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миллиона рублей
прибавил полугодовой
городской бюджет
по сравнению
с результатами
прошлого года

ЛОСОСЬ
УХОДЯЩИЙ
ПРИВЕТ С ДУШКОМ

с. 3
Хабаровск «прислал» нам порцию
загрязнённой канализационными
стоками воды

СОБАЧИЙ ЗАБЕГ

с. 9
Собака — единственное существо,
которое радо, что на нём ездят

ЖЕРТВА
ИЛИ ХУЛИГАН?

с. 10
Подростки становятся
преступниками из-за насилия в семье

Неудавшийся ход лосося плохо сказался и на животных,
и на человеке. Почему сети рыбаков пусты и сколько
стоит сегодня рыба на рынках города — разбираемся
в наших материалах.

с. 5

БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ
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УВАЖАЕМЫЕ
ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От имени депутатов регионального
парламента примите самые
тёплые и сердечные поздравления
с профессиональным праздником — Днём
учителя!
Невозможно переоценить важность вашей благородной профессии, ведь вы не только щедро делитесь своими знаниями и опытом, но также дарите
подрастающему поколению теплоту своего сердца, терпение и понимание. Не случайно у каждого
из нас слово «учитель» ассоциируется с наставником,
старшим товарищем и близким человеком. Следуя
своему призванию, вы помогаете детям постигать
«науку жизни», формируете у них нравственные
понятия личности, раскрываете таланты и готовите к самостоятельной жизни.
Знаю, что в Хабаровском крае трудятся прекрасные, талантливые, инициативные педагоги — настоящие профессионалы своего дела, которые показывают высокие результаты в своей деятельности
не только на региональном, но и всероссийском
уровне.
В канун профессионального праздника хочется
сказать вам слова особой признательности за преданность вашей нелёгкой профессии, подвижнический труд, неравнодушие, мудрость и беззаветную
любовь к детям.
От всей души желаю вам успехов в вашем благородном и непростом деле, здоровья, счастья, благополучия в семьях, терпения, нескончаемой энергии
и оптимизма! Пусть любознательные и благодарные ученики как можно чаще радуют вас своими
достижениями, а в вашем учительском сердце никогда не угасает огонь искренней преданности своему делу.
Ирина ЗИКУНОВА,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края

ПЕРЕПИШЕМ ВСЕХ
Две недели осталось до Всероссийской
переписи населения. Она начнётся
15 октября и продлится до 14 ноября.
На страницах нашей газеты мы уже
сообщали, что отличие нынешней переписи
в том, что она организована с широким
применением цифровых технологий. Их
тестирование показало, что Росстат
сможет получать по сети более 2 миллионов
электронных анкет в сутки.
В целом система показала себя хорошо, однако,
как сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Олег Качанов, получено более 150 замечаний и предложений. Большая часть из них касалась подсказок и других элементов анкеты, помогающих ускорить и упростить её заполнение.
Сейчас электронная форма переписного листа полностью готова.
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора».
Ещё одно нововведение — возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункцио
нальных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
К работе по переписи привлечено 260 тысяч переписчиков, из них 58 тысяч — студенты. Кроме того, на переписи будут работать и волонтёры. Их
отличие от переписчиков в том, что они будут оказывать исключительно информационно-консультационные услуги. Федеральный тренинг волонтёров
пройдёт совместно с Росстатом 4‑5 октября. Затем
во всех регионах страны. Волонтёры будут работать
с 15 октября по 4 часа в день.
С 1 октября начнётся рекламная кампания
на теле- и радиоканалах, а также в онлайне. В начале октября в школах пройдут информационные
уроки и классные часы, на которых преподаватели, специалисты Росстата и волонтёры расскажут
о Всероссийской переписи населения. Для этого уже
разработаны специальные методические материалы.
Олег ФРОЛОВ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ТУДА НАДО ПРИЙТИ С ДЕТЬМИ.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Неделю назад в Комсомольске открылся
военно-исторический центр «Ступени
памяти».
Вообще-то, в Комсомольске действуют 27 школьных
паспортизированных музеев, но центр «Ступени памяти» — единственный в своём роде. И это не совсем музей.
Всё началось в июле этого года, сообщает пресс-служба
мэрии. Глава Комсомольска Александр Жорник и председатель гордумы Владимир Гинзбург побывали в штабе поста № 1, откуда местные школьники заступают
в почётный караул у Вечного огня. Начштаба поста № 1
Дмитрий Шиберин показал гостям комнаты, забитые
собственной коллекцией исторических артефактов — документами, наградами, личными вещами, оружием, образцами военной формы эпохи Великой Отечественной
войны и послевоенного периода. Сказал, что хотелось бы
расширить это до полноценного музея в память о подвиге наших земляков. А для этого нужно более просторное
помещение.
Помещение быстро нашли и передали энтузиастам
безвозмездно. Обустройством экспозиций и ремонтом
занялись педагоги 23-й школы во главе с директором
Любовью Паздниковой, члены клуба военно-исторической реконструкции (его участником является и Дмитрий
Шиберин). Очень помогли предприниматели, командование Комсомольского-на-Амуре гарнизона.
Музей в центре «Ступени памяти» занимает несколько залов. В первом и самом крупном — советская атмо-

сфера военных лет: в углу на этажерке бюст Ленина,
на стене — портрет Сталина, окна заклеены полосками
бумаги крест-накрест, на случай бомбёжки. Тут же стоит
часовой (манекен) с трёхлинейной винтовкой, на столе
гора оружия: винтовка, пистолеты, ракетница. Пулемёт
Дегтярёва, уже почти пустой ящик с патронами, блиндаж в натуральную величину… Аж глаза начинают разбегаться от обилия всего интересного.
Соседний зал поменьше, и туда «согнали» фашистов.
Есть эсэсовец с автоматом на шее и гранатой за ремнём,
немецкие деньги, награды и личные вещи, фотографии
вражеских военачальников…
В следующем зале — снова наши, только в позднесоветских образцах формы. Моряк, танкист и «афганец».
В общем, действительно, есть на что посмотреть.
Военно-исторический центр «Ступени памяти» находится в бывшем помещении дошкольного образовательного центра «Ступени» по адресу: проспект Мира,
7. В строгом смысле музеем он не является. Скорее, это
опорная база 23-й школы для поисково-исследовательской работы и патриотического воспитания. Попасть
сюда можно (и нужно!), если собрать группу из знакомых и детей знакомых либо напроситься на экскурсию
целым классом.
Для того ведь и создавалась экспозиция. Чтобы
помнили.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора.

В экспозициях
«Ступеней
памяти»
не только
исторические
артефакты,
но и стилизации
атмосферы
военных лет

ТРУДНЕЕ ВЫДЕРЖАТЬ ШТИЛЬ
Соревнованиями «Юный рулевой»
воспитанники детской парусной школы
Комсомольска завершили водный сезон
на Амуре.
Совсем скоро яхты и паруса будут убраны на зимовку,
а юные яхтсмены продолжат тренировки на льду, в бассейне и спортивных залах школ города. Подвести итоги сезона среди молодых и опытных капитанов решили
итоговыми соревнованиями, которые назвали «Юный
рулевой». Их проведение стало возможным благодаря
Фонду президентских грантов.
Состязания прошли 26 сентября. Солнечная погода
и крепкий ветер способствовали не только отличному
настроению спортсменов, но и хорошему ходу парусных
судов. Борьба шла очень напряжённая. Ветер надувал
паруса, а крепкие руки надёжно лежали на румпелях
«Оптимистов» и «Лазеров» — именно в этих классах яхт
соревновались будущие капитаны.
По итогам соревнований в классе «Лазер 4.7» первое
место у Алëны Власовой. Совсем немного ей уступил
Богдан Стренин, показавший второй результат. На третьем месте оказался Артëм Москаленко.
В классе «Оптимист золотой флот» «золото» — в руках Никифора Бочарова. Второе место занял Святослав

Белоусов, а третье — Артëм Валентин. Среди девочек 1-е
место у Василины Медянниковой и 2-е — у Александры
Кордумовой.
В классе «Оптимист серебряный флот» чемпионом стал
Константин Бакшеев, Марк Крылов взошёл на второе место пьедестала, а Алексей Рыбко стал третьим. У девочек победила Виктория Москаленко, Валерия Левшина
получила второе место.
В классе «Робинзон» первое место завоевал экипаж
в составе Тимура Здорова, Арины Хондусенко и Златы
Шепелевой. Второе место — у экипажа Ивана Шепелева,
Владимира Черноусова и Виталия Крывуши. «Бронза»
у Андрея Лоскутникова, Ярослава Столярова, Максима
Боровика.
— Нынешний год богат событиями, выездами
и победами, — говорит Сергей Рыловский, руководитель парусной спортивно-краеведческой школы
Комсомольска-на-Амуре. — Нам удалось привлечь
и дать возможность заниматься парусным спортом
большему количеству детей. О нас услышали и узнали немало людей, чему мы во многом обязаны Фонду
президентских грантов.
По итогам прошедших соревнований юным яхтсменам
будут присваиваться спортивные разряды.
Екатерина КОНДРАТЬЕВА

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
А ГОРОД ПОДУМАЛ,
УЧЕНЬЯ ИДУТ…
Серьёзная авария произошла
в Комсомольске на улице
Димитрова 24 сентября. В этом
месте произошло повреждение
водовода, что привело как
минимум к снижению давления
холодной воды. В некоторых
районах города вода и вовсе была
отключена.
Сотрудники «Горводоканала» и руководство администрации города
оперативно выехали на место аварии. Большое число техники в пятницу можно было наблюдать в районе
диагностического центра. Вода текла по всей длине улицы Димитрова,
выходя даже на проспект Ленина.
Серьёзность происшествия подчёркивалась тем, что дежурные службы даже
не сразу смогли пробиться к месту
порыва и ожидали снижения уровня
воды, чтобы начать раскапывать место порыва. А ждать пришлось долго,
поскольку повреждённым оказался магистральный водопровод диаметром
800 мм.
Проведённые работы в ночь с пятницы на субботу и в субботу днём позволили переключиться на другой водовод, полностью открыть задвижки
на водопроводных сетях, заглушить
повреждённый водовод, поднять давление в водопроводной сети до нормативного уровня. В результате уже
в воскресенье ничто не напоминало
об аварии — давление в водопроводе
было полностью восстановлено, и город вернулся в обычное русло жизни.
Олег ФРОЛОВ

ИЗМЕНЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВА
Из 78 запланированных к ремонту
дворов Комсомольска готовы
почти треть. На 24 дворовых
территориях работы закончены.
На сегодняшний день завершены работы на Комсомольском шоссе, 77 и 79;
улицах Калинина, 35/2; Советской,
27; Пионерской, 70; Дикопольцева,
38/6; Красногвардейской, 29;
Вокзальной, 62; Пирогова, 15
и 15/2; на Аллее Труда, 27 и 27/2;
Магистральном шоссе, 21, 21/2,
45/1, 45/2; проспектах Мира, 39/2,
43, 43/2, 45/2; Московском, 30/2;
Интернациональном, 2; в микрорайоне Дружба, 22 и 23. Ещё в 54 дворах
ремонт продолжается.
В ряде дворов уже началась установка детских и спортивных площадок.
Она полностью завершена во дворе
дома № 27 по Аллее Труда. В четырёх
дворах работа по монтажу площадок ведётся: на улицах Советской,
37 и 37/2; Водонасосной, 58 и 58/2.
Завершена поставка детского оборудования для 15 дворовых территорий, там выполняются работы по подготовке к установке: на Хорпинском
шоссе, 7; улицах Калинина, 35/2;
Советской, 27; Водонасосной, 60;
Лазо, 114; Вокзальной, 37/4; проспекте Октябрьском, 32 и 36/3;
Магистральном шоссе, 13/1, 13/2,
13/3, 13/6, 45/2; в микрорайоне
Дружба, 22 и 23.
На остальные объекты оборудование
заказано, в настоящее время в стадии
поставки. Подрядными организациями
ведутся работы по планировке территории под детские площадки.
В этом году в Комсомольске-наАмуре будут отремонтированы 78 дворовых территорий. Это самое большое
количество за последние годы. На эти
цели из федерального бюджета городу
выделено 346 млн рублей.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы
администрации города
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ЭКОНОМИКА ОЖИВАЕТ ПОСЛЕ КАРАНТИНА
15 сентября депутаты
городской Думы Комсомольска
провели очередное
заседание постоянной
комиссии по бюджету
и экономическому развитию.
Обсуждали исполнение
местного бюджета
по итогам первого полугодия
2021 года.
Руководитель финансового управления
администрации города Елена Марьева отчиталась: доходы городского бюджета исполнены на 53,5 % к годовому плану и составили 3 млрд 660 млн рублей. Это, за счёт
роста налоговых и неналоговых платежей
(рост на 8,9%), на 92 млн больше, чем в первом полугодии 2020 года. Расходы остались

на уровне прошлого года: 3 млрд 783 млн
рублей.
В администрации города считают, что поступления в местный бюджет увеличились
за счёт более спокойной ситуации по распространению ковида. Локдаунов вроде того, что был в апреле 2020-го, больше не объявляли, экономика продолжала работать,
и вот результат. К тому же срок моратория
на уплату налогов истёк, и в текущем году налоги поступают в бюджет в штатном
режиме.
Есть и ещё один фактор, повлиявший
на выполнение плана по сбору доходов
в городской бюджет. Напомним, с 1 января в России упразднён единый налог
на вменённый доход (ЕНВД). Это означает,
что всем плательщикам ЕНВД предложено
выбрать один из действующих режимов налогообложения: упрощённый, патентный,
общую систему или профессиональный до-

ход. В первом полугодии 2021 года картина
с отменой единого налога оказалась не такой мрачной, как прогнозировалась ранее,
и выпадающие доходы по ЕНВД полностью
компенсированы переходом плательщиков на другие системы налогообложения.
Потеряв 54 млн ЕНВД, бюджет города дополнительно получил более 27 млн рублей
от упрощённой системы налогообложения
и 41 млн — от патентной. Однако отсутствие
во втором-четвёртом кварталах текущего
года сроков уплаты единого налога приведёт к тому, что по итогам 2021 года ситуация изменится и местный бюджет всё же
недополучит значительную сумму, которая
могла бы быть направлена на нужды города. А начиная с 2022 года потери бюджета
от отмены ЕНВД ещё более возрастут в связи
с полным отсутствием сроков его уплаты.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

ЗИМА ПРИДЁТ, А МЫ ГОТОВЫ
Энергетики и коммунальщики
Комсомольска успели
подготовить городское
хозяйство к холодам.
Об этом шла речь на совещании у заместителя главы администрации Комсомольскана-Амуре Леонида Багринцева.
Всё в порядке у школ, детсадов, спортивных объектов и учреждений дополнительного образования. Их можно подключать хоть сегодня. Краевой минздрав
тоже прислал информацию, что все 18 медицинских учреждений Комсомольска готовы полностью. И по жилищному фонду
(многоквартирному) вопросы решены.
Все, кроме одного… Дома по ул. Калини
на, 28, 28/2 и 28/3, до сих пор не имеют
паспортов готовности из-за задержек финансирования по линии Минобороны РФ.
Эти дома, напомним, стоят на территории
Таллинского авиаполка. Впрочем, и оттуда
пришли обнадёживающие новости: неделю назад деньги таки прилетели, и обслуживающая компания тут же приступила
к ремонту отопительного оборудования.
До конца месяца должна успеть.

На проспекте
Ленина вчера
было так

На котельных, которые снабжают водой и теплом семь отдалённых микрорайонов Комсомольска (Западный, Хапсоль,
Попова, Комсомольск-Сортировочный,
Старт и Хумми), ремонты завершены, запас
топлива сформирован полностью.

