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–42.

 • Трубы жестяные к метал-
лической печке, новые, дли-
на 3,5 м, диаметр 10 см, 2 
колена. Цена договорная. 
Т. 8–914–418–19–42.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Мужские туфли, р-р 50. 
Пр-во Германии. 3000 руб. 
Т. 8–914–775–60–95.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота. Кот по-
роды скоттиш-фолд, невесту —  
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11, 
8 – 9 0 9 –  8 4 7 – 0 6 – 0 7 , 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Весы торговые. 1000 руб. 
Т. 8–914–775–60–95.

 • Торговую витрину. 1000 руб. 
Т. 8–914–775–60–95.

 • Электропечь четырехкомфо-
рочную. Т. 8–914–775–60–95.

В редакцию газеты 
«Дальневосточный 

Комсомольск» 
приглашаются дилеры 
для реализации тиража 
на договорной основе. 
Т.: 54‑54‑50, 54‑30‑37. 
Адрес: ул. Кирова, 31, 

каб. № 5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)
12.50 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Д/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Д/ф «АРМАГЕДДОН»
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Новости (16+)
21.40 Место происшествия (16+)
21.45 Говорит Губерния (16+)
22.45 Новости (16+)
23.35 Место происшествия (16+)
23.40 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (0+)
00.50 Новости (16+)
01.35 Место происшествия (16+)
01.40 Говорит Губерния (16+)
02.30 «Планета Тайга». Сказочный Сулук» (12+)
02.55 На рыбалку (16+)
03.25 Новости (16+)
04.05 Место происшествия (16+)
04.10 Говорит Губерния (16+)
05.00 Зеленый сад (0+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
11.55 Говорит Губерния (16+)
12.55 Место происшествия (16+)
13.05 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Зеленый сад (0+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Д/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 «4212» (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 «4212» (16+)
21.50 Место происшествия (16+)
21.55 Лайт Life (16+)
22.05 Говорит Губерния (16+)
23.05 Новости (16+)
23.55 «4212» (16+)
00.00 Место происшествия (16+)
00.05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
01.50 Новости (16+)
02.30 Место происшествия (16+)
02.35 Говорит Губерния (16+)
03.25 Новости (16+)
04.05 Говорит Губерния (16+)
04.55 Зеленый сад (0+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 «4212» (16+)
11.55 Говорит Губерния (16+)
12.55 Место происшествия (16+)
13.05 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Легенды музыки (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Новости (16+)
21.40 Место происшествия (16+)
21.45 Говорит Губерния (16+)
22.45 Новости (16+)
23.35 Место происшествия (16+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
01.20 Место происшествия (16+)
01.25 Говорит Губерния (16+)
02.15 Новости (16+)
03.00 Место происшествия (16+)
03.05 Говорит Губерния (16+)
03.55 Новости (16+)
04.35 Говорит Губерния (16+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
11.55 Говорит Губерния (16+)
12.55 Место происшествия (16+)
13.05 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
15.45 Новости (16+)
16.05 На рыбалку (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Говорит Губерния (16+)

17.35 Новости (16+)
17.50 Открытая кухня (0+)
18.45 Две правды (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 «4212» (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 «4212» (16+)
21.50 Место происшествия (16+)
21.55 Говорит Губерния (16+)
22.55 Новости (16+)
23.45 «4212» (16+)
23.50 Место происшествия (16+)
23.55 Две правды (16+)
00.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
01.55 Новости (16+)
02.35 Говорит Губерния (16+)
03.25 Место происшествия (16+)
03.30 Новости (16+)
04.15 Говорит Губерния (16+)
05.15 Открытая кухня (0+)
05.55 Место происшествия (16+)
06.00 Новости (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 «4212» (16+)
11.55 Говорит Губерния (16+)
12.55 Место происшествия (16+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 Две правды (16+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Фабрика новостей (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
21.55 Лайт Life (16+)
22.05 Д/ф «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОССИИ» (12+)
22.55 Новости (16+)
23.40 Место происшествия (16+)
23.50 Лайт Life (16+)
00.00 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
02.45 Новости (16+)
03.30 Место происшествия (16+)
03.35 Фабрика новостей (16+)
04.25 На рыбалку (16+)
04.50 Место происшествия (16+)
04.55 Новости (16+)
05.35 Место происшествия (16+)
05.40 «Планета Тайга». Озеро Чукчигир» (12+)
06.05 Легенды цирка (12+)
06.30 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)

СУББОТА, 12 ИЮНЯ
07.00 Новости (16+)
07.40 Легенды музыки (12+)
08.10 Зеленый сад (0+)
08.40 Школа здоровья (16+)
09.40 Контрольная для Мэра (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
12.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
13.55 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
15.45 Новости недели (16+)
16.35 Легенды музыки (12+)
17.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.20 На рыбалку (16+)
17.45 Любимые ВИА (12+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.55 Новости недели (16+)
22.45 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.15 Лайт Life (16+)
23.25 «Фальшивомонетчики» (16+)
01.25 Новости недели (16+)
02.05 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.30 «Фальшивомонетчики» (16+)
04.15 Новости недели (16+)
05.05 Лайт Life (16+)
05.15 «Фальшивомонетчики» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
07.00 Новости недели (16+)
07.40 Любимые ВИА (12+)
08.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
10.20 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
12.15 Д/ф «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОССИИ» (12+)
13.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
15.00 Зеленый сад (0+)
15.30 Школа здоровья (16+)
16.30 На рыбалку (16+)
16.55 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
19.00 Фабрика новостей (16+)
20.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
22.25 Фабрика новостей (16+)
23.25 На рыбалку (16+)
23.55 «Фальшивомонетчики» (16+)
01.45 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.10 Фабрика новостей (16+)
03.00 «Фальшивомонетчики» (16+)
06.30 На рыбалку (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. (0+)
17.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия —  Таиланд.
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
22.40 Новости
22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

УНИКС (Казань) —  ЦСКА
04.00 Новости
04.05 Все на Матч!

04.40 Футбол. Контрольный матч. Герма-
ния —  Латвия

06.45 Все на Матч!
07.40 Специальный репортаж (12+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. (0+)
09.05 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
10.35 Новости (0+)
10.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
11.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. (0+)

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
18.30 «Чудеса Евро» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на регби!
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия —  Турция.
21.55 Все на Матч!
22.40 Новости
22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Контрольный матч. Польша —  

Исландия
04.00 Новости
04.05 Все на Матч!
05.05 Футбол. Контрольный матч. Франция —  

Болгария
07.10 Все на Матч!
08.00 Новости (0+)
08.05 Специальный репортаж (12+)
08.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Отбо-

рочный турнир. Венесуэла —  Уругвай
10.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Отбо-

рочный турнир. Парагвай —  Бразилия
12.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. (0+)

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
18.30 «Чудеса Евро» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против Лукаша 
Юрковски. (16+)

20.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия —  Франция.

22.40 Новости
22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
00.55 Новости
01.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
03.20 «Тренерский штаб. Мирослав Ромащен-

ко» (12+)
03.40 «Тренерский штаб. Станислав Черче-

сов» (12+)
04.00 Новости
04.05 Все на Матч!
04.40 Футбол. Контрольный матч. Португа-

лия —  Израиль
06.45 Все на Матч!
07.40 Специальный репортаж (12+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия 

сезона (0+)
09.05 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
10.35 Новости (0+)
10.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
11.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. (0+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
18.30 «Чудеса Евро» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия —  Канада.
22.00 Все на Матч!
22.40 Новости
22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

ЦСКА —  УНИКС (Казань)
04.00 «На разогреве у Евро». Музыкальный 

марафон.
07.00 «Один день в Европе» (16+)
07.20 Профессиональный бокс. Н. Убаали —  

Н. Донэйр. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. (16+)

08.10 «Несвободное падение. Олег Корота-
ев» (12+)