Перекрёсток
улиц Кирова
и Краснофлотской:
трубу закопали,
асфальта не будет.
Подробности
в материале

На тепломагистралях закончены монтажные работы и испытание труб. Траншеи
повсеместно закапывают и восстанавливают нарушенное благоустройство. Только
два участка требуют повышенного внимания к себе. Это, во‑первых, теплотрасса по пр. Ленина (от Дома правосудия
до пл. Металлургов), где монтаж обещают закончить сегодня-завтра. И, во‑вторых, по ул. Копровой, где называют сроки
4‑6 октября.
Отдельно упомянем перекрёсток ул. Кирова
и Краснофлотской. Там тоже меняли трубы,
но после окончания работ не стали укладывать испорченный асфальт заново. Засыпали
гравием и ушли. Дело в том, что ул. Кирова
внесена в план дорожных ремонтов 2022 года по нацпроекту «Безопасные качественные
дороги». Тогда её и закатают красиво.
Дата запуска отопления в городе теперь
целиком зависит от погоды. Радиаторы в зданиях нагреются, когда среднесуточная температура за окнами понизится до +8 градусов и не будет превышать этой отметки
в течение пяти дней.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора

ПРИВЕТ С ДУШКОМ ОТ ХАБАРОВСКА
Мимо Комсомольска по Амуру
плывут дополнительные
объёмы неочищенных
канализационных стоков
краевого центра.
С 17 сентября Комсомольский горводоканал принимает усиленные меры
по очистке питьевой воды. Делается это
по предписанию Роспотребнадзора для
«предотвращения распространения кишечных инфекций», а причина — ава-

рийная ситуация на канализационном
коллекторе в Хабаровске по ул. Павла
Морозова. Сейчас немалый объём стоков краевого центра без очистки попадает в Амур.
По словам директора горводоканала
Максима Войтика, лаборатория предприятия фиксирует повышенный уровень загрязнения речной воды у Комсомольска.
Пробы отбираются ежедневно как на входе
в очистную систему, так и на выходе из неё.
Благодаря принятым мерам качество питьевой воды в городе осталось на прежнем

уровне. Разве что хлоркой может сильнее
пахнуть.
Сколько продлится эта ситуация — 
неизвестно, — усиленный режим будет
действовать «до особого распоряжения»
Роспотребнадзора.
Как сообщает портал «Хабаровский край
сегодня», процедура запуска отключённого коллектора в Хабаровске займёт месяц.
А пока жителям краевого центра тоже подают в краны гиперхлорированную воду.
Андрей МЕЛЬНИКОВ
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ТРУД СОЦИАЛИЗИРУЕТ
Получить профессию и даже трудоустроиться — реальная задача для молодых инвалидов,
проживающих в КГБУ «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Такой возможностью воспользовались уже 18 подопечных этого учреждения.

Получение
заветной
«корочки»
специалиста — 
настоящий
праздник для
человека,
желающего
почувствовать
себя нужным

Социализация пожилых людей и инвалидов — одно из основных направлений
работы администрации дома-интерната.
Она осуществляется в таких направлениях, как медицинская, социально-психологическая, социокультурная, социально-бытовая. Ну, а те жители учреждения,
кто ещё молод и физически здоров, могут попробовать себя в труде и профессиональной реализации. Для этого здесь
работает программа социально-трудовой реабилитации молодых инвалидов,
которая включает в себя трудовое воспитание, подбор доступных видов труда, профессиональное обучение, а также
содействие в трудоустройстве. В период

с 2017 по 2020 год в Комсомольском ДПИ
свидетельство о профессиональном образовании получили 18 проживающих
интерната. Для этого учреждение сотрудничает с КГБ ПОУ «Комсомольский-наАмуре колледж технологий и сервиса»,
в котором клиенты дома- интерната приобрели такие специальности, как швея,
штукатур, маляр, плотник, повар, каменщик, озеленитель. Получив профессию,
эти люди, как правило, трудоустраиваются на территории дома-интерната.
Успехи новых специалистов оказались столь заметны, что проживающие в ДПИ дважды участвовали
в чемпионате по профессионально-

му мастерству среди инвалидов и лиц
с ОВЗ «Абилимпикс». В 2018 году в нём
показал своё мастерство Юрий Давыдов,
а в 2019 году Василий Конышев и Рустам
Вахтиков. Все трое имеют квалификацию «штукатур».
Сегодня программа трудовой социализации по-прежнему действует. В сентябре 2021 года первокурсниками колледжа технологий и сервиса стали ещё
трое подопечных КГБУ «Комсомольскийна-Амуре дом- интернат для престарелых и инвалидов». А это значит, что скоро в ДПИ появятся новые специалисты.
Виктор СУМАТОХИН

НАРОДНАЯ, ДЛЯ НАРОДА
Энтузиасты смогли собрать деньги на строительство
площадки, где любой желающий может бесплатно
заниматься и воркаутом, и тяжёлой атлетикой,
и теннисом. В том числе люди на инвалидных колясках.
Новая точка притяжения для спортсменов и просто приверженцев здорового образа жизни появилась
в Комсомольске благодаря инициативе известного пауэрлифтера Виктора
Боярцева. Говорит, что хотел сделать
что-то для блага людей и нашёл в этом
мотивацию для своего собственного
развития. Идею почерпнул на просторах Интернета: увидел ролик об универсальной спортивной площадке
в Калининграде, которую организовал коллега Виктора — сильнейший человек России Евгений Ермаков.
— Я увидел, как там занимаются
люди все вместе — кто-то боксирует,
кто- то на брусьях упражнения делает,
атлеты качаются, и захотелось, чтобы
и у нас в городе такое было, загорелся
этим. А если я что-то захотел, то обязательно сделаю,— рассказывает Виктор
Боярцев. — Много работы было сделано, много вложено сил и средств.
Поставили разные тренажёры, в том
числе для людей с ограниченными
физическими возможностями, и игровой комплекс для малышей тут же.
Площадку назвал народной, поскольку
мы все на неё скидывались, все спортсмены, неравнодушные люди, со всей
страны по чуть- чуть. Ну, и коммерческие предприятия нам очень хорошо
помогли.
Местом для размещения бесплатных
тренажёров сначала рассматривали
Силинский парк, но в итоге выбрали
парк «Строитель», рядышком с волей-

больной и баскетбольной площадками.
Администрация города и идею, и выбор участка одобрила, помогла с его
официальным оформлением. Строили
так же, как и собирали деньги: кто
хотел, тот участвовал — пилил, строгал, красил и так далее. Мы заметили
на площадке даже депутата краевой
Законодательной Думы Руслана Батю.
Но был он здесь не в костюме и галстуке, а в робе и с электродом в руках — 
умелым сварщиком оказался.
—Всё здесь создано только силами энтузиастов, моих единомышленников,— 
объясняет Виктор. — Ребята трудились
в своё свободное время, по выходным
или вечером.
Спортсмен верит, что появление новой физкультурной площадки в городе
будет хорошим стимулом для многих
комсомольчан проводить здесь свой
досуг, побудит их заниматься спортом,
вести здоровый образ жизни — ведь для
этого всё и затевалось.
ПОРТРЕТЫ ТЕХ, КТО ПОМОГАЛ
В СОЗДАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ
ПЛОЩАДКИ — И ДЕНЬГАМИ,
И РУКАМИ, БУДУТ
РАЗМЕЩЕНЫ ЗДЕСЬ ЖЕ,
НА СВОЕОБРАЗНОЙ «ДОСКЕ
ПОЧЁТА» В ВИДЕ БАННЕРОВ
ПО ПЕРИМЕТРУ
Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ПОЧЁТНЫЙ РЕМОНТ
16 мая 1967 г. было учреждено звание «Почётный гражданин
Комсомольска-на-Амуре». Исключительная форма выражения
благодарности общества за деятельность на пользу города
и особые заслуги перед Отечеством выражалась в том числе
и размещением портрета на городской Доске почёта.
Пятьдесят четыре года со дня открытия — срок немалый, время оказало своё
влияние на состояние памятника, и недавно была проведена работа по обследованию городской Доски почёта на предмет сохранности. В процессе осмотра
было отмечено, что на нижней и боковой
поверхностях антаблемента памятника
(верхняя горизонтальная часть сооружения, лежащая на колоннах) имеется
сквозная трещина.
По этой причине отделом культуры
администрации города было заказано
более тщательное инженерно-техническое обследование состояния строительных конструкций Доски почёта.
В результате предприятием «Ас-Архи
тектурная Студия» (директор А. В. Сер
дитинов) был подготовлен технический
отчёт о состоянии памятника, согласно
которому несущая способность основных
несущих конструкций обеспечена, однако
состояние памятника требует проведения
ремонтных работ по устранению дефектов и повреждений сооружения. К при-

меру, необходимы работы по монтажу
новой отмостки, замене металлических
защитных фартуков по верху карниза,
восстановлению штукатурного слоя, покраске фасада и другие реставрационные действия.
В настоящее время ведётся работа
по подготовке проектно-сметной документации. Объёмы работ и финансирование на сегодня пока ещё не определены, однако сам ремонт городской Доски
почёта уже запланирован на 2022 год,
к 90-летию города Комсомольска-наАмуре. Также рассматривается вопрос
о замене существующих на памятнике
подрамников и фотографий почётных
граждан на современные варианты ис
полнения, такие как нанесение фото
на керамику (фотокерамика) или керамогранит. В настоящее время уточняется стоимость таких услуг, ведётся сбор коммерческих предложений
от поставщиков.
Евгений СИДОРОВ

АВТОБУСНАЯ РЕФОРМА — 
ДЕЛО НЕРВНОЕ
В администрации города прошла рабочая встреча депутатов гордумы с руководством
транспортного отдела мэрии. Обсуждали грядущее изменение схемы движения автобусов
в Комсомольске. Так горячо, что чуть не переругались.
Суть в том, что в июне текущего года
администрация утвердила документ, меняющий маршрутную сеть общественного
транспорта в Комсомольске, а заодно ужесточающий правила работы с пассажироперевозчиками. Вместо нынешних 38
маршрутов останется 24. В мэрии утверждают, что транспортная доступность при
этом улучшится. Новая схема действительно выглядит проще, логичнее и устраняет
целый ряд наболевших проблем пассажиров. Первые изменённые маршруты вводятся с 1 октября, а полностью переход
будет завершён в 2025 году.
И, как водится, городским властям ещё
до начала реформы стали поступать связанные с ней вопросы, опасения и жалобы.
Депутаты на встрече бились за интересы отдельных микрорайонов, где
живут их избиратели. Заявляли, что
в некоторых случаях в упор не видят
никакого улучшения транспортной доступности. Начальник отдела транспорта Дмитрий Корнев и замглавы города
Леонид Багринцев призывали мыслить
в масштабах города. И говорили, что но-
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вая схема открыта для корректировок
и уточнений, но пусть предложения будут конструктивными.
Простой пример. Сейчас по Московскому
проспекту ходят пять маршрутов, а после запланированных изменений останется два.
Это значит, что сейчас люди могут практически от своего дома уехать в любом направлении без пересадки, а после изменений
одни пассажиры поедут, как раньше, а другим придётся выбирать: либо ехать с пересадкой, либо идти пешком до остановки,
которая дальше от дома, но где проходит
нужный им маршрут. Эти люди наверняка
сочтут новую схему движения автобусов
неудобной и глупой.
Но рядом с Московским и параллельно
ему пролегает проспект Победы, по обеим сторонам которого — многоэтажная
жилая застройка (вдоль Московского
многоэтажки стоят лишь с одной стороны,
а с другой — частный сектор). Магазинов
и социальных объектов на проспекте Победы больше, чем на Московском.
А в 2022‑23 годах здесь откроются спортивный комплекс и детский больничный

комплекс. Оба объекта крупные и будут
притягивать людей со всего города.
А теперь внимание! Вопрос: где пассажиропоток уже сегодня более активен — на проспекте Победы или на Московском? И где он
ещё вырастет через год-другой? И, наконец,
правильно ли будет оставить на Московском
пять маршрутов в ущерб соседней, более
оживлённой городской трассе?
В сегодняшней сети движения автобусов таких примеров достаточно. Возьмём
ул. Радищева на Дзёмгах: там раньше ходил автобус, но перевозчик с маршрута
ушёл, а сменить его никто не захотел,
ибо пассажиров мало и работать невыгодно. И как быть людям на районе? Или
Амурсталь. Там есть поликлиника № 3,
к которой приписаны жители пос. Дружба.
Для них поездка к врачам сегодня — целое
приключение.
Эти и другие перекосы в новой автобусной сетке устранены. Но реформы — дело
тонкое, нервное, а недовольные переменами найдутся всегда. Главное — учесть
максимальное количество сталкивающихся интересов.

По итогу встречи отдел транспорта обязался внимательно изучить предложенные изменения к пяти разным маршрутам из новой
схемы движения автобусов. Положительный
ответ по всем пунктам не обещал, но там, где
это возможно, изменения внесут. Депутаты
настаивали также на том, что к 24 планируемым маршрутам нужно добавить ещё один,
25-й — от Ленинского округа до ж/д вокзала.
Этот вопрос также будет изучен.
Маршрут № 1, который придёт на смену
сегодняшнему 37-му, нареканий у депутатов не вызвал. Его запускают с 1 октября,
как и планировалось. Ходить будет от 3-го
микрорайона до ул. Уральской.
Маршрут № 2 «Амурлитмаш — ул. Юби
лейная» (вместо нынешнего 33- го) вызвал
самые горячие споры. Сошлись на том, что
с 1 октября маршрут запустят, как планировалось, а вносить в него коррективы будут
на основании жалоб и обращений пассажиров, по ходу дела.
Чтобы пассажиры не путались в новых
и старых маршрутах, необходимую информацию и схемы движения будут размещать
в салонах автобусов, а также распечатают
на квитанциях за коммуналку. Тогда уж её
точно все увидят.
Кстати, подробную информацию об изменении маршрутной сети мы публиковали в материале «Автобусные рокировки»
(№ 74 за 15 сентября 2021 г.). Там есть соответствие старой и новой нумерации, сроки перезапуска маршрутов и конкретные
изменения в схемах движения. Всё то же
доступно и на нашем сайте ДВК Медиа (материал «Даёшь автобусы народу…»), и даже
с наглядными картинками.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

ДИКИЙ ЛОСОСЬ ПО ДИКОЙ ЦЕНЕ

ПУТИНА‑2022:
БУДЕТ ЛИ ОНА?
Путина‑2021 только закончилась,
а рыбопромышленники уже задумываются
над тем, что их ждёт в следующем
сезоне. Дело в том, что нынешней осенью
комиссии по регулированию вылова и добыче
анадромных видов рыб из-за ожидаемо
низкого захода лосося в Амур пришлось
закончить промышленную добычу рыбы
раньше намеченного срока.
—Это ожидаемый итог путины в этом году,— комментирует председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского
районов Хабаровского края Максим Бергеля. — 
Причина отсутствия рыбы — в 2021 году на нерест
пришло поколение 2017 года, которое было полностью выловлено четыре года назад. Кризис, который мы имеем сейчас, — это последствия того дикого капитализма, который существовал на Амуре
с 2013 по 2018 год, когда не было никаких ограничительных мер, проходных дней, бесконечные
добавления лимитов к и так изначально завышенным объёмам, использование всего ассортимента
орудий лова. Именно тогда регулятор «проглядел»
приближающуюся беду.
Сами рыбопромышленники отмечают, что нынешняя путина была самой спокойной с точки зрения
регулирования: в начале года благодаря позиции
Правительства Хабаровского края удалось сгладить
острые углы, не допустить запрета сетей, что позволило всем промышленникам выйти на промысел
с теми орудиями лова, с которыми они и должны
были работать, а предприятия, которые были хорошо подготовлены, поймали достаточные объёмы.
Но вопрос «чего ждать в следующем году?» остаётся актуальным.
—Необходимо правильно оценить итоги прошедшей путины и не допустить в следующем году попыток решить проблему путём уничтожения кого-либо,— подчеркнул Максим Бергеля.— Мы всегда
говорили: запретительные меры — плохие меры.
Необходимы сбалансированные шаги, стимулирующие и ограничивающие всех, тогда рыба вернётся
в Амур, и он снова станет рыбной житницей.
По мнению рыбаков, в этом году власти упустили один важный фактор: малое количество проходных дней в Амурском лимане для ставных орудий
лова. Впрочем, учитывая общие мизерные объёмы
вылова, рыбаки не исключают, что в следующем
году количество «заездков» в «низовке» сократится в силу их неэффективности при таком малом
скоплении рыбы.
ИА «Алло, район!»