09.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
11.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. (0+)

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
18.30 «Чудеса Евро» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия —  Словения.
22.00 Все на Матч!
22.25 Новости
22.30 Смешанные единоборства. One FC. Монг-

колпетч Петчьинди против Элиаса Махмуди.
00.55 Новости
01.00 «На разогреве у Евро». Музыкальный 

марафон (12+)
03.00 Все на Евро!
03.55 Новости
04.00 Смешанные единоборства. АСА. Венер 

Галиев против Хердесона Батисты. Му-
рад Каламов против Уолтера Перейры

06.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
06.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
07.00 Все на Матч!
07.40 «Один день в Европе» (16+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор (0+)
08.25 «Тренерский штаб. Гинтарас Стауче» (12+)

08.45 «Тренерский штаб. Владимир Пани-
ков» (12+)

09.05 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
10.35 Новости (0+)
10.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
11.40 Художественная гимнастика. Чемпио-

нат Европы. (0+)
СУББОТА, 12 ИЮНЯ

13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против Дугласа Лимы. (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия —  Корея.
19.40 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

ЦСКА —  УНИКС (Казань)
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат Европы (0+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Футбол. Чемпионат Европы (0+)
04.00 Все на Евро!
04.50 Новости
04.55 Футбол. Чемпионат Европы (0+)
07.00 Все на Матч!
07.40 «Один день в Европе» (16+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 Обзор (0+)
08.35 Д/ф «В ПОИСКАХ ВЕЛИЧИЯ» (12+)
10.05 «Заклятые соперники» (12+)
10.35 Новости (0+)
10.40 «Несвободное падение. Кира Иванова» (12+)
11.40 Художественная гимнастика. Чемпио-

нат Европы. (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ

13.00 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. А. Корешков —  А. Родригес. (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 М/ф «Утёнок, который не умел играть 

в футбол» (0+)
16.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
16.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Европы (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 Обзор (0+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы (0+)
22.05 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат Европы (0+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Футбол. Чемпионат Европы (0+)
04.00 Все на Евро!
04.50 Новости
04.55 Футбол. Чемпионат Европы (0+)
07.00 Все на Матч!
07.40 «Один день в Европе» (16+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 Обзор (0+)
08.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия —  Канада. (0+)
10.35 Новости (0+)
10.40 «Несвободное падение. Инга Артамоно-

ва» (12+)
11.40 Художественная гимнастика. Чемпио-

нат Европы. (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
06.10 Д/с «РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
09.45 Т/с «1943» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «1943» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «1943» (12+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ ОСОБОГО НА‑

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
03.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
05.20 Д/ф «РАЗДВИГАЯ ЛЬДЫ» (12+)

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
06.10 Д/с «РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.40 Т/с «1943» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «1943» (12+)
14.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ ОСОБОГО НА‑

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Анто-

нов- Овсеенко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.10 Д/ф «КРОВАВЫЕ ЛИСТЬЯ САКУРЫ» (12+)

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
06.10 Д/с «РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.55 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ ОСОБОГО НА‑

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
03.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
05.10 Д/с «КРОВАВЫЕ ЛИСТЬЯ САКУРЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
06.10 Д/с «РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ ОСОБОГО НА‑

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19.40 «Легенды кино». Борислав Брондуков. (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
01.15 Х/ф «СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ» (0+)
02.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+)
03.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
05.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Костя Цзю. (6+)
00.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
03.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
04.55 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВОЗ‑

ВРАЩАЯ ИМЕНА» (12+)
СУББОТА, 12 ИЮНЯ

05.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ‑
КАХ…» (0+)

06.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 Легенды цирка (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.15 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
14.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
16.10 Д/ф «ВЕЩИЙ ОЛЕГ» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Задело!
18.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
00.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО‑

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
04.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» (0+)
05.35 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
05.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
18.00 Главное
21.00 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
02.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)
05.40 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 Т/с «ПАПИК‑2» (16+)
19.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
00.00 Кино в деталях
01.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Т/с «ДУХLESS» (18+)
03.10 Т/с «ДУХLESS‑2» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
12.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ‑

КА» (12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Т/с «ДУХLESS‑2» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
22.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН‑2» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео
10.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
12.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН‑2» (16+)
14.15 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 12 ИЮНЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ‑2» (12+)
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ‑3» (12+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
00.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)
02.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
12.05 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
13.45 М/ф «МАДАГАСКАР‑2» (6+)
15.25 М/ф «МАДАГАСКАР‑3» (0+)
17.15 М/ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
19.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
23.00 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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Всё началось с перестройки и объявле-
ния гласности. В стране разрешили созда-
вать неформальные общественные орга-
низации. В 1988-89 годах прошли первые 
общесоюзные конференции международ-
ного историко-просветительского, право-
защитного и благотворительного общества 
«Мемориал». В 1987 году на улицах Москвы 
состоялись пикеты по сбору подписей за уста-
новку памятника жертвам политических ре-
прессий. Первым неформальным объедине-
нием в Комсомольске стало экологическое 
«Зелёное движение» под руководством 
Владимира Десятова, а также Комитет со-
действия перестройке, призванный объеди-
нить все демократические силы города. 
С 1988 года в стране существовала первая оп-
позиция КПСС —  партия «Демократический 
союз». В этом же году в городской газете по-
явились публикации об участии в строитель-
стве города заключённых.

ВОССТАНОВИТЬ 
ИСТОРИЮ

За организацию комсомольского «Ме-
мориала» взялась кандидат историче-
ских наук, журналист Марина Кузьмина, 
чьим литературным трудом «Свет и тени 
«Мемориала» мы и пользуемся при подго-
товке этой статьи.

«1988 год —  над страной взошла скорб‑
ная звезда «Мемориала» —  такими сло-
вами открывает она первую главу книги. 
На тот момент Марина Александровна ещё 
не знала, что и у неё есть репрессирован-
ные родственники, но занимаясь истори-

ей Комсомольска и изучив всю доступную 
информацию, чувствовала, что существует 
огромный пласт истории, не доступный для 
общего пользования.

3 марта 1989 года состоялась учреди-
тельная конференция городского комитета 
«Мемориал», на которой присутствовали 54 
человека. Началось собрание с воспомина-
ний о репрессиях, тяжёлых годах, трудной 
судьбе близких людей. На собрании выяс-
нилось, что доступ к архивам могут полу-
чить только юридические лица, поэтому об-
щество стало Комитетом «Мемориал» при 
городском отделении Совета содействия 
Советскому фонду культуры.

Основной задачей постановили считать 
восстановление неизвестных страниц ис-
тории города. Ну и, конечно, комитет со-
здавался для того, чтобы оказывать по-
мощь пострадавшим от репрессий. Члены 
«Мемориала» взяли шефство над конкрет-

ными пожилыми людьми. Началась рабо-
та по сбору воспоминаний. Появился цикл 
передач о репрессиях на местном ТВ.

КТО РАССТРЕЛИВАЛ 
И ДОНОСИЛ?

Стал накапливаться материал по захо-
ронениям заключённых. Очевидцы назы-
вают места —  сопка «Амурлитмаш»; улица 
Базовая, около роддома; на месте швей-
ной фабрики, на месте парка «Строитель». 
Называются места лагерных пунктов —  
район вокзала, мелькомбината, стадио-
на «Авангард», кирпичного завода. После 
перепроверки и уточнений Кузьмина со-
ставит примерную карту дислокации ла-
герных пунктов в городе.

На одном из заседаний бурное обсужде-
ние вызвал вопрос о тех, кто расстреливал 
и доносил. Сведений о первых не было, 
фамилии доносчиков есть —  целых пять. 
Но, чтобы их опубликовать, нужны дока-
зательства. «Товарищ из КГБ объяснил, 
почему общественность в архивы не пус‑
кают. Вдруг мы опубликуем обнаружен‑
ный донос. А в суд подадут на тех, кто 
нас допустил», —  пишет Кузьмина.