Когда на стихийных рынках города появилась долгожданная осенняя кета, большой
радости у любителей полакомиться ею это не вызвало — продавцы просили за один
экземпляр в среднем тысячу рублей.

Этой осенью
на рынках найти
рыбу трудно,
но если нашли — 
не удивляйтесь
высоким ценам

Рыбы в Амуре нынче крайне мало, а ту, что вылавливают рыбаки, у них прямо на реке берут перекупщики
и продают горожанам, ещё изрядно накинув сверху оптовой цены. В итоге на рынках и ценник непривлекательный, да и сама рыбка не слишком свежая.
— Рыбы мало, и среди «перекупов» даже до драки дело доходит, ездят по деревням, скупают по две-три кетины с лодки у местных, и так, пока не наберут штук 50,
чтобы отвезти на рынок, — рассказал комсомольский
рыболов-любитель Евгений. — Пока насобирают, рыба
портиться начинает.
Сами рыбаки, которые промышляют кету на Амуре
возле Комсомольска на правом берегу, по два часа стоят в очереди, чтобы что-то поймать. Дело в том, что закидывать донные сети без риска запутаться в каких- нибудь корягах можно не везде, поэтому в глубоких местах
и выстраивается вереница лодок. А ловят именно донными сетями, хотя они запрещены: лосось сейчас идёт
по низу, и верховыми, по словам рыбаков, вообще ничего
не возьмёшь. Поэтому на свой страх и риск используют
только донные снасти.
— Закидываем невод по 10‑11 раз за день, на каждую
уходит около 40 минут. Раз вытаскиваешь — пусто, раз — 
одна-единственная кетина попалась. Никогда ещё такого не было, — сетуют рыбаки.
Рекордно низкий «урожай» кеты вызвал небывало высокие цены на неё. Мелких самцов в Комсомольске продавали от 400 рублей за штуку, крупных — за 1000 рублей,

потрошёных самок — 600‑800, «икрянок» — за полторы
тысячи. На вопрос, отчего так дорого, ответ один: «Рыбы
нет!». Несмотря на дороговизну, и на такой товар находятся покупатели — подолгу перекупщики на рынке
не стоя́т. Иные комсомольчане и в продаже лосося не видели — просто не успели.
В том, что кеты в Амуре очень мало, рыбаки винят рыбопромысловые предприятия, которые ловили её под
Николаевском, на выходе из моря с помощью заездков,
не пропуская к нерестилищам. Ещё 15 сентября президент Ассоциации КМНС Любовь Одзял обращалась в краевую комиссию по регулированию добычи анадромных
видов рыб с требованием остановить промышленный
лов. Обращение осталось без ответа, но добычу всё-таки
остановили. Правда, только 21 сентября. Прибавилось ли
улова в сетях у любителей? Увы, не очень.
— У меня, как многодетного отца, было 9 лицензий
на вылов, на каждую можно было поймать 15 экземпляров. В итоге за все дни хода кеты — если то, что было в эту
путину, вообще можно назвать ходом, — смог использовать всего одну, — рассказал рыбак Евгений.
Даже в районе села Бельго, где рыбалка на осеннюю
кету всегда была удачной, самый крупный улов нынче
насчитывал 50 штук за четыре погружения невода: ранее такое количество считалось мизерным, но на фоне
нынешней ситуации — это рекорд.
Светлана ШЕРСТОБИТОВА
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ИСТОРИИ СТРОКИ

СОЛНЦЕ НА ПЛИЦАХ
Россия — страна водоёмов. Более 2,7 млн озёр и порядка 2,9 млн рек дают все основания для этого
утверждения. Соответственно, вся история страны неразрывно связана с речными перевозками
начиная с парусных судов Афанасия Никитина на Волге до современного речного транспорта.

Хабаровск,
XIX век,
пристань
«Ветка»

Практически до середины XIX века перевозки по Амуру если и были,
то в большинстве своём осуществлялись
зимой по льду. Проблема развития речного транспорта на самой крупной восточной
реке России возникла с прибытием массы
переселенцев с западных российских регионов, развитием Транссиба и промышленности. На парусных кочах Ерофея Хабарова
далеко не уедешь и много не перевезёшь,
вот и пришлось разрабатывать целую транспортную систему.
ПОД ПАРОМ И ПАРУСОМ
Эпоха речного транспорта на Амуре началась в 1854 году, когда в Сретенске были
построены «Шилка» и «Аргунь» — первые
колёсные пароходы. В дальнейшем весь
речной транспорт Амура строили на судоверфях Сретенска и Благовещенска. Первые
пароходы оказались тем самым блином, который выходит комом. Деревянные корпуса,
маломощные двигатели, судовые механизмы часто выходили из строя, против течения шли с помощью парусов. Специально

для этой цели «Шилка» и «Аргунь» были построены двухмачтовыми. Паровой
котёл обеспечивал работой практически
все судовые механизмы, включая получение электричества, которое вырабатывали
пародинамогенераторы. Паром управлялся
даже брашпиль — механизм, отвечающий
за подъём якоря.
Экипаж первых колёсных пароходов составлял порядка двадцати человек: кочегары, масленщики, машинисты, механики,
матросы. Специалистов в регионе не было,
их готовили буквально на ходу.
ПИЛИТЕ, ШУРА, ПИЛИТЕ!
Судовые котлы работали на дровах, через
каждые 30‑40 километров пароходам приходилось останавливаться, чтобы напилить
дров для котла, и так продолжалось до 30-х
годов. Дровяные котлы послужили причиной того, что за долгие годы в амурских деревнях сформировался солидный профильный бизнес — заготовка дров для пароходов.
Обычно поленницы складировали на берегу, а весной продавались пароходчикам.

Топливо на пароходе складировалось
везде: в машинном отделении, на нижней палубе. В сутки требовалось около 40
кубометров берёзовых дров. Сгораемость
была настолько высокая, что кочегар успевал накидать в топку дров, выкурить папироску, после чего дрова приходилось опять
закидывать в печь. Работать в машинном
отделении приходилось при температуре
60 градусов.
«АМЕРИКА РОССИИ
ПОДАРИЛА ПАРОХОД…
…огромные колёса и ужасно тихий
ход». Как уже было сказано, все амурские
колёсные пароходы строились в Сретенске
и Благовещенске. Но всё-таки несколько пароходов Амур получил из Америки — в конце XIX века в Россию их привезли сразу
несколько штук.
В 1894 году в Софийске был построен сухой док, на котором из привезённых по заказу «Доброфлота» бельгийских судовых
частей были собраны первые на Амуре железные пароходы «Ретвизан», «Цесаревич»

В 45 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
В этом году ровно 45 лет исполняется речному вокзалу Комсомольска. На протяжении этих лет он
является одной из главных достопримечательностей города. Новый собственник здания приводит
его в порядок, и уже скоро обновлённый он встретит комсомольчан.
По своей архитектуре речной вокзал
напоминает теплоход. В России подобное
сооружение находится в единственном
экземпляре. Построено оно по проекту архитекторов из Санкт-Петербурга. Строился
речной вокзал на протяжении семи лет — 
с 1969 по 1976 год. Потомственный речник
Комсомольска Валентин Берсенёв помнит,
как на его глазах возводили уникальное
здание, а также о том, какой в те годы была навигация на Амуре.
— На месте нынешнего речного вокзала
находилась баржа, — вспомнил Валентин
Берсенёв. — В районе автовокзала располагался большой дебаркадер, пришедший
в Комсомольск в 1937 году. На набережной работал воскресный городской рынок,
и поэтому тут пришвартовывалось много
лодок из ближайших посёлков.
У речного вокзала изначально пришлось укреплять фундамент и делать
бетонную подушку, поэтому строительство было не быстрым. Но люди ждали
этот объект. Открытие речного вокзала, по словам Валентина Берсенёва, было настоящим событием для всего города. В тот день на набережной состоялись
массовые гуляния.
— На церемонии открытия речного
вокзала от нового построенного причала должен был отойти первый теп-

лоход «Блюхер», — о тметил Валентин
Григорьевич. — Планировалось, что он
проследует от Комсомольска до Пивани,
а потом в течение целого дня будет устраивать прогулочные рейсы для жителей
Комсомольска. Были отпечатаны пригласительные билеты для общественности города. Однако помешал ледоход, который
пошёл позже намеченного срока. До этого
на линии Комсомольск — Пивань постоянно работал штатный теплоход «ОМ‑2».
«Блюхер» должен был обойти его по срокам
начала работ, но не вышло. Поэтому, когда
основной ледоход прошёл, «ОМ‑2» вышел,
как обычно, на свою линию. В то время
мне посчастливилось быть капитаном-механиком этого судна. А «Блюхер» после
неудавшегося триумфа пошёл работать
на другие линии.
Судоходство во второй половине 70- х
годов, по воспоминаниям Валентина
Берсенёва, было большим. К его причалам приставали ежедневно «Метеоры»,
«Ракеты», «ОМы», «Василий Поярков»
и «Ерофей Хабаров». Комсомольский
речной порт был вторым по перевозкам
пассажиров и грузов после Хабаровска.
Ежедневно сюда приходил пассажирский
теплоход, следовавший из Хабаровска
в Николаевск-на-Амуре и обратно.
По Амуру также ходили баржи, приво-

зившие в город песок для строительства
микрорайона «Парус». Для судов работали три причала. Один из них был сделан
специально для туристов.
С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ
КОМСОМОЛЬСКА АКТИВНУЮ
РОЛЬ В ЕГО СУДЬБЕ ИГРАЛИ
МОРЯКИ-АМУРЦЫ. ОНИ РАБОТАЛИ
НА СТРОЙКАХ ГОРОДА,
ПЕРЕВОЗИЛИ ГРУЗЫ, КОГДА
ВОЗНИКАЛА НЕОБХОДИМОСТЬ,
ДЕЛИЛИСЬ ТОПЛИВОМ.
КОМСОМОЛЬСК БЫЛ ОДНИМ
ИЗ МЕСТ, ГДЕ БАЗИРОВАЛАСЬ
КРАСНОЗНАМЁННАЯ АМУРСКАЯ
ФЛОТИЛИЯ (КАФ). В ГОДА ВОЙНЫ
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОРАБЛЕЙ
И КАТЕРОВ КАФ НА ЗИМУ
УХОДИЛА В ГОРОД ЮНОСТИ.
ТАМ ЖЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ГОРОДА ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОРАБЛЕЙ КАФ МЕЖДУ
НАВИГАЦИЯМИ
—Сейчас у нас остался только пассажирский «ОМ‑8», который перевозит людей
на Пивань и в Нижние Халбы, — отметил

и «Барон Корф». Последний при советской
власти стал «Коминтерном» и в 1932 году
высадил у села Пермского первый десант
строителей будущего Комсомольска-наАмуре. Таким образом, хоть и косвенно,
но Соединённые Штаты тоже приняли участие в строительстве города юности.
Многие по различным фильмам помнят,
что пароходы могли иметь по одному колесу сзади или по два по бортам. Есть ли
какая-то разница между этими схемами?
— Принципиальной разницы нет, принцип работы колёс один и тот же, на качестве хода это не сказывалось, — говорит
потомственный речник, ветеран Амурского
речного пароходства, заслуженный речник Амура Валентин Берсенёв.— Амурский
колёсный буксир «Рабочий» мог разворачиваться на месте за счёт того, что у него колёса могли работать реверсом, назад и вперёд.
Благодаря этому он при необходимости
мог крутиться на месте. У всех остальных
пароходов колёса работали в одну сторону,
из-за этого радиус поворота был достаточно
большой — две длины судна. «Рабочий» же
был не только самым маневренным, но и самым мощным паровым буксиром на Амуре.
Два колеса по бортам, 1200 индикаторных
сил позволяли взять 20 барж и тянуть их
до Николаевска.
СКОРОСТЬ И ДЫМ
Пассажирские колёсные пароходы ходили очень быстро — 20‑30 км/час, причём
строго по расписанию. Часто соревновались
в гонках, переговариваясь друг с другом
звуковыми сигналами. Один из них тифон,
а другой — свисток. В деревнях становились
на якорь и на шлюпках доставляли пассажиров на берег.
Эпоха колёсных пароходов на Амуре закончилась в 1958 году. На сегодняшний день
не осталось ни одного парохода, все порезали на металлолом. Легендарный «Колумб»
был разобран на дрова в Киселёвке
в 1956 году.
В целом по России кое-где на реках ещё остались колёсные пароходы.
В большинстве своём они находятся в аварийном состоянии. Единственный оставшийся на ходу — это пароход «Н. В. Гоголь»,
базирующийся в Северодвинске. Он был построен в 1911 году на Сормовском заводе.
Ему повезло тем, что с 1972 года он принадлежит судоремонтному заводу «Звёздочка»,
который не жалеет денег на обслуживание
«ветерана».
Евгений СИДОРОВ

Валентин Берсенёв. — Раньше прогулочных теплоходов было много, на которых
по субботам и воскресеньям были организованы рейсы для туристов. По вечерам по Амуру ходил огромный теплоход
«30 лет ГДР», позже переименованный
в «Арсеньев». Люди с ночёвкой выезжали
на отдых. На теплоходе работали ресторан
и сауна. Билет на такой рейс выходного
дня стоил копейки.
В конце 70-х годов в здании речного вокзала открылся ресторан с современными
интерьерами, где всегда было много народа. Там же располагалась гостиница с номерами первого класса и люксами. Это было
очень удобно. Люди стремились на набережную, так как знали, что здесь интересно можно провести время. Как только
«ОМы» завершали перевозки, на них могли пройти гуляющие на празднике. Никогда
в те советские годы речной вокзал и набережная не подвергались «нападениям»
наводнений.
На речном вокзале была открыта плавательная продовольственная база, снабжавшая рабочих на больших и малых судах едой. Кроме того, на втором этаже был
просторный зал ожидания с прекрасным
видом на Амур.
К сожалению, в 90-е годы всё пришло
в упадок, и здание, пользовавшееся когда-то
огромной популярностью, было доведено
до плачевного состояния. Все работающие
здесь объекты закрылись. Помещение было захламлено. Радует, что после чёрной
полосы речной вокзал в свои 45 лет обрёл
второе дыхание.
Евгений МОИСЕЕВ

НАСЛЕДИЕ

ЭДДИ, МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ
Недавно состоявшаяся комиссия администрации города поддержала установку мемориальной доски
музыканту Эдди РОЗНЕРУ. Мы встретились с Любовью Сударевой, педагогом школы № 31, по чьей
инициативе и началась работа над увековечиванием памяти всемирно известного музыканта,
чтобы узнать об этом как можно больше подробностей.