В 1989 году в Хабаровске на городском 
кладбище был открыт памятный знак 
жертвам репрессий, а также проведе-
но мероприятие «Дни совести». Как вы-
яснилось позже, горком партии напра-
вил на эту встречу вместе с Кузьминой 
ряд «идеологических товарищей», что-
бы не допустить «очернительства 
первостроителей».

ДОЛЖНО БЫТЬ 
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ

В 1990 году в городе, в ДК ЗЛК был впер-
вые проведен День памяти жертв необосно-
ванных репрессий 30-50 годов. Тогда ещё 
была именно такая формулировка. Одна 
из записей в альбоме пожеланий звуча-
ла так: «Скорблю! Не дай бог никому пере‑
жить то, что мы пережили в сталинское 
время». Организаторам бросилось в глаза 
отсутствие на Дне памяти первых руково-
дителей города —  партийных и советских 
органов. В дальнейшем памятные дни ста-
нут регулярными, а членов «Мемориала» 
начнут приглашать для встреч в коллек-
тивы городских предприятий, учебных 
заведений.

21 октября 1990 года поставили времен-
ный памятный знак жертвам репрессий. Им 
стал камень с карьера сопки «Новая», где 
работали заключённые. Установке знака 

предшествовали многочисленные обсужде-
ния на заседаниях «Мемориала». Выбирали 
место и даже провели конкурс на лучшее эс-
кизное решение. Предпочтение было отда-
но проекту архитектора Натальи Вихровой 
«Часовня у дороги». Горисполком принял 
официальное решение о том, чтобы устано-
вить памятник к 12 июня 1992 года. А пока 
поставили тот самый временный камень, 
что и стоит по сей день.

На открытие из руководства города 
пришёл только председатель исполко-
ма Центрального района Сергей Хохлов. 
Присутствовала первостроитель Селютина. 
«Наверное, никогда не отыщутся все моги‑
лы, затерянные бесследно. Но должно быть 
место на земле, куда бы могли прийти род‑
ные и близкие…» —  такие слова прозвучали 
на открытии.

7 ноября 1990 года группа городских де-
путатов, идущая в колонне демонстрантов, 
свернула с площади Металлургов на про-
спект Ленина в сторону Дома правосудия. 
Депутаты несли на руках огромную хвой-
ную гирлянду, перевитую черной лентой 
с надписью: «Жертвам коммунистического 
террора». Гирлянда долго пролежала у под-
ножия камня.

КТО СТРОИЛ 
КОМСОМОЛЬСК?

Горком партии проводил историче-
ские чтения… Пригласили выступить 
и Марину Кузьмину с темой «Кто строил 
Комсомольск?» Вот что пишет Марина 
Александровна: «Готовилась со всей от‑

ветственностью. Для этого проработала 
архивы всех предприятий за 30‑50 годы. 
Вербованные, вольнонаёмные, военные 
строители, заключённые, японские во‑
еннопленные. Такой категории, как «ком‑
сомольцы», ни одно предприятие не пока‑
зало». Все данные нанесла на огромный 
стенд. Первостроителей собралось много. 
Пришлось дать «бой». Однако обошлось без 
«кровопролития».

Поддержку Кузьминой оказал первый се-
кретарь горкома Евгений Хорошилов, он 
тактично ставил на место тех первострои-
телей, кто пытался выкрикнуть реплики 
об очернительстве истории города.

ЗА МЕСЯЦ НЕВОЛИ — 
75 РУБЛЕЙ

В 1991 году произошло два события —  
официально утверждён День памяти жертв 
политических репрессий —  30 октября, 

и вышел закон о реабилитации жертв по-
литических репрессий. Он вводил две ка-
тегории —  подвергнувшиеся репрессиям 
и пострадавшие от репрессий. Первые —  
непосредственно расстрелянные и сидев-
шие, вторые —  дети, оставшиеся без по-
печения репрессированных родителей, 
а также супруги и родители. У первых льгот 
было значительно больше, чем у вторых. 
Со временем «Мемориал» добился того, 
чтобы такого несправедливого деления 
не было. Максимальный размер компен-
саций по закону не мог составлять более 
10 тыс. руб. Месяц лишения свободы оце-
нивался в 75 руб.

КОМУ 
ФИНАНСИРОВАТЬ?

Многое из этого удалось сделать толь-
ко благодаря финансовым средствам, по-
лученным в результате победы в гран-
товых конкурсах. За 20 лет городской 
«Мемориал» выиграл 5 грантов. Среди 
них были и иностранные средства, напри-
мер, «Фонда Сороса» или Посольства ко-
ролевства Нидерландов. Может, кому-то 
покажется это не патриотичным? Тогда 
спросите себя, а почему наше государ-
ство не считает нужным финансировать 
эту важную работу?

БЕЗ 
ПАМЯТИ

Конечно, не объять в одной статье всей 
многолетней деятельности «Мемориала». 
Но о некоторых вещах сказать надо обяза-
тельно. Например, о том, как в 2003 году 
«Мемориал» обратился в администрацию 
с предложением установить мемориаль-
ную доску великому поэту, отбывавшему 
срок политического заключения в нашем 
городе, Николаю Заболоцкому. И как от чи-
новников звучали такие слова —  «а что он 
сделал для Комсомольска?» Или —  «много 
их тут сидело…».

«Забывая о сути души, становясь подо-
бьем машин, он не помнит о том, кто он 
есть, и живёт не сейчас и не здесь».

Отказывали, в том числе и потому, что 
якобы всем жертвам репрессий и рядовым, 
и великим уже установлен памятный знак 
в сквере у Дома правосудия. Забыв и о том, 
что это временный знак, и не желая испол-
нять своё же решение об установке постоян-
ного памятника в 1992 году, администрация 
всячески препятствовала и установке па-
мятника «Мемориалом» за счёт частных ин-
вестиций потомка репрессированных пред-
принимателя Игоря Жойдика. Установку 
волокитили, с общественной организа-
ции брали деньги за аренду земли, ГИБДД 
не разрешала строителям заезжать в сквер, 
словом, много коллизий пришлось перетер-
петь инициаторам установки памятника, 
и за несколько лет им удалось лишь залить 
фундамент под будущий монумент.

ГОРОД — 
КЛАДБИЩЕ

Помочь нам осознать тот факт, что это 
именно террор, должны кладбища, на-
ходящиеся на территории города. Еще 
в 1993 году «Мемориал» обратился в рай-
совет Ленинского района с предложением 
о создании мемориальных зон. Малый со-
вет народных депутатов принял решение 
о создании в Ленинском районе пяти ме-
мориальных зон —  утвердил общественную 
комиссию и план работ. Был даже разра-
ботан проект памятника на месте кладби-
ща заключенных на сопке «Амурлитмаш». 
Районный совет не успел воплотить свое 
решение и к вопросу вернулись в 1994 году. 
Глава районной администрации Соколов от-
ветил, что администрация считает возмож-
ным установить памятник на сопке- кладби-
ще. Город вместе со страной готовился тогда 
отпраздновать 50-летие Победы, свой вклад 
в которую вносили и заключенные. «Увы! 
Установка памятника всё же не вписалась 
в проект городских мероприятий ко Дню 
Победы» —  пишет Кузьмина. Возвращаться 
к этому вопросу нам неизбежно придётся 
сегодня, ибо история не терпит неучей, же-
стоко наказывая их. Стали ли мы другими 
за эти годы?

Статья написана по книге 
М. А. Кузьминой «Свет и тени 

«Мемориала»

Подготовил Антон ЕРМАКОВ

СКОРБНАЯ ЗВЕЗДА 
«МЕМОРИАЛА»

Сегодня мы расскажем вам о «Мемориале» —  одной из первых общественных организаций и в стране, 
и в нашем городе. Сейчас она носит статус «иностранный агент», но наш рассказ о деятельности 
комсомольского отделения организации в то время, когда такого термина в России ещё 
не существовало.