36 тысяч
рублей — 
такова общая
стоимость
установки
мемориальной
доски Эдди
Рознеру

—Любовь Алексеевна, я знаю, вы много
сил потратили на то, чтобы прийти к такому результату. Вы считаете этот прорыв личной победой?
— Да, я воспринимаю это как свою личную победу. Я продолжаю жизнь Эдди
Рознера, переживаю её. Он сам был артист,
и я вошла в эту роль, наслаждаюсь тем состоянием, в котором нахожусь. Мне приходилось бороться с политическими силами,
которые говорят о том, что не стоит устанавливать доску «врагу народа».
— Почему всё-таки вы решили увековечить память именно Эдди Рознера?
—Я веду с ребятами нашей школы исследовательскую работу, создаю социальные
проекты. В судьбе Рознера меня привлекает
много столкновений. Одно из них состоит
в том, что в Комсомольске жил его сын,
который родился здесь благодаря любви
Эдди Рознера к красивой женщине, выступавшей потом в его оркестре. Но привлекает и то, что он вообще приехал из другой страны, стал заслуженным артистом
Белорусской ССР. Рознер однажды выступал перед Сталиным. Его привезли в Сочи,
но не сказали, куда и к кому. И вот открывается занавес — в зале сидит один человек,
слушает его. Конечно, у Эдди всё внутри
опустилось. Потом, когда ему сказали, что
Сталину понравилось выступление оркестра, у него отлегло от души.
Эдди Рознер — еврей, уехавший из нацистской Германии, чтобы избежать геноцида. Но в нашей стране он тоже подвергся
геноциду. Установка мемориальной доски
сейчас покажет всей мировой общественности, что в нашей стране всё-таки наступила «оттепель». А ведь ещё 20 лет назад эту
доску отвергли. Зарубили, сказав: «Рознер
просидел в Комсомольске всего два года.
Что он такого здесь сделал?».
— Как известно, Эдди Рознер был осуждён в 1946 году. А во время войны его
оркестр ездил по фронтам, как это тогда
было принято?
— Официального статуса участника
войны у Рознера нет. Но его дочь Ирина
Прокофьева-Рознер прислала мне фотографию, на которой Эдди с медалью на груди.
Есть информация о том, что вручал её сам
Рокоссовский. И я буду везде писать о том,
что мы устанавливаем мемориальную доску не только музыканту, но ещё и участнику войны.
— Где будет установлена мемориальная доска Эдди Рознеру?
—Она будет установлена на стене Дворца
судостроителей. По положению, мы должны документально подтвердить, что оркестр Рознера действительно там выступал.
Однако, к сожалению, мы можем судить
об этом только по воспоминаниям людей.
Поэтому так трудно и идёт доска. Кстати,
когда дворцу присваивали статус объекта

культурного наследия городского уровня,
обосновывали этот шаг и тем, что там выступал коллектив Рознера, а также наличием там фрески Николая Долбилкина.
— Кто вам помогал в осуществлении
вашей идеи?
— Благодаря Михаилу Радохлебу и при
участии Марины Кузьминой в прошлом
году состоялся фестиваль, посвящённый
Эдди Рознеру. Затем в газете «ДВК» появилась публикация об этом музыканте. Тогда
отозвался художник Сергей Племенюк, который взялся сделать доску. Он понял, как
сложно идёт проект, и ждёт, когда решится вопрос с установкой, чтобы можно было
взяться за дело.
Огромную роль сыграла женщина, которая пожелала остаться неизвестной. Она
первая сделала взнос на доску — дала 20 тысяч рублей, потому что сама является репрессированной. Все её сёстры тоже прошли
через это, и каждая берёт на себя миссию — 
издают книги, устанавливают памятные
знаки. А сама эта женщина решила дать
денег на доску Рознеру. Посодействовали
также Общество имени Рознера и его руководитель Дмитрий Драгилев. Он помог разъяснить значение Эдди Рознера

По инициативе
Любови
СУДАРЕВОЙ
и при финансовой
поддержке
российского
футболиста
Юрия Газинского
в Комсомольске
была также
установлена
мемориальная
доска известному
советскому
футбольному
тренеру Николаю
Старостину.
Кроме того,
на здании,
где находится
редакция
газеты «ДВК»,
установлена
мемориальная
доска советскому
писателю
Александру
Грачёву, который
когда- то
сотрудничал
с газетой
«Сталинский
Комсомольск»
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для мировой культуры. Поддерживает меня школа № 31, где я работаю. Через неё
я популяризирую информацию не только
о Рознере, но и о других важных моментах истории страны. Хорошая помощь поступила от городского краеведческого музея, архива Комсомольска, отдела культуры
администрации города.
— Какой следующий этап предстоит пройти, прежде чем устанавливать
доску?
— Последний этап — решение городской
Думы. Если она примет положительное решение, можно будет уже определиться с датой установки.
— Есть ли у вас планы установить мемориальную доску ещё каким-нибудь
известным комсомольчанам?
— Есть планы установить доску супругу
Надежды Ивлевой — скульптору Сергею
Николенко. Ещё одна идея — восстановление
досок. Например, той, что висела на школе
№ 26 и была посвящена ученикам и учителям, которые ушли на фронт.
Ко мне обращаются люди, которые
предлагают свои варианты увековечивания
памяти. Я понимаю, что у нас в городе есть
заслуженные люди, которые достойны того,

ЗВЕЗДА МИРОВОГО
МАСШТАБА
Эдди (первоначально — Адольф)
Рознер родился в Германии, где
стал первоклассным джазовым
трубачом, но, будучи евреем,
после прихода к власти
фашистов был вынужден уехать
в Польшу. Из Польши перебрался
в Советскую Белоруссию и стал
гражданином СССР. Здесь создал
джазовый оркестр, давал
многочисленные концерты по всей
стране.
Во время войны оркестр Рознера
неоднократно выступал на фронте
перед солдатами. В 1946 году джаз
в СССР подвергся травле. Рознер попытался нелегально эмигрировать
в Польшу, но был арестован и осуждён по статье за измену Родине.
Отбывание срока Рознеру было назначено в Магадане, однако администрация Амурлага оставила его
в Комсомольске-на-Амуре, где также
под руководством Эдди был собран оркестр. Здесь же у него родился сын.
Эдди Рознер был освобождён
в 1954 году, а позднее реабилитирован. В СССР он прожил до 1973 года,
затем уехал в Западный Берлин и там
скончался после трёх лет эмиграции.
Оркестр Эдди Рознера имел огромный успех. Он приглашался на различные концерты, участвовал в «Голубых
огоньках» на телевидении и даже
снялся в фильме «Карнавальная ночь»,
где самого Эдди показывают крупным
планом. После периода официального забвения в России стали активно
восстанавливать память об этом коллективе и его руководителе.

чтобы в их честь установить мемориальную
доску. Я занимаюсь этим как гражданин
города и знаю, что, согласно положению, любой человек может стать инициатором создания доски. Даже родственники. Например, сын Фёдора Масловского
Михаил является инициатором установки
мемориальной доски своему отцу. Поэтому
я призываю граждан: если у вас есть желание увековечить своего родственника, обращайтесь ко мне, я расскажу, как осуществить эту процедуру.
Беседовал
Олег ФРОЛОВ
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КОНКУРС РЕЦЕНЗИЙ
ЗАВЕРШЁН
Мы завершаем конкурс
театральных рецензий. Его
победительницей объявляется
Надежда Логинова. Её отзыв
на спектакль «Мой внук
Вениамин» мы публикуем в этом
номере. От драматического
театра Комсомольска-наАмуре она получает, как мы
и обещали, пригласительный
билет на открытие
театрального сезона.
А также небольшой презент
от редакции.
Всем театралам желаем удачного
начала театрального сезона и напоминаем, что вас ждут сразу несколько премьерных спектаклей:
«Волки и овцы», поставленный Иваном Орловым по пьесе
Александра Островского; «Зулейха
открывает глаза» — режиссёрская
работа Дмитрия Акриша по пьесе Гузель Яхиной; «Инкогнито» — 
бессмертная пьеса Николая Гоголя,
реализованная на нашей сцене Ринатом Фазлеевым; «Три поросёнка» — детская постановка
Александра Саранчина.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ
Комсомольчанка Наталия Шипулина оказалась в числе победителей конкурса «Золотое
перо Руси» в номинации «Историческое наследие». Наталия Васильевна получила диплом
за произведение «Язык славян и россиян объединяет!», рассказывающее о работе над различными
просветительскими проектами.
Конкурс «Национальная премия «Золотое
перо Руси» (не путать с премией «Золотое
перо России», которая вручается Союзом
журналистов России) проводится под эгидой ООО «Содружество литературных сообществ». Учредители конкурса — главный
редактор Общероссийской независимой
газеты «Молодёжь Московии» Светлана
Савицкая и Александр Бухаров. Кроме того, Российская государственная библиотека
в качестве учредителей называет Союз писателей Москвы, Союз писателей России,
Фонд русской словесности, ООО «Группа
Р-Медиа», общественную организацию ветеранов «Боевое братство».
Цель премии — выявить новые имена
в литературной среде и отметить талантли-

вых авторов, выявить лучшие литературно- художественные и публицистические
произведения начинающих и известных
авторов, содействовать их популяризации,
сохранению литературного национального
достояния России.
Премия вручается по следующим номинациям: «Проза», «Сказка», «Поэзия»,
«Юмористическое (поэтическое или
прозаическое) произведение», «Очерк»,
«Интервью», «Экология», «Общественные
коммуникации» (краткая презентация организаций, содействующих популяризации
русского литературного языка), «Военнопатриотическая тематика в любом жанре»,
специальная номинация для телеканалов
и телекомпаний.

Победители получают поддержку оргкомитета в выпуске своих книг.
В число членов жюри входят различные
писатели-прозаики и поэты России, литературные критики, издатели, редакторы средств массовой информации.
На сайте конкурса «Золотое перо Руси»
в числе лауреатов премии указываются такие люди, как Сергей Лукьяненко, Евгений
Евтушенко, Римма Казакова, Джуна
Давиташвили, Юрий Куклачёв, Никита
Джигурда и даже Пьер Ришар. Премия вручается с 2005 года, и её первой обладательницей стала учредитель конкурса Светлана
Савицкая.
Олег ФРОЛОВ

ОТЗЫВ НА СПЕКТАКЛЬ
«МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН»
Перед посещением театра очень
переживала, что спектакль
мне не понравится, так как
прозу Людмилы Улицкой
я не люблю. Пробовала читать
разные её романы и рассказы,
но не пошло. Спектакль
«Мой внук Вениамин» — это
был мой последний шанс
полюбить творчество Улицкой,
но настроена я была предвзято.
Первую треть спектакля страдала от скуки. Было непонятно,
в какую сторону движется сюжет.
Однако к концу первой трети появились крючочки, за которые,
наконец, можно было зацепиться.
Полностью включилась в произведение после антракта, а досматривала уже с большим удовольствием.
Это история двух пожилых
евреек — двоюродных сестёр, одна
из которых решает женить своего
сына исключительно на еврейской
девушке. Она находит Сонечку, девушку из старого еврейского рода,
но женщины не знают, что девушка
детдомовская и к еврейской нации
не имеет никакого отношения.
Очень понравились сценография и визуальные решения. На небольшой сцене располагается
несколько локаций, а в самом финале они словно объединяются
в одну с помощью дивана, на котором собираются все члены новой семьи для общей фотографии.
Актёры сыграли замечательно,
особенно хочется отметить актрису, игравшую Лизу (Валентина
Кушнарёва. — Прим. ред.). С самого начала и до конца был выдержан еврейский акцент. И в целом
обе актрисы, исполнявшие роли
еврейских тёток, сыграли очень
ярко и достоверно.
Для меня это особенно удивительный спектакль — ведь вначале я не рассчитывала на многое,
а в итоге с удовольствием пересмотрела бы его ещё раз. Но на этот
раз я бы не стала скучать первую
треть спектакля, а постаралась получше рассмотреть детали и обратить внимание на пропущенные
мимо ушей фразы. Очень достойный спектакль во всех отношениях.
Мне кажется, он просто не может
не понравиться.
Надежда ЛОГИНОВА

Материал
Наталии
ШИПУЛИНОЙ
по достоинству
оценён
организаторами
конкурса
«Золотое перо
Руси». Его
победители
получают
поддержку
в выпуске своих
книг

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ КОМСОМОЛЬСКА
Краеведческий музей 30 сентября
в 15 часов приглашает
на открытие выставки «Почти
царевна», которая посвящена
удивительному животному — 
лягушке.
Лягушки — это амфибии, они замечательно себя чувствуют и на суше, и в воде.
Лягушки одни из самых древних жителей
нашей планеты, они были свидетелями
расцвета и исчезновения динозавров,
пережили несколько суровых изменений климата и природных катаклизмов.
Лягушкам сооружают памятники — дань
уважения и признание поистине неоценимых заслуг этих малоприметных созданий
в развитии науки.
На выставке гости узнают, кто такая
вельзебуфо, как называется самая большая
лягушка в мире, почему лягушка стала
зелёной и решила жить в болоте, существу-

ет ли в природе лягушка-айболит и какая
из лягушек не прочь закусить динозавром.
Дворец культуры «Алмаз»
приглашает на семейный выходной
«Вселенная дружбы». История
с маленьким пони о большой
дружбе и новом сезоне чудес будет
рассказана 3 октября!
Возьмите с собой щепотку веселья и настроения, немножечко творчества или
везения и приходите в «Алмаз». Там вас
будут ждать призы, подарки и лошадки,
на которых вы сможете прокатиться или
просто повеселиться! Для любителей автомобилей будет проходить выставка авто. Если вы хотите пощекотать свои нервы, вас будет ждать усатое приключение
от зооцентра «Питон».
Само собой, весь день задорные игры,
песни и пляски, конкурсы, розыгрыши…

Все эти чудеса ждут вас 3 октября в 15
часов на улице Культурной, 18.
Кроме того, во Дворце культуры «Алмаз»
с 23 сентября действует фотоконкурс «Без
друзей меня чуть-чуть…»
До 30 сентября включительно пришли
фото, где будут изображены, по-твоему
мнению, дружба, мир, единство. Это может быть твоя фотография с лучшим другом или изображение с твоим домашним
питомцем, одним словом, всё, что подскажет сердце.
Победители конкурса будут определены членами жюри и награждены призами от спонсоров.
Заполняйте заявку и прикрепляйте фото
по ссылке www.meconnect.ru/almazkms
3 октября на празднике «Вселенная
дружбы» будут объявлены и награждены
победители!
Виктор СУМАТОХИН

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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СОБАЧЬИ СТАРТЫ
Более шестидесяти участников вышли на трассы в минувшие выходные, приняв участие
в соревнованиях по ездовому спорту «Золотая тропа‑2021» в Силинском парке. Хозяева
пробежали с собаками дистанцию три километра 800 метров, а также преодолели её
на велосипедах и скутерах.

Хаски — это
не только 20
килограммов
восторженной
радости,
но и реальная
тягловая сила
на четырёх лапах

Начались соревнования с мужских заездов
на велосипедах. Представители сильной половины человечества сопровождали своих
питомцев, отдавая им команды. Стартовали
по очереди через равные промежутки времени, а победителями становились те, кто
прошли трассу быстрее. Вслед за мужчинами на старт вышли женщины.
С р е д и у ч а с т н и к о в —  к о м с о м о л ь чане, хабаровчане, а также спортсмены

из Советской Гавани. На трассу выходили
не только привычные для ездового спорта
хаски, маламуты и самоеды, но также норвежский метис и немецкие овчарки.
— Это просто универсальная порода,
и она идеально подходит для ездового спорта, — отметила комсомольчанка Виктория
Крупяк, хозяйка немецкой овчарки. — 
Ошибочное мнение, будто представители
данной породы хороши только для службы

НАСТОЯЩИЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Празднование 161-летия основания села Пермского состоялось
25 сентября на набережной Амура. Отметить это событие
собрались комсомольчане разных поколений.
Между прочим, на афише, которая приглашала горожан на праздник, главным
персонажем был ослик Иа, друг ВинниПуха. И Антон Ермаков считает, что этот
герой был выбран не случайно — к ак
и у ослика, у Комсомольска «случился настоящий день рождения».
Организатор мероприятия — краевед Антон Ермаков — постарался сделать программу максимально разнообразной. На сцене выступали как
фольклорные коллективы города, так
и рок-группы. В трёхчасовом концерте приняли участие ансабль «Татьянин
день», хор ветеранов- авиастроителей
«Лира», хор судостроителей «Амурские корабелы», любительское творческое объединение фольклорный ансамбль нанайской
песни «Орхода», ансамбль русской музыки
«Рось» и многие другие известные в городе
народные коллективы.
Образцовый молодёжный театр «Город
Солнца» также принял участие в этом
празднике, направляя веселье в нужное
русло. Артистки театра сами придумали сценарий, изучили всю историческую
составляющую и пришли к выводу, что
село Пермское — это настоящие истоки
Комсомольска-на-Амуре. А художественный руководитель и режиссёр «Города
Солнца» Лилия Пахомова взяла на себя
роль ведущей. Вместе с артистами зрите-

ли, которые пришли в этот тёплый осенний вечер на набережную Амура, водили
хороводы, пели и плясали.
А завершали музыкальную программу молодая рок-группа альтернативного