Согласно 
архивным 
данным, 
в 30‑50 годы 
прошлого 
века в числе 
сотрудников 
предприятий 
Комсомольска 
фигурировали 
только 
вербованные, 
вольнонаёмные, 
заключённые, 
военнопленные 
и никаких 
комсомольцев
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО АДРЕСУ:

 
ул. Кирова, 31,

редакция газеты 
«Дальневосточный 

Комсомольск», 
т. 54‑30‑37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мартыновой Ириной Юрьевной, почтовый адрес: 681013, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Ленина, 34/3, 3 этаж, электронная почта: irips@mail.ru, т. 89242254713, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 22477, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с условным N 27:22:0031601: ЗУ1, 
расположенного в кадастровом квартале 27:22:0031601, по местоположению: г. Комсомольск-на-
Амуре, пр. Мира, д. 20.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «УК «Амурлифт», г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея 
Труда, д. 62 корп. 4, пом. 1001, т. 20–11–25.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Ленина, 34/3, 3 этаж «5» июля 2021 г. в 10-00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 34/3, 3 этаж. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «3» июня 2021 г. по «21» июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «3» 
июня 2021 г. по «2» июля 2021 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 34/3, 3 этаж.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование, расположены по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 20 
и имеют кадастровые номера: 27:22:0031601:68, 27:22:0031601:69, 27:22:0031601:70. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной почты: yar2803@mail.
ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0050332:38, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, СНТ «Подгорный», ул. № 2, участок № 118, в кадастровом квартале 27:22:0050332.

Заказчиком кадастровых работ является Хохлов Алексей Николаевич, почтовый адрес: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Машинная, д. 17, кв. 55, тел. 89098658919.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43 05.07.2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02.06.2021 г. по 02.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.06.2021 г. 
по 02.07.2021 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 27:22:0050332:26 —  г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Подгорный», 
ул. 1-я, участок 55а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Организатор реализации имущества по прямым договорам —  конкурсный управляющий 
(КУ) ООО «Машенька» по решению арбитражного суда Хабаровского края от 15.10.20 г. по д. 
№ А73-6614/2020 (ОГРН 1022700523405, ИНН 2703013367, юр. адрес: Хаб. край, Комсомольск-на-
Амуре, Аллея Труда, 59) Замилова Ольга Ивановна (ИНН 272109391772, СНИЛС 054–762–515 69, 
г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф.232) сообщает, что торги путём продажи посредством прямых 
договоров ТМЦ должника не состоялись из-за отсутствия заявок, КУ продолжает реализацию иму-
щества (товара, ТМЦ, запасов) ООО «Машенька» —  списком товара; перечень имущества указан 
в Приложении к настоящему объявлению (с указанием его наименования и количеством единиц). 
Со списком товара, выставленным на реализацию, его наличием и ценой за ед. ТМЦ можно озна-
комиться предварительно согласовав встречу по тел. 89242252759 (конт. лицо —  Татьяна Петровна 
М.). Местонахождение товара: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, 2/2. Время осмотра: 
будние дни —  среда, пятница с 13 до 17 час., время местное, кроме выходных и праздничных 
дней. Предлагается реализовать такое движимое имущество путем заключения прямых договоров 
купли- продажи без проведения торгов, по правилам, установленным п. 4 ст. 111 Федерального закона 
РФ «О несостоятельности». Подача заявок на приобретение ТМЦ с 01.06.21 в 15 час. по 13.08.21 г. 
приблизительно в 15 час., сниж. на 20 % от нач. цены. Заявки подаются на эл. почту: olgazamilova@
mail.ru, в произвольной форме с приложением регистр. документов, паспорта и ИНН (документы 
в копии, скан в формате pdf). Оплата ТМЦ по следующим реквизитам: р/с 40702810270050100986 
в Дальневосточный банк Сбербанк ОАО, БИК 040813608 (счет может измениться на спец. cчет 
40702810970000030348, согласовывать с конк. управл. по тел. 89145431811. Покупатель перечис-
ляет ден. средства за оплату приобретенного имущества в теч. тридцати дней со дня подписания 
договора купли-продажи лота по след. реквизитам: p/с 40702810270050100986 в Дальневосточный 
банк Сбербанк ОАО, БИК 040813608. Объявление о реализации ТМЦ также публикуется в местной 
газете г. Комсомольска-на-Амуре —  СМИ «Дальневосточный Комсомольск».