Ожидая своей
очереди выхода
на сцену,
участники
праздника
с удовольствием
пускались в пляс
прямо среди
зрителей

и поисковых работ. Это не так. Они предназначены и для бега. У нас в соревнованиях
короткая дистанция, и немецкие овчарки
проходят её без затруднений. Они очень
быстрые на старте. В 2019 году мы победили в нартах-спринте с четырьмя собаками.
Тогда у нас бежала целая упряжка с немецкими овчарками. Зимой моя собака бегала кросс, а сейчас мы поменяли ей спортсмена на велосипедиста. Сама я с собакой

направления «Вилли» и группы «Амиго»
и «Город К».
— Праздник, как всегда, получился, — 
уверен Антон Ермаков. — Конечно, боялся, вдруг техника подведёт или ещё что случится. Но когда делаешь хорошее дело, всё
за тебя. У людей есть дефицит творческого общения, поэтому все, кому я предложил выступить на празднике, пришли сюда
с удовольствием. Кто-то отпросился с работы, а кто-то на пенсии, но стоит, ждёт по часу своей очереди выйти на сцену. И хотя
это всё любительские коллективы, они дадут фору многим профессионалам, потому
что делают своё дело с душой. Конечно, все
коллективы выступали на безвозмездной
основе, но для того, чтобы всё прошло организованно, пришлось привлекать спонсорские средства.
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на профессиональных соревнованиях не выступаю, зато катаюсь в её сопровождении
по городу на велосипеде.
К финишу приходили и специально выведенные для подобных соревнований
ездовые метисы.
—Это смесь аляскинского хаски и еврохаунда — молодой породы, выведенной
в Скандинавии,— рассказал хабаровчанин
Владислав Яковлев, хозяин пса. — Эта порода была выведена для скоростных дисциплин. Оптимальная дистанция для неё — 5
километров. На трассе в Силинском парке мы двигались со средней скоростью
26 километров в час. Прямо как учебный
автомобиль.
Владислав, помимо велосипеда, преодолел вместе с собакой кросс. Однако велосипед, по его словам, даётся ему значительно легче.
Среди участников и Данил Куцев, мастер по ездовому спорту. Он преодолел трассу на велосипеде с норвежским
метисом Ройсом. Перед стартом собаке настолько не терпелось ринуться
к финишу, что она даже подпрыгивала
от нетерпения.
— Трасса хорошая — на ней есть, где
подумать, — подчеркнул участник. — 
Норвежский метис может разогнаться
до 45 километров в час, при этом он умный и хорошо понимает команды. Важно
только правильно воспитать такую собаку. Дистанцию преодолевала и моя супруга. Она также ехала на велосипеде, сопровождая норвежского метиса.
После взрослых дистанции с собаками
пробежали дети. Самым младшим из них
было по четыре года. Они преодолевали
короткие символические дистанции в сопровождении родителей.
Победителями забегов на велосипедах
стали хабаровчане Александр Лебедев
и Дарья Куцева. В кроссе лидировали комсомольчанин Георгий Евстафьев и Лариса
Черных из краевой столицы. В забегах
на скутерах первые места у Татьяны
Пырьевой из Хабаровска и Александра
Сухарева из Комсомольска. У юниоров
победил Артём Шкитев.
Евгений МОИСЕЕВ

Впервые такой праздник состоялся шесть
лет назад в Силинском парке в виде флэшмоба, когда несколько девушек, одетых в русские народные костюмы, раздавали флажки
с надписью «Комсомольск, со 150-летием».
И вот уже третий раз подряд это мероприятие проходит именно на набережной.
Можно долго и много спорить о том, сколько
лет нашему городу. Как известно, в споре всегда будут разные точки зрения. Но праздник
объединил на короткий период неравнодушных артистов и зрителей, показав всё разнообразие культурного наследия Комсомольска
и села Пермского, доказав преемственность
поколений и интерес сегодняшних комсомольчан к истории своего города.
Ярослав НАПАСНИКОВ,
Олег ФРОЛОВ
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КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ
Крушение надежд потерпел 21-летний
комсомольчанин, узнав, как с ним
поступила его знакомая, на которую
он имел определённые виды.
Началось всё с того, что в Интернете парень познакомился с женщиной куда старше, чем он сам. Ну просто очень старше — 
на 15 лет. Что их влекло друг к другу, уже
другой вопрос, но факт остаётся фактом — 
знакомство не завяло со временем и даже
дошло до назначения свидания. А провести
его было решено дома у молодого человека.
В общем дама пришла в гости, но парень
почему-то оказался не готов к визиту. В смысле: ни цветов, ни шампанского, ни, на худой
конец, порции шашлыка. Поэтому кавалер
попросил женщину подождать его в квартире, а сам ринулся в ближайший магазин.
Пока он ходил, дама хорошенько осмотрелась и узрела стоящий на столе крутой ноутбук. Аппарат был действительно приличный,
как внешне, так и в плане «железа». Впрочем,
разбираться было недосуг, поэтому гаджет
отправился в рюкзак, рюкзак — з а плечи
похитительницы, а сама она — из квартиры вон.
Ноутбук был продан первому встречному любителю недорогих, но ценных вещей.
Вряд ли он отдал воровке его реальную стоимость — 65 тысяч рублей. В лучшем случае
лишь десятую часть этого. Но на косметику,
колготки и выпивку даме вполне хватило.
Парень, не обнаружив дома ни женщины,
ни ноутбука, недолго предавался унынию
от вероломства. Он тут же написал заявление в полицию. Правоохранители быстро
нашли злоумышленницу. В отношении неё
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК
РФ «Кража». Максимальная санкция статьи
предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до пяти лет. Но пока женщина отпущена под подписку о невыезде.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПОРТРЕТ
МАЛОЛЕТНЕГО
ПРЕСТУПНИКА
Увлечение смартфонами привело к снижению детской
преступности в Комсомольске, считает начальник отдела
по делам несовершеннолетних УМВД Росси по Комсомольскуна-Амуре Елена Литвинова. Вместе с ней разбираемся, что
из себя сегодня представляет малолетний преступник
и что его толкает на тропу криминала.

ницы общения, дети знакомятся посредством социальных сетей. Там они
договариваются о встрече и проводят
таким образом досуг. Дети, которые
воспитываются в неблагополучной семье, как правило, эмоционально более сильные, поэтому они могут влиять
на своих знакомых, которые воспитываются в материально лучших условиях и нормальных семьях. В этом случае
они могут создать группу для совершения противоправных деяний. Но такое
бывает только эпизодично.
— Бывает, что в социальных сетях ко мне поступают предложения
работать закладчиком наркотиков.
Но я взрослый человек, понимаю, чем
это может грозить. Но ведь такие люди могут привлечь к подобной деятельности ребёнка. Встречаются такие факты?

Если подросток
оказался
за решёткой,
главную причину
трагедии
следует искать
в семье

ПОДГОТОВИЛСЯ
К ХОЛОДАМ
Пропажу тепловентилятора
однажды обнаружил прораб
строительной компании. Вот
буквально вчера в строительном
вагончике было сухо и тепло,
поскольку отопитель согревал
воздух, давая рабочим комфорт после
смены, а сегодня в помещении холодно
и уныло, поскольку обогревать
пространство для отдыха нечем.
Получив заявление о пропаже, а ущерб
был заявлен немалый — 25 тысяч рублей,
полицейские взялись за дело и вскоре выяснили, что тепловентилятор похитил работник строительной компании. То есть один
из тех, кто заходил в этот вагончик, чтобы
согреться и попить чаю. Когда 33-летнего
мужчину задержали, он признался, что долго присматривался к такой полезной штуке.
Всё мечтал, что и в его гараже появится этот
источник живительного тепла. И однажды
он выгадал время, когда после рабочего дня
все разошлись по домам.
Оставшись один, строитель подхватил отопитель под мышку, вышел на улицу и поймал
такси. И хотел уж было сказать: «Шеф, вези
домой», но криминальные привычки (а герой публикации, как выяснилось, уже имел
проблемы с законом) пересилили страсть
к комфорту. Поэтому похититель назвал адрес… ближайшего ломбарда. Любовь к теплу
внутреннему оказалась важнее любви к теплу наружному, и скоро в руках вора было
ровно 5000 рублей, то есть пятая часть реальной стоимости вентилятора. Эти деньги
были потрачены на спиртное.
Теперь, скорее всего, единственное тепло,
которым сможет воспользоваться воришка,
это тепло барака колонии общего режима.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК
РФ «Кража». Максимальная санкция статьи
предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до пяти лет. В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
По материалам пресс-службы
УМВД России по Комсомольску-на-Амуре

—Елена Александровна, когда я был
ещё ребёнком, подростки, выбравшие для себя криминальный путь,
срывали шапки с прохожих, лазили
в форточки, отнИмали мелочь у ровесников и даже собирали деньги на «общак». Чем сегодня характерна детская
преступность?
—Детская преступность активно снижается в нашем городе. При этом численность детского населения не уменьшается. Фактически можно говорить
об оздоровлении общества. Тем не менее подростки до сих пор совершают
преступления. Как правило, это кражи
чужого имущества. Как воровали десять
лет назад, так и сейчас берут то, что плохо лежит. Бывают, конечно, и тяжкие
виды преступлений — грабежи и разбои, но это реже. В основном покушаются на кражи гаджетов. Как правило,
воруют телефоны, находящиеся в свободном доступе.
— Велосипеды и мопеды по- прежнему входят в круг интересов
подростков?
— Это уже более сезонная «добыча». Летом граждане хранят велосипеды у себя в подъездах, и эти транспортные средства становятся объектом
посягательства.
— Как вы считаете, чем обусловлено снижение уровня детской
преступности?
— Во-первых, это порицается обществом; во‑вторых, социально-экономическое положение стало иным. Но самое
главное в том, что дети в настоящее время стали более ленивы. Если раньше мы
ловили так называемых «зацеперов»,
бродяг из подвалов вытаскивали, выявляли тех, кто употребляет токсические
вещества, то сейчас таких детей крайне
мало. Потому что любой несовершеннолетний имеет смартфон и, как правило,
большую часть своего времени проводит
в виртуальной реальности. Это также
отразилось на масштабах подростковой
преступности.

— Каков обобщённый портрет малолетнего преступника?
—В основном это подросток 13‑16 лет.
Преступником он становится, как правило, в результате семейного непонимания. Это может происходить, например, когда родители злоупотребляют
алкоголем. Либо это вполне благополучная семья, но отец и мать просто
отдалились от своего ребёнка, существуют параллельно с ним. Кроме того,
в общий портрет можно отнести факты ухода из дома и проблемы с учёбой.
То есть сложение этих факторов и приводит подростка на путь к преступлению. У таких детей нет увлечений, значит, у них много свободного времени.
Поэтому они стараются себя занять.
К сожалению, такая занятость не всегда является законной.
— Означает ли это, что, чем больше
родители будут занимать своего
ребёнка в секциях, тем меньше вероятности, что он встанет на преступный путь?
—Есть факты, когда родители настолько загружают своих детей, что наступает
переутомление. На фоне этого возникает
конфликт, и ребёнок может даже сбежать из дома. То есть нужно придерживаться определённой меры. У подростка
тоже должно быть свободное время, которое он может посвятить, например,
той же самой игре в гаджеты. Хочу ещё
заметить, что Конвенция о правах ребёнка даёт ему право на общение с друзьями, и отнимать его мы ни в коем случае
не должны.
— Бывает ли такое, что криминальные похождения сплачивают
двух подростков из разных социальных групп — из благополучной семьи
и неблагополучной?
— Раньше дети знакомились и проводили время территориально. То есть
друзьями становились подростки, которые живут в одном микрорайоне, учатся
в одной школе и так далее. Но поскольку Интернет нам сильно расширил гра-

— У нас давно детьми не совершались преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Но вы правильно заметили, что сами дети могут стать
не только субъектами преступлений,
но и объектами. Число преступлений
в отношении детей увеличилось в разы. Большая их часть касается половой
неприкосновенности несовершеннолетних. Многие такие преступления
совершаются посредством Интернета.
Ребёнок не может адекватно отреагировать на подобное вторжение в его
личную жизнь, поэтому ничего не говорит родителям. Однако нарушается
половая неприкосновенность ребёнка и посредством прямого контакта.
Раньше такие темы были табуированы, а сейчас всё открыто, ребёнок
проявляет интерес к ним, а последствия таких контактов могут быть
необратимыми.
— Но ведь существует и проблема
насилия в семье. Насколько она сегодня актуальна?
— Когда у нас произошла декриминализация статьи 116 Уголовного кодекса «Побои» и такое деяние перенесли в Административный кодекс,
число подобных правонарушений
резко увеличилось. 2016 и 2017 годы
имели пиковые значения по фактам
применения родителями физической
силы к своим детям. Мы и сейчас регистрируем такие факты. Но это не всегда происходит именно в семье. Бьют
детей и посторонние люди. Но все такие случаи расследуются, виновные
несут наказание.
Есть проблема донесения информации о фактах насилия, особенно сексуального. Иной раз приходится собирать её по крупицам. И родителям в этом
плане нужно быть с ребёнком в более доверительных отношениях. Тогда и нам
будет проще расследовать подобные
преступления.
Беседовал Олег ФРОЛОВ

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

В ОБНИМКУ
С БЕССОННИЦЕЙ,

ЖИЗНЬ В ТИШИНЕ

ИЛИ ПОЧЕМУ КОМСОМОЛЬСК И ХАБАРОВСК
БЕСПОКОЙНЕЕ МОСКВЫ
Кто из нас в разгар недавней летней жары не ощущал себя селёдкой на сковородке? По-хорошему им
завидую. Лично меня допекала не только жуткая духотища, но и периодический недосып. Это когда
после десяти вечера невозможно спокойно уснуть по вине нескончаемых уличных криков, визгов,
автосигналов, грохочущей музыки, лая собачьих свор и прочей шумовой свистопляски. Обычное дело
для старых спальных кварталов, где ни повсеместного освещения, ни тем паче видеонаблюдения
и куда полицейские экипажи в профилактических целях затемно практически не заходят.
ОТ БАЛАЛАЕК ДО «ПАТЕФОНОВ»
Не сочтите меня за брюзгу: в юности
слыл заядлым озорником в своём родном
крымском посёлке. И меня справедливо
одергивали. Но там всюду парки, скверы
и частный одноэтажный сектор. Здесь же
преобладание многоэтажных высоток,
и достаточно двух соловьёв-разбойников,
чтобы лишить сна сотен людей. Особенно
коротким тёплым летом, когда молодёжи
хочется «подвигов».
Наши прадедушки и прабабушки на деревенских околицах после нелёгкого трудового дня пели, играли, плясали под гармошку и балалайку, без похабщины и попоек.
На смену задушевным кадрильным вечёркам
пришли сборища собутыльников на придомовых детских площадках. Или прямо в квартирах, тогда целый дом начинает ходить ходуном. В соседнем общежитии как- то раз
один из жильцов не выдержал и начал палить из ружья по шумной компании. Хорошо,
обошлось без жертв.
Да и днём какой-нибудь неопохмелившийся меломан может поставить на уши
своим «патефоном» целую улицу. И зачастую некому урезонить, поскольку каждый
обыватель обычно сам по себе, за исключением хорошо организованных коммерсантов, спортсменов, силовиков и национальных диаспор.
КАК ИХ УРЕЗОНИТЬ?
Объединить жильцов могло бы самоуправление, но оно официально начинается и заканчивается аж на уровне городской
Думы. В ней 34 депутата на шестьсот десять тысяч населения Хабаровска или 25 народных избранников в Комсомольске. Для
сравнения: в любой деревне, где за сто душ,
семь народных избранников. Так что у себя
в микрорайоне своего депутата я ни разу
не видел, как и своих участковых, которые
быстро меняются.
Есть избираемые товарищества собственников жилья, в них порядка обычно больше,
народ не настолько разрознен, но и ТСЖ
не вправе привлекать полицию к предупреждению нарушений и спрашивать с неё
по итогам работы, как когда-то сельсоветы
и райсоветы. По-хорошему каждому микрорайону до семи тысяч жителей функционально необходим выборный терри-

Уровень
допустимого
шума
в помещениях
строго
регламентирован,
но как применять
эти нормы
на практике,
чтобы учесть
интересы
обеих сторон
конфликта, никто
не знает

ториальный орган со своим правлением,
старостой, своим бюджетом для местных
задач и с участковым опорным пунктом
для ежедневного взаимодействия, вплоть
до создания муниципальной полиции и добровольных дружин. Без микрорайонных
общин, отвечающих и радеющих за свой
город, его развитие как солидарного организма, а не аморфной массы, попросту
невозможно.
ДОМА НЕЛЬЗЯ, ВО ДВОРЕ МОЖНО
Мечтать не вредно, а пока сам иногда
вынужден делать замечания и внушения.
Помогает, но не всегда. Недавно пришлось
вызывать полицию. Одновременно с изумлением выяснил, что шумовые атаки со стороны улиц, переулков, дворов на жилые дома, согласно краевому Административному
кодексу, не относятся к наказуемым действиям. Формальным нарушением считается, когда непосредственно в жилом доме кто-то кричит, грохочет или распивает
во дворе алкоголь, поскольку двор является
общественным местом.
Получается, что шуметь внутри дома
нельзя, а за его стенами сколько угодно.
Полный абсурд! В Москве на этот счёт достаточно здраво определились ещё в 2002 году
принятием городского закона «О соблюдении покоя граждан и тишины». Им определено, что защищёнными от шума территориями являются все жилые дома, социальные
учреждения, а также площадки микрорайонов с придомовыми участками.
Председатель комитета краевой Зако
нодательной Думы по взаимодействию
с правоохранительными органами Игорь
Гудин пояснил, что Москва и Петер
бург — г орода федерального значения
и на них распространяется федеральный
Административный кодекс. В отличие
от столиц в Хабаровском крае обеспечение тишины закреплено за муниципалитетами, а для принятия краевого закона эти
полномочия предстоит включить в краевой Административный кодекс. По словам
Гудина, ряд муниципальных районов уже
выступил с инициативой принятия такого
закона (видать, и их уже допекло!), и сейчас вместе с минюстом, прокуратурой, полицией предварительно прорабатывается
возможность практического решения этой
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проблемы. Гудин полагает, что в первом
квартале 2022 года закон о тишине будет
рассмотрен краевой Думой.
Давно пора! И не только в Хабаровске.
— Аналогичная ситуация у нас в Ком
сомольске, — сообщает по телефону депутат его городской Думы Михаил Тачалов. — 
Микрорайоны Дружба и Амурсталь, которые
я представляю, такие же шебутные, как
и спальные кварталы Хабаровска. Не в последнюю очередь из-за дефицита возможностей для нормального культурного досуга.
За квартирный шум спрашивают на административной комиссии, за уличный ответственность не предусмотрена.
По словам заместителя председателя городской Думы Виктора Бочарникова, самые
беспокойные — окраины Комсомольска,
в центре немного получше. Но в целом ситуация оставляет желать лучшего. Жители
часто жалуются на звуковой беспредел.
— В краевом Административном кодексе
есть статья за нарушение ночной тишины,
но полиция, выезжая на вызовы, не всегда
составляет протоколы о нарушениях, — говорит Виктор Бочарников. — Между тем,
между правительством края и УМВД есть
соглашение, по которому патрульно-постовая служба имеет право составлять протоколы о нарушении ночной тишины. Чтобы
зафиксировать сам факт нарушения, наряд
должен приехать без промедления, что из-за
нехватки патрульных экипажей проблематично. Проблема уличного и соседского шума неоднократно поднималась на городской
Думе, и краевой закон о тишине несомненно нужен. В нём должно быть чётко прописано его исполнение конкретными должностными лицами, фиксация источников
шума, чтобы закон был не декларативным,
а действующим.
От себя добавлю: речь идёт не о стерильном
безмолвии, ведь мы с вами сотканы из эмоций,
рождены общаться и радоваться. Главное — 
знать меру. Кто-то буянит от невоспитанности, кто-то от безнаказанности и безделья.
Одним махом тишину не вернуть, но очертить границу дозволенного, чтобы в любое
время суток каждый имел законное право
по-человечески отдохнуть, — краевым законодателям, несомненно, под силу.
Виктор МАРЬЯСИН

Согласно действующим
санитарным правилам, уровень
посторонних шумов в жилых
комнатах не должен превышать
45 децибел днём и 30 ночью,
на прилегающей территории — 60
и 45 соответственно. Но практика
применения этих гигиенических
нормативов остаётся
противоречивой.
В большинстве регионов установлена
ответственность за нарушение тишины
и покоя граждан. При этом никем не определена допускаемая громкость, превышение которой карается порой многотысячными штрафами.
Сами региональные законы в большин
стве случае не определяют ни понятие шума, ни допустимую громкость. Поэтому
сам факт совершения правонарушений
оценивается, как правило, субъективно.
Например, штраф в две тысячи рублей
наложили на жителя Пермского края
Александра Боталова: находясь на производственной базе, он управлял специальными механизмами, мешая отдыхать проживающим в расположенном поблизости
многоквартирном доме.
В свою очередь, за соблюдением гигие
нических нормативов следит Роспотреб
надзор, федеральным законодательством
определена и административная ответственность за их нарушение. Однако
практика применения таких санкций
в разных ситуациях может кардинально
различаться.
Так, 10-тысячный штраф наложили
на ОАО «Российские железные дороги» — превышение допустимого уровня
шума эксперты выявили в расположенных
в 9‑22 метрах от сортировочного парка
станции Лиски Воронежской области жилых домах. Отрицая правонарушение, железнодорожники указывали, что станция
построена аж в 1866 году, тогда как жилые
дома появились только в конце 40-х годов
XX века. Но суд не принял эти доводы, вынеся заключение о том, что ОАО «РЖД»
несёт ответственность за движение поездов и обязано соблюдать требования законодательства по охране окружающей
среды, санитарно-эпидемиологического
законодательства.
А вот Арбитражный суд Санкт-Петер
бурга и Ленинградской области в похожей
ситуации вынес противоположное решение. Нарушения гигиенических нормативов были зафиксированы в жилых домах в посёлке Понтонное, построенных
в нескольких метрах от железнодорожного полотна. Служители Фемиды пришли
к выводу, что санитарные правила распространяются только в отношении вновь
строящихся и реконструируемых объектов. В результате РЖД освободили от ответственности за шум в старых домах.
С другой стороны, превышение закреп
лённого в гигиенических нормативах
уровня шума является основанием для
предъявления требований об устранении
нарушений, а порой и закрытия нарушающих покой граждан организаций.
Например, Арбитражный суд Алтай
ского края обязал ПАО «Россети
Сибирь» снизить шум от обеспечивающей электроснабжение района трансформаторной подстанции. Жалобу
в Роспотребнадзор по факту повышенного шума в квартире подал проживающий поблизости житель многоквартирного дома. Проведённая санитарным
ведомством экспертиза многократными инструментальными замерами выявила факт превышения установленных
гигиенических нормативов. Владелец
подстанции — ПАО «Россети Сибирь»
было привлечено к административной
ответственности. Также генеральному
директору компании Роспотребнадзор
вынес представление в месячный срок
«принять меры по устранению причин
и условий, способствовавших совершению указанного административного правонарушения.
Использованы данные,
предоставленные
Агентством правовой информации

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
«Вечерний Ургант» на Байконуре (16+)
«Познер» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)

05.00
09.00
09.10
10.00
12.00
12.10
14.15
15.05
16.00
16.25
19.00
19.15
21.00
21.30
23.35

«Вызов». Трансляция с Байконура
Новости
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
Новости
«Вызов»
Новости
«Время покажет» (16+)
Время
Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
«Александр Михайлов. Кино, любовь
и голуби» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

00.35
03.00
03.05
03.45

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
«Док-ток» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
К 75-летию актрисы. «Две жизни Екатерины Градовой» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
00.15

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
«Большая игра» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Инна Чурикова. «Я танцую с серьезными намерениями» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
00.15

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.20
02.00
02.45
03.35
04.55
06.00
09.00
09.45
10.00
10.15
11.25
12.00
12.15
13.30
14.30
16.05
17.40
21.00
21.20
01.00

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
Иногда они возвращаются! «Голос».
10 лет спустя (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Д/ф «Я — АЛЬФРЕД ХИЧКОК» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

Доброе утро. Суббота
Умницы и умники (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
К 90-летию писателя. «Крым Юлиана
Семенова» (16+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
К 85-летию Леонида Куравлева. «Это
я удачно зашел» (12+)
Праздничный концерт ко Дню работника сельского хозяйства (12+)
Кто хочет стать миллионером?
«Ледниковый период» (0+)
Время
Закрытый показ. «Кто тебя победил никто». К юбилею Аллы Демидовой (16+)
«Познер». Гость Алла Демидова (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

04.50
06.00
06.10
06.55
07.40
08.10
09.20
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
14.05
15.10
16.35
17.50
19.25
21.00
22.00
23.00
00.10
02.10
02.55
03.45

Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
Новости
«Поздний срок» (16+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки» (12+)
Новости
«Жизнь других» (12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
К 95-летию Евгения Евстигнеева. «Я
понял, что я вам еще нужен» (12+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
«Пусть говорят». «Неизвестный Евстигнеев» (16+)
Праздничный концерт ко Дню учителя (12+)
«Лучше всех!» (0+)
Время
«Вызов. Первые в космосе» (12+)
«Что? Где? Когда?» (16+)
«Германская головоломка» (18+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.20
01.00
04.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ШУША» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.20
01.00
04.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ШУША» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.20
01.00
04.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ШУША» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.20
01.00
04.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ШУША» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
00.30
02.30

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«ЮМОРИНА. Бархатный сезон» (16+)
Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
04.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата
мира‑2022. Россия — Словакия
06.45 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

05.10
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
12.00
13.40
18.00
20.00
22.00
22.40

Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
Устами младенца
Местное время. Воскресенье
Когда все дома
Утренняя почта с Николаем Басковым
Сто к одному
Большая переделка
«Парад юмора» (16+)
Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
«Дуэты» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (12+)
03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.30
23.50
03.30
04.00

Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
Сегодня
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

04.45
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.30
23.50
03.35
04.00

Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
Сегодня
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

04.45
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.30
23.50
00.05
02.15
03.15

Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

04.45
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.30
23.50
00.30
01.00
01.55
03.20

Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Х/ф «СХВАТКА» (16+)
Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.25
19.00
19.40
21.20
23.30
01.30
02.25
03.25

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
«Готовим» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Живая еда» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Однажды…» (16+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«По следу монстра» (16+)
Центральное телевидение
«Шоумаскгоон» (12+)
Ты не поверишь! (16+)
«Международная пилорама» (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Пушной с новой группой (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.55
05.25
07.20
08.00
08.20
08.50
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.20
23.00
00.00
00.50

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

04.55
06.35
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
11.50
13.00
14.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
23.00
00.35
03.40

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня

Х/ф «СХВАТКА» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Секрет на миллион». Лариса Лужина (16+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Ты супер!» (6+)
«Звезды сошлись» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Х/ф «НТВ 25+» (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.40
08.30
08.35
08.40
10.00
10.15
11.10
11.55
12.10
13.25
14.20
15.00
15.05
15.20
16.25
17.15
17.45
18.35
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.30
00.00
00.20
01.15
02.00

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

04.45
06.30
08.00
08.25
10.00

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
«Своя правда»
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

02.40
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.45
09.15
10.00
10.15
11.10
12.15
12.25
13.35
14.15
14.30
15.00
15.05
15.20
15.45
16.30

Новости культуры
«Пешком…». Москва скульптурная
Новости культуры
Невский ковчег. Теория невозможного.
Юрий Кнорозов
Новости культуры
Д/ф «ЛЮДИ И РАКЕТЫ»
Новости культуры
Цвет времени. Клод Моне
Х/ф «КЛАД»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Марафон Олега Басилашвили»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Линия жизни. Сергей Полунин
Д/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС… ВИТАЛИЙ
ГИНЗБУРГ»
Новости культуры
Новости. Подробно. Арт
Агора
Д/ф «ВЕК ЭРКЮЛЯ ПУАРО И МИСС МАРПЛ
КОРОЛЕВЫ ДЕТЕКТИВА АГАТЫ КРИСТИ»
Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр
СССР. Дирижёр Евгений Светланов
Д/ф «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Сати. Нескучная классика…
Т/с «ОПТИМИСТЫ»
Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
Новости культуры
Д/ф «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА»
ХХ век. «Марафон Олега Басилашвили»
Государственный академический симфонический оркестр СССР. Дирижёр
Евгений Светланов
Цвет времени. Леонид Пастернак

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

Новости культуры
«Пешком…». Москва пушкинская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/ф «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА»
Новости культуры
Дороги старых мастеров. «Гончарный круг»
Легенды мирового кино. Вячеслав Тихонов
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ПОКЛОН УЧИТЕЛЮ»
Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар
в Фоли-Бержер»
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
К 90-летию со дня рождения Юлиана
Семенова. «Игра в бисер» «Семнадцать
мгновений весны»
«Звезда Татьяны Окуневской»
Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
Новости культуры
Новости. Подробно. Книги
Д/с «НЕИЗВЕСТНАЯ»
Сати. Нескучная классика…
Т/с «ОПТИМИСТЫ»

17.40 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр
России. Дирижёр Василий Синайский
18.35 Д/ф «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 Белая студия
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/ф «СУДЬБА ДЛИНОЮ В ВЕК»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА»
01.15 Д/ф «ПОКЛОН УЧИТЕЛЮ»
02.20 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
02.45 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.45
09.15
10.00
10.15
11.10
12.30
13.35
14.15
14.30
15.00
15.05
15.20
15.45
16.30
17.25
18.20
18.35
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.15
00.00
00.20
01.20
02.40
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.45
09.15
10.00
10.15
11.10
12.25
13.30
14.15
14.30
15.00
15.05
15.20
15.45
16.30
17.25
18.35
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.05
23.15
00.00
00.20
01.15
02.25

Новости культуры
«Пешком…». Москва православная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/ф «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА»
Новости культуры
Цвет времени. Марк Шагал
Легенды мирового кино. Ролан Быков
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Новости культуры
Наблюдатель
Х/ф «АНДРЕЙ»
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Д/ф «АЛЕКСЕЙ ЛЯПУНОВ. ЛИЦО ДВОРЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
«Звезда Рины Зелёной»
Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
Новости культуры
Новости. Подробно. Кино
Библейский сюжет
Белая студия
Т/с «ОПТИМИСТЫ»
Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр имени
Е. Ф. Светланова. Дирижёр Валерий Гергиев
Цвет времени. Рисунки А. С. Пушкина
Д/ф «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Власть факта. «Великая схизма»
Т/с «ОПТИМИСТЫ»
Д/ф «ВИНОВНОСТЬ ДОКАЗАНА»
Новости культуры
Д/ф «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА»
Х/ф «АНДРЕЙ»
Цвет времени. Караваджо

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

Новости культуры
«Пешком…». Торжок золотой
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/ф «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА»
Новости культуры
Дороги старых мастеров. «Лики неба
и земли»
Легенды мирового кино. Вера Марецкая
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. Концерт Людмилы Зыкиной
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Абсолютный слух
«Звезда Фаины Раневской»
Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
Новости культуры
Новости. Подробно. Театр
Пряничный домик. «Дарханы Бурятии»
«2 ВЕРНИК 2». Филипп Янковский
Т/с «ОПТИМИСТЫ»
Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр имени
Е. Ф. Светланова. Дирижёр Роберт Тревиньо
Д/ф «ФАБРИКА ВРЕМЕНИ»
Новости культуры
Главная роль
Открытая книга. Ася Петрова. «Свободная страна»
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Энигма. Сара Уиллис
Т/с «ОПТИМИСТЫ»
Цвет времени. Клод Моне
Д/ф «ВИНОВНОСТЬ ДОКАЗАНА»
Новости культуры
Д/ф «ФАБРИКА ВРЕМЕНИ»
ХХ век. Концерт Людмилы Зыкиной
Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ПУТЬ
ПОДВИЖНИКА»
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ФАБРИКА ВРЕМЕНИ»
08.30 Новости культуры
08.35 Дороги старых мастеров. «Лесной дух»
08.45 Легенды мирового кино. Олег Даль
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
11.50 Д/ф «МАРК БЕРНЕС: Я РАССКАЖУ ВАМ
ПЕСНЮ…»
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 К 55-летию писателя. открытая книга.
Андрей Геласимов. «Роза Ветров»
14.15 «Звезда Тамары Макаровой»
14.30 Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Вологодская область
15.35 Энигма. Сара Уиллис
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.10 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр
имени Е. Ф. Светланова. Дирижёр Владимир Юровский
18.15 Больше, чем любовь. Иван Поддубный
и Мария Машошина
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
20.35 85 лет Леониду Куравлеву. Острова