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

ПРОДАМ
 • Д а ч у ,  н е д о р о г о .  С а д ы  « В о с х о д » . 

Т. 8–914–775–60–95.
РАБОТА

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

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

Сантехник-профессионал. Т. 8–909–866–17–24.

МУП «Редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» 
РЕАЛИЗУЕТ УСТАРЕВШИЕ ГАЗЕТЫ 

по цене 1 рубль 10 копеек за экземпляр. 
Обращаться: ул. Кирова, 31, т. 54–30–37.

КОМСОМОЛЬСКАЯ‑НА‑АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

19.05.2021 № 76
О рассмотрении проекта решения Комсомольской‑на‑Амуре городской Думы о внесении изменений в Устав 

городского округа города Комсомольска‑на‑Амуре Хабаровского края
Рассмотрев проект решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы о внесении изменений в Устав го-

родского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, и в соответствии с частью 4 статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Опубликовать в газете «Дальневосточный Комсомольск» проект решения Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы о внесении изменений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (да-
лее —  проект) согласно приложению с одновременным опубликованием порядка учёта предложений по проекту, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении.

2. Назначить на территории города Комсомольска-на-Амуре публичные слушания по проекту.
3. В течение 30 дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» проекта в помещении 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы принимать предложения населения, принявшего участие в обсу-
ждении проекта, по форме, установленной решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 30 декабря 
2005 года № 157 «Об утверждении Порядка учёта предложений граждан по проекту Устава городского округа го-
рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края или проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края и участия граждан в обсуждении проектов».

4. Рассмотреть на заседании Комсомольской-на-Амуре городской Думы проект решения Комсомольской-
на-Амуре городской Думы о внесении изменений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края не ранее чем через 30 дней со дня опубликования проекта.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы.

Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 19.05.2021 № 76

Проект
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Комсомольская-на-
Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (редакция по состоя-

нию на 10 февраля 2021 года) следующие изменения:
1) абзац первый части 5 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«Глава города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение семи дней со дня 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области уведомления о включении сведений об Уставе городского округа города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края, муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Хабаровского края, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-
на-Амуре —  руководителя Контрольно-правового управления и на постоянную комиссию по социально-правовым 
вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник 
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
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ДОСУГ

ЭТИ МАЛЕНЬКИЕ РЕЧКИ
Кран с холодной, кран с горячей
Быстротечною водой…
Поселилось, не иначе,
Лето рядышком с зимой.

Эти маленькие речки
Забираются бегом
Без ступенек, без крылечек
В высокоэтажный дом.

Веселясь, малыш хохочет,
На амурчика похож,
Душ струится, душ щекочет
Словно тёплый летний дождь.

Говорят, водопроводчик
Неприметный человек,
Но одно я знаю точно:
Он начальник этих рек.

ОГУРЦЫ

Свежие, пупырчатые, с грядки
Приносила мама огурцы:
«На здоровье, кушайте, ребятки!»
А поесть мы были молодцы…

Наполнялся дом весёлым хрустом,
Восходил в застолье аромат,
До чего же это было вкусно!
В будний день был праздник у ребят.

И смотрела мать, и улыбалась,
Приобщившись к радости детей,
Ведь как трудно огурцы достались —
Это знать доступно только ей.

Гранит ПЕРЕСТОРОНИН