ПРОГРАММА
21.20
23.40
00.00
02.30

Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
Новости культуры
Х/ф «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ»
Мультфильмы

06.30
07.05
08.15
09.00
09.30
10.55
11.35

Библейский сюжет
М/ф «Приключения Буратино»
Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
Обыкновенный концерт
Х/ф «НИКОГДА»
Острова. Евгений Евстигнеев
Д/с «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СКАЗОЧНЫХ
ЧЕЛОВЕЧКОВ». «ФЕИ»
Черные дыры. Белые пятна
ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Нанайцы. Наследники
шаманов»
Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
Искусственный отбор
Д/ф «СУДЬБА ДЛИНОЮ В ВЕК»
Большие и маленькие
Д/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». ПИВО ШАРИКОВУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!»
Д/ф «СОЗВЕЗДИЕ МАЙСКИХ ЖУКОВ»
Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ».
«ПРОКЛЯТИЕ ПОЛИФЕМА»
Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
Агора
Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома
«Тёмная сторона Луны»
Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
Х/ф «КЛАД»
Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
М/ф «Рыцарский роман»

12.05
12.45
13.15
14.05
14.45
15.30
17.30
18.10
19.00
19.30
22.00
23.00
00.05
00.30
01.50
02.40

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

06.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ».
«ПРОКЛЯТИЕ ПОЛИФЕМА»
07.05 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
10.00 Мы — грамотеи!
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.10 Невский ковчег. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. Фёдор Достоевский
13.40 Диалоги о животных
14.20 Абсолютный слух
15.05 «Игра в бисер». «Георгий Владимов.
«Верный Руслан»
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
16.30 Картина мира
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «Пешком. Другое дело». Владимир
Гиляровский
17.50 Д/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ИРИНЫ МЕТЛИЦКОЙ»
18.35 «Романтика романса». Марку Бернесу
посвящается…
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.25 Спектакль «ТРАВИАТА»
00.40 Х/ф «НИКОГДА»
02.05 Диалоги о животных
02.45 М/ф «Гром не грянет»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ.
Наследство. Приватизация.
Купля-продажа, обмен.
Проблемные квартиры.
Долги, выписки, суды.
Тел. 31-33-03.

РЕКЛАМА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35
00.15
03.00
03.05

ТЕЛЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
•• Квартиру, можно с долгами, наличный
расчёт. Т. 8–914–153–30–00.
•• Комнату или м/с. Т. 8–924–202–92–11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

•• Видеодвойку: DVD+VHS‑плёнка.
Т.: 55– 48–45, 8–914–182–45–33.
•• Телевизор, видеомагнитофон и DVD.
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
•• Швейную машинку. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

•• Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, невеста — скоттиш-страйт,
за вязку 3 тыс. руб. Т.: 8–914–160–46–11,
8–909– 847–06–07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ИЩУ

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
11.30
12.00
13.00
14.00
14.50
15.00
15.15
15.50
16.05
16.40
16.55
17.25
17.55
18.00
18.50
19.30
19.45
21.15
21.20
22.10
22.15
22.45
23.05
23.50
00.00
01.50
02.30
02.35
03.05
03.30
04.00
04.15
04.20
05.00
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
«Планета Тайга». Комсомольский заповедник» (12+)
«Планета Тайга». Озеро Чукчигир» (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Школа здоровья (16+)
Открытая кухня (0+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
Новости (16+)
Японские каникулы. Осака (16+)
Новости (16+)
Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Витязь» (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Витязь» (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Две правды (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Японские каникулы. Осака (16+)
Японские камникулы. Токио (16+)
Японские каникулы. Горы (16+)
Люди Амура (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
11.50
11.55
12.05
12.30
13.05
13.10
14.10
15.00
15.20
15.25
15.55
16.10
16.45
16.45
17.15
17.50
18.05
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
21.55
22.05
23.05
23.55
00.00
00.05
01.05
01.45
01.50
02.40
03.10
03.50
04.10
05.00
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
«4212» (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
Новости (16+)
Японские каникулы. Токио (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Зеленый сад (0+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
11.50
11.55
12.55
13.05
13.10
14.10
15.00
15.20
15.25
15.55
16.10
16.45
16.50
17.50
18.05
19.00
19.45
20.00
21.00
21.05
21.10
21.55
22.00
22.10
23.10
23.55
00.05
00.15
01.15
02.05
02.45
03.35
04.15
04.20
05.10
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Люди Амура (0+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «УЧЕНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
Новости (16+)
Японские каникулы. Горы (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
PRO хоккей (12+)
Говорит Губерния (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Лайт Life (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.05

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

21.15
21.20
22.10
22.15
23.05
23.50
23.55
00.15
01.15
01.55
02.00
04.00
04.20
04.40
04.45
05.25
06.05
06.10

Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Люди Амура (0+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Две правды (16+)
Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Трактор» (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Трактор» (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Две правды (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (0+)
Две правды (16+)
PRO хоккей (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
11.50
11.55
12.00
13.05
13.10
14.10
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.25
16.45
17.15
17.20
17.50
18.05
19.00
19.45
20.15
21.10
21.20
22.05
22.15
22.25
22.50
23.40
23.45
23.55
01.40
02.20
02.25
03.15
03.40
04.10
04.20
04.25
05.05
05.15
06.45

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Школа здоровья (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
Две правды (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
От первого лица (0+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
От первого лица (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Фабрика новостей (16+)
Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
Лайт Life (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+)
PRO хоккей

07.00
07.40
07.55
08.35
09.00
10.00
10.50
15.55
16.50

Новости (16+)
PRO хоккей (12+)
Японские каникулы. Осака (16+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Новости недели (16+)
Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Трактор» (0+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРОСТИ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (0+)
На рыбалку (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Зеленый сад (0+)
Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)

11.50
11.55
12.55
13.05
13.10
14.10
15.00
15.15
15.45
16.05
16.30
16.35
17.25
17.40
18.30
18.50
19.30
19.45

19.10
20.00
20.10
22.15
23.05
23.40
01.50
02.15
02.55
03.20
05.00
05.40
06.05
06.30
07.00
07.40
08.10
08.40
09.10
09.40
09.50
10.20
11.10
13.15
13.45
14.45
16.35
16.45
17.10
19.00
20.00
20.30
22.50
23.50
00.25
00.50
02.20
03.00
03.25
03.50
04.40
05.20
05.45
06.00
06.30

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

Новости недели (16+)
Японские каникулы. Токио (16+)
Японские каникулы. Горы (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРОСТИ» (12+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (16+)
Лайт Life (16+)
На рыбалку (16+)
Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (0+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
На рыбалку (16+)
Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
На рыбалку (16+)
Фабрика новостей (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
Д/ф «УЧЕНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
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ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
13.00
13.05
16.00
16.05
16.25
18.30
19.00
19.05
19.45
20.05
21.10
21.15
22.15
22.55
00.00
00.05
01.10
01.55
04.00
04.30
06.45
07.25
07.55
08.55
09.00
09.30
10.00
11.00
13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.30
19.00
19.05
19.50
20.10
20.55
22.55
00.00
00.05
01.10
01.55
02.25
04.50
05.50
07.45
08.55
09.00
09.30
10.00
11.00
13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.30
19.00
19.05
19.45
20.05
21.10
21.15
22.15
22.55
00.00
00.05
01.10
01.45
01.55
04.15
04.35
06.45
07.45
08.55
09.00
09.30
10.00
11.00

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
Борьба. Чемпионат мира (0+)
Новости
Все на Матч!
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (16+)
Новости
Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (16+)
Все на Матч!
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Новости
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Футбол. Тинькофф Российская Премьер- лига. Обзор тура (0+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — «Астана» (Казахстан)
Все на Матч!
Смешанные единоборства. АСА. Абубакар
Вагаев против Устармагомеда Гаджидаудова
Все на Матч!
Тотальный футбол (12+)
Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд
против Реджи Барнетта. (16+)
Новости (0+)
«Человек из футбола» (12+)
«Самые сильные. Сергей Чердынцев» (12+)
«Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Борьба. Чемпионат мира (0+)
Новости
Все на Матч!
Специальный репортаж (12+)
Все на регби! (12+)
Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) — ЦСКА
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Новости
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин
Бленкоув. (16+)
Все на Матч!
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — 
«Локомотив» (Ярославль)
Все на Матч!
Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)
Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн
против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер
против Джоша Бернса. (16+)
Новости (0+)
«Голевая неделя» (0+)
«Самые сильные. Давид Шамей» (12+)
«Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Борьба. Чемпионат мира (0+)
Новости
Все на Матч!
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» (16+)
Новости
Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» (16+)
Все на Матч!
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Новости
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Профессиональный бокс. Эдриен Бронер
против Висенте Мартин Родригеса. (16+)
Бокс. Лучшие нокауты‑2021 (16+)
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — ЦСКА
Все на Матч!
Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2
финала. Италия — Испания
Все на Матч!
«Возвращение в жизнь». Церемония вручения
премии Паралимпийского комитета России (0+)
Новости (0+)
«Третий тайм» (12+)
«Самые сильные. Михаил Шивляков» (12+)
Д/ф «ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ» (12+)
Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.30
19.00
19.05
19.45
20.05
21.10
21.15
22.15
22.55
00.00
00.05
01.10
01.45
01.55
04.15
04.35
06.45
07.45
08.50
08.55
10.55

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Борьба. Чемпионат мира (0+)
Новости
Все на Матч!
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
Новости
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
Все на Матч!
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Новости
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Профессиональный бокс. Джермен Тэйлор против Келли Павлика. (16+)
MMA. Лучшие нокауты‑2021 (16+)
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск)
Все на Матч!
Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2
финала. Бельгия — Франция
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) — «Зенит» (Россия) (0+)
Новости (0+)
Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Парагвай — Аргентина
Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Перу — Чили

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.30
19.00
19.05
19.45
20.05

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Борьба. Чемпионат мира (0+)
Новости
Все на Матч!
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)

21.10
21.15
22.15
22.55
00.00
00.05
01.10
01.55
04.00
04.35
06.45
07.25
07.45
09.45
09.50
11.25

Новости
Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
Все на Матч!
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
Новости
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ
против Майкла Дасмариноса. (16+)
Футбол. Чемпионат Европы‑2023. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия — Северная Ирландия
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Германия — Румыния
Все на Матч!
«Точная ставка» (16+)
Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Россия — Словакия (0+)
Новости (0+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) — «Монако» (Франция) (0+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) — ЦСКА (Россия) (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

13.00 Профессиональный бокс. Альберт Батыргазиев против Сибусисо Зинганге. (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.40 Новости
15.45 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» (16+)
17.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
19.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) — «Локомотив-Пенза»
21.55 ФОРМУЛА‑1. Гран-при Турции. Квалификация
23.00 Гандбол. Чемпионат Европы‑2022. Женщины. Отборочный турнир. Литва — Россия
00.30 Все на Матч!
01.10 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Александр Шлеменко против Марсио Сантоса. (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Финляндия — Украина
04.00 Все на Матч!
04.35 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный
турнир. Швейцария — Северная Ирландия
06.45 Все на Матч!
07.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Трансляция из Грозного (0+)
09.15 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Женщины. «Локомотив» (Калининградская область)— «Динамо» (Москва) (0+)
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс против
Мелвина Гилларда

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс против
Мелвина Гилларда
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
18.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
20.10 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. (16+)
20.55 Все на Матч!
21.40 Формула‑1. Гран-при Турции
00.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». Матч
за 3-е место
01.00 Все на Матч!
01.25 Волейбол. Суперкубок Париматч. Мужчины. «Динамо» (Москва) — «Зенит»
(Санкт-Петербург)
03.30 Новости
03.35 Все на Матч!
04.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». Финал
06.40 Все на Матч!
06.55 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Колумбия — Бразилия
09.00 «Всё о главном» (12+)
09.25 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Аргентина — Уругвай
11.30 Формула‑1. Гран-при Турции (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
06.10
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.20
13.50
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.20
03.15
03.40
03.50

Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ВОЕННЫЕ ТРИБУНАЛЫ» (12+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
Х/ф «РАГИН» (12+)
Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» (6+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

05.20
07.00
09.00
09.30
09.40
11.20
13.00
13.20
13.50
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.30
02.45
03.25

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (6+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ВОЕННЫЕ ТРИБУНАЛЫ» (12+)
«Легенды армии». Василий Минаков (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (6+)
Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» (6+)
Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВСПОМИНАЯ БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД» (12+)
03.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

05.20
07.00
09.00
09.25
13.00
13.20
13.50
14.05

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.15
02.50
03.30
03.50

Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ВОЕННЫЕ ТРИБУНАЛЫ» (12+)
«Главный день». Вольф Мессинг. (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» (6+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

05.20
07.00
09.00
09.15
13.00
13.20
13.50
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (12+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ВОЕННЫЕ ТРИБУНАЛЫ» (12+)
«Легенды кино». Олег Борисов (6+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…» (0+)
01.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
03.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

05.25
07.10
09.00
09.20
11.40
13.00
13.20
18.00
18.20
18.40
19.10
21.15
21.25
23.10
00.00
01.50
05.05

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
Новости дня
Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА‑2» (12+)
Новости дня
Т/с «МАРЬИНА РОЩА‑2» (12+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
Новости дня
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
«Десять фотографий». Елена Водорезова (6+)
Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (12+)
Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

05.25
06.40
08.00
08.15
08.40
09.45
10.15

Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…» (0+)
Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+)
Новости дня
Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+)
«Морской бой» (6+)
«Круиз-контроль» (6+)
«Легенды цирка». «Дрессировщик Иван
Дефорж» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
«Не факт!» (6+)
Новости дня
«СССР. Знак качества» (12+)
«Легенды кино». Игорь Дмитриев (6+)
Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
Новости дня
Задело!
Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+)
Д/ф «ЛЕДЯНОЕ НЕБО» (12+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)

10.45
11.35
12.30
13.00
13.15
14.05
14.50
18.00
18.15
18.30
23.50
01.35
02.40
04.00
05.20
05.30
07.10
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.10
13.30
14.20
18.00
19.25
22.45
23.00
23.45
04.05

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
Новости недели
«Служу России» (12+)
«Военная приемка» (6+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
«Код доступа». «Ковид: тайна рождения» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
Главное
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
«Фетисов» (12+)
Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
06.00
06.15
07.00
08.45
10.35
12.15
14.20
17.00
18.00
20.00
22.05
00.20
01.20
03.45
05.25
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ
В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+)
М/ф «ОБЛАЧНО… 2. МЕСТЬ ГМО» (6+)
М/ф «МОАНА» (6+)
Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
Т/с «ГРАНД» (16+)
Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
«Форт Боярд» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
Кино в деталях
Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (12+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
Т/с «ГРАНД» (16+)
Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ‑2» (12+)
Х/ф «СПЛИТ» (16+)
Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (12+)
04.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00
06.15
07.00
08.00
09.00
09.10
11.10
17.00
18.00
20.00
21.50
23.35
01.50

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
Т/с «ГРАНД» (16+)
Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ‑3» (12+)
Х/ф «ФОРСАЖ‑8» (12+)
Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (12+)
04.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00
06.15
07.00
08.00
08.55
09.10
11.10
17.00
18.05
20.00
22.00
00.40

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
Т/с «ГРАНД» (16+)
Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
Х/ф «ФОКУС» (16+)
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)
Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (12+)
03.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00
06.15
07.00
08.00
09.00
11.00
17.00
18.00
20.00
21.45
23.55
01.55

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

06.00
06.15
07.00
08.00
09.00
11.00
13.10
21.00
23.15
01.55
05.10
05.35
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
10.00
10.05
10.30
12.25
14.10
16.20
18.35
21.00
23.45
02.20
05.05
05.30
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/ф «Самый маленький гном» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«Саша жарит наше» (12+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ‑2» (12+)
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ‑3» (12+)
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
11.40
14.10
17.00
19.05
20.50
23.05
01.35
03.30
04.40
05.30
05.50

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/ф «Самый маленький гном» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Рогов в деле» (16+)
М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+)
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
«Форт Боярд» (16+)
М/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» (12+)
Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
Х/ф «СПЛИТ» (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)
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ОБЫЧНЫЕ
ПОЧЁТНЫЕ
КОМСОМОЛЬЧАНЕ
В начале 1965 года в нашей городской газете было опубликовано
письмо первостроителей города М. Ильина, С. Смирнова,
П. Кривоносова, а также комсомольских писателей Ефима
Дороднова и Геннадия Хлебникова. На обсуждение общественности
города авторы письма вынесли предложение об установлении
звания «Почётный гражданин г. Комсомольска-на-Амуре». Что ж,
мы все знаем, что напротив администрации города установлена
доска с фотографиями почётных граждан города. Есть среди
них и первостроители, и врач, и учитель, и большие начальники,
и даже первый космонавт мира Юрий Гагарин.
КТО ДОСТОИН ПОЧЁТА?
Какие же критерии предложили авторы для присвоения почётного звания?
Первое — не менее 25 лет проживания
в Комсомольске, второе — личные или
коллективные заслуги в развитии промышленности города, третье — вести активную общественную работу, в том числе и по воспитанию молодого поколения,
а также соблюдать нормы коммунистической морали. Выборочно напомним
о некоторых пунктах морального кодекса
строителя коммунизма: кто не работает,
тот не ест, забота об умножении общественного достояния, честность, нравственная чистота и скромность, непримиримость к несправедливости, карьеризму
и стяжательству. Но не будем углубляться
в мораль, это, как говорится, просто повод к размышлению.
В порядке исключения предлагалось присваивать звание гражданам, уехавшим
из Комсомольска, и даже иностранцам, если
они имеют особые заслуги перед городом.
Кроме прав, у почётных граждан предусматривались ещё и обязанности. Правда, какие
именно — выяснить не удалось.
ПОЧЁТНЫЕ
СТРОИТЕЛИ — ФУТБОЛИСТЫ
Рассмотрев обращение, газета пригласила и жителей города к его обсуждению.
Горожане предложили увеличить срок проживания в Комсомольске до 30 лет и высказались против присвоения звания тем,
кто в городе не проживает, а тем более иностранцам. Следуя таким принципам, звание почётного гражданина не досталось бы
ни космонавтам Гагарину и Рюмину, ни даже лыжнице Юлии Чепаловой.
Кто-то ещё круче предлагал присваивать титул только комсомольцам 30-х годов, первостроителям. И уже тогда звучали предложения установить комсомольцам
памятник. Нормировщик мартеновского
цеха завода «Амурсталь» З. Негодяев переживал, что со званием будут поступать
так же, как и со значками «Первостроитель»
и «Почётный строитель Комсомольска-наАмуре», которые, по мнению рабочего, вручались не тем, кому нужно. Так, однажды
значки вручили победившим в каком-то
матче футболистам, ничего общего с первостроителями не имевшим.
СОВЕТСКИЙ МЭР БУРЯК
Предложение, поступившее в 1965 году, смогли реализовать спустя два года.
Звание «Почётный гражданин г. Комсо
мольска-на-Амуре» было учреждено решением горисполкома № 272 от 16 мая
1967 года. В решении было записано, что
оно присваивается за выдающиеся заслуги в области развития хозяйства, строительства, науки, культуры, активным общественникам, пользующимся всеобщим
уважением жителей города, а также гражданам, проживающим в других населённых пунктах, за особые заслуги перед городом. Словом, всем понятно, что заслуги
должны быть или выдающиеся, или особые. Что ж, таких людей в нашем городе
всегда хватало.
В первую очередь скажем о том человеке,
при власти которого звание и было учре-

ждено. Это — А лександр Буряк. В 1967 году
он был как раз председателем городского
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся. Спустя год уже возглавил
городской комитет всем известной партии,
что, по сути, означало верховную власть
в городе. К его чести, он пользовался ею
вполне достойно. Приведём ряд сохранившихся воспоминаний:
«Практически не было случая, чтобы он
повысил на кого-то голос. Как-то раз в сложной обстановке Александр Романович
не сдержал негодования, но, выпустив пар,
тут же примирительно сказал: «Ну, мужики, не обижайтесь. Погорячился я, но и вы
хороши. Давайте за работу». Отлично знал
всю производственную обстановку, пускать
пыль в глаза ему было бесполезно. Работая
до позднего часа, часто отпускал водителя,
понимая, что у того семья. И тогда говорил
своей верной спутнице — жене Надежде
Ивановне: «Запрягай наш «Москвичок».
И они вместе ехали по объектам».
«В годы его руководства Комсомольск
стал большой стройплощадкой жилья,
школ, детсадов, новых предприятий, линий
электропередачи, трамвайных путей и т. д.
К 80-м годам город смог полностью отказаться от наследия прошлого — неблагоустроенных бараков. Построены «визитные карточки» — речной вокзал, Дом быта,
Дом пионеров, Дом молодёжи, центральная
библиотека имени Николая Островского,
Дворцы культуры «Алмаз», «Нефтяник»,
«Кристалл», реконструирован ДК ЗЛК,

Один из первых
вариантов
звания почётного
гражданина
города предлагал
такие жёсткие
условия, что
не видать бы
этого статуса
ни Гагарину,
ни Рюмину,
ни Чепаловой

ЗАПИСКИ АРХИВАРИУСА
у него появились левое и правое крыло.
В 1982 году он получил звание почётного
гражданина, но уже посмертно».

И Владимир Любимович Пендрие был
действительно любимым доктором, для
всех. Он прожил 89 лет, умер в 1974 году.

ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ ГОРОДА
Мы расскажем вам и о первых почётных гражданах города — враче Владимире
Пендрие и Юрии Гагарине. Владимир
Любимович Пендрие был сыном обрусевшего француза и донской казачки. Существует
легенда, что в 1967 году, когда первый космонавт приезжал в Комсомольск, он заходил
к уже тяжело болевшему и не встававшему
с постели Пендрие в его квартиру в доме
№ 20 по проспекту Мира. Они виделись
первый и последний раз в жизни. Много
разговаривали. Владимир Любимович долго улыбался после ухода первого космонавта Земли.
Путь, который прошёл любимый врач
нашего города, начался в начале 20-го века с борьбы со страшной чумой. Именно
тогда, после гибели многих своих коллег,
Пендрие дал самую главную в своей жизни клятву: бороться за человеческую жизнь
до последнего. Годы Первой мировой войны
молодой хирург провёл на переднем крае.
Ему навсегда запомнились операционные
с лучинами вместо ламп, сырые землянки,
стоны и матерная ругань раненых. И неистребимый запах человеческой крови.
В 30-е, в годы небывалого трудового подъёма, Владимир Любимович приехал в молодой Комсомольск вместе с молодой супругой Марией. Так соединились судьба
города и судьба человека. Строителей косила цинга. Он перенимал опыт борьбы с этой
болезнью у нанайцев — лечил целебными
травами, поил хвойным настоем. Много
лет спустя поэт-комсомольчанин Александр
Лозиков напишет такие строки: «Ни ангелу,
ни богу, ни чёрту, ни родника живительной
струе — вдали от поликлиник и курортов
строители молились Пендрие».
В 1938 году Владимир Любимович встал
во главе гинекологического отделения 1-й
городской больницы и до конца жизни посвятил себя этой важной работе. Во время репрессий хлопотал о своих коллегах,
по чужой воле сменивших белые халаты
на телогрейки с номерами. Договорился,
чтобы их использовали в качестве санитаров в больнице. Его самого от лагеря спасли
жёны высокопоставленных чиновников
и чекистов. Они наотрез отказались рожать
у других докторов.
— Откуда у вас такое подозрительное отчество — Любимович? — спросил его как-то
один майор.
— Моего отца звали Эмми, с французского это переводится как «любимый», — 
ответил доктор.

ЧЕПАЛОВА ПРОТИВ ГИНЗБУРГА
Перенесёмся в 2002 год, 70-летний юбилей Комсомольска. На звание почётных
граждан города выдвинуты: мэр Владимир
Михалёв, директор авиационного предприятия Виктор Меркулов, начальник
местного ТВ Владимир Гинзбург, артистка
драмтеатра Нина Ярцева, лыжница-чемпионка Юлия Чепалова и ещё несколько
человек. Кто-то не смог собрать необходимые документы, и городские депутаты рассматривали лишь четыре кандидатуры — Михалёв, Меркулов, Гинзбург
и Чепалова. Единогласно проголосовали за первые две фамилии, а за Чепалову
и Гинзбурга мнения разделись, так что
пришлось голосовать во «втором чтении».
Победила — Юлия Чепалова.
В 2017 году почётными гражданами
стали очередной директор авиазавода
Александр Пекарш, врач-хирург Ефим
Секулер и ветеран судостроительного завода Иван Воскобойников. А претендовали
на звание 18 человек. В постперестроечные годы почётным гражданам города полагались приличные социальные льготы,
а также неплохая ежемесячная денежная
премия. В наше время развернулись немалые дебаты по этому поводу. Жаркие споры депутатов закончились тем, что размер
и регулярность денежной выплаты были
пересмотрены, и право на неё стали иметь
только почётные граждане, проживающие
в Комсомольске. Теперь выплата производится не каждый месяц, а один раз в год,
к Дню города.
Можно долго спорить, кто более, а кто менее почётен и для матери-истории ценен.
Но жить всё-таки надо не ради грамот, званий и должностей, а, как говорится, чтобы
потом не было мучительно больно.
Ещё пару слов и о самой Доске почёта.
Содержится она не в самом лучшем состоянии. В том числе это можно сказать
и об оформлении, то есть о дизайне. Часто
отобраны не самые лучшие фото, обрамление довольно устаревшее. При современном уровне развития наружной рекламы
можно было бы сделать много впечатляюще. К слову напомнить, даже первый вариант почётной доски выглядел несколько
интереснее.
Антон ЕРМАКОВ.
Статья написана при помощи
краеведческих материалов историка
Марины КУЗЬМИНОЙ и краеведа
Сергея БАБАЕВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2021 № 1657-ПА
«О подтверждении факта затопления (подтопления) в период чрезвычайной ситуации
на территории города Комсомольска-на-Амуре»
В соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 сентября
2021 года № 1615-па «Об определении границ зоны чрезвычайной ситуации 2021 года на территории города Комсомольска-на-Амуре», в целях подтверждения факта попадания здания, сооружения
в зону затопления (подтопления) в период чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением гидрологической обстановки в августе-сентябре 2021 года администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить ответственным отраслевым органом администрации города Комсомольска-на-Амуре
за оформление и выдачу справок по подтверждению факта затопления (подтопления) — Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края.
2. Производить оформление справок по форме согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

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

Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.09.2021 № 1657-па
Форма
Угловой штамп
Дата
СПРАВКА
Дана ____________________________________________________________________________
(ФИО (последнее — при наличии) физического лица или наименование организации)
о том, что ________________________________________________________________________
(указать объект)
расположенный ___________________________________________________________________
(адрес местонахождения объекта)
в результате паводка в августе-сентябре 2021 года находился в зоне чрезвычайной ситуации.
Справка дана по месту требования.
Руководитель Управления ________ _____________________________
			
(подпись) (ФИО)(последнее — при наличии)
					
(печать для документов)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Балаклейской Ириной Анатольевной (№ квалификационного аттестата
27‑11‑19) в отношении земельного участка с условным номером 27:22:0020501:61, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Горизонт», участок № 51, выполняются
кадастровые работы по формированию границ земельного участка и уточнению местоположения
границ смежных земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Поморцев Александр Георгиевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
07 ноября 2021 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Кирова, д. 51, оф. 1009.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, оф. 1009.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо отправлять в срок до 01 ноября 2021 г.
по почтовому адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, оф. 1009,
тел. 8–914–189–5186.
Смежные земельные участки и смежные уточняемые земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 27:22:0020501:49, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СПК «Горизонт», участок № 53; 27:22:0020501:26,
расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СПК «Горизонт», участок
№ 49; 27:22:0020501:23, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
СПК «Горизонт», участок № 10; 27:22:0020501:74, расположенный по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, СПК «Горизонт», земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Балаклейской Ириной Анатольевной (№ квалификационного аттестата
27‑11‑19) в отношении земельного участка с условным номером 27:22:0020501:10, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Горизонт», участок № 55, выполняются
кадастровые работы по формированию границ земельного участка и уточнению местоположения
границ смежных земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Кульчик Марина Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
29 октября 2021 г. в 16 часов 00 минут по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, оф. 1009.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, оф. 1009.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо отправлять в срок до 20 октября 2021 г.
по почтовому адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, оф. 1009, тел. 8–914–189–5186.
Смежные земельные участки и смежные уточняемые земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 27:22:0020501:49, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СПК «Горизонт», участок № 53; 27:22:0020501:24,
расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СПК «Горизонт», участок
№ 57; 27:22:0020501:33, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
СПК «Горизонт», участок № 14; 27:22:0020501:74, расположенный по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, СПК «Горизонт», земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

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

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

ПРОДАМ
•• Срочно! Продам квартиру 2-комнатную, 28
кв.м, старой планировки, 3/3, по ул. Орехова,53.
Т. 8–914–184–74–97.
•• Капитальный гараж в районе фабрики-кухни,
размер 7*12 м, высота 7 м. Т. 8–918–403–00–63.
•• 3-комнатную квартиру по ул. Краснофлотской,
26, 1-й эт. Т. 8–918–403–00–63.
РАБОТА

РАЗНОЕ
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных и духовных
проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.
ru. Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.

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

МУП «Редакция газеты
«Дальневосточный Комсомольск»
РЕАЛИЗУЕТ УСТАРЕВШИЕ ГАЗЕТЫ
по цене 1 рубль 50 копеек за экземпляр.
Обращаться: ул. Кирова, 31, т. 54–30–37.
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ДОСУГ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН
Эта неделя не обещает каких-либо судьбоносных
перемен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты,
не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела.
ТЕЛЕЦ
Хороший период для воплощения своих планов
в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Удачно сложатся поездки. Вы сможете преуспеть в учёбе и работе с информацией.
БЛИЗНЕЦЫ
Пора взяться за дела, которые были отложены. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег.
РАК
Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметите осуществить
в ближайшие дни, — вам удастся.
ЛЕВ
Скорее всего, вам придётся сосредоточиться на урегулировании сугубо материальных практических вопросов, связанных с обустройством дома и семьи.
ДЕВА
В ближайшее время вы можете оказаться между двух
огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути
отступления или тактику, которая позволит избежать
такого положения.
ВЕСЫ
На этой неделе посвятите себя решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные
отношения. Для новых романтических знакомств неделя не самая подходящая.
СКОРПИОН
В начале недели у вас будет много хлопот по дому
и на основной работе. Руководство может часто менять задания, и вам будет трудно перестраиваться.
СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для принятия финансовых решений. В это время ваше материальное положение
должно улучшиться.
КОЗЕРОГ
В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей этого знака — многообещающие знакомства.
ВОДОЛЕЙ
Можно планировать дела, которые раньше вызывали
опасение. Сейчас вы способны принять неожиданные
и очень удачные решения.
РЫБЫ
Сейчас удачное время, чтобы разобраться с денежными вопросами, получить работу своей мечты и добиться расположения человека, в которого вы давно
влюблены.

Учредители (соучредители): Администрация
г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 13; Комитет
по информационной политике и массовым
коммуникациям Правительства Хабаровского края.
Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора
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