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«Лишние» 100 миллионов 
оказались в городской казне. 

На что их потратят?
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Четверть века исполнилось молодёжной газете «Первый 
Пилот». Давно разлетелись «пилоты» кто куда, но часть 
из них приземлилась в нашем издании. Мы поздравляем 
своих коллег с юбилеем и рассказываем о том, как 
рок- концерт стал напоминанием о полёте начала 2000-х с. 11
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ЧЕТВЁРТАЯ ВОЛНА
Новый этап заболеваемости COVID‑19 
начинается в России.
В понедельник сообщалось о 29 409 новых слу-

чаях, выявленных в стране за сутки. За несколько 
дней список регионов, вводящих обязательную вак-
цинацию, пополнили Чувашия и Татарстан, Алтай, 
Нижегородская область, Новгородская, Пензенская, 
Ростовская, Саратовская и Челябинская области, 
Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные округа. В по-
недельник такое же решение приняли вла-
сти Приморского края, чем вызвали насмешки 
и критику со стороны местных антипрививочни-
ков. В Хабаровском крае обстановка стабильно 
напряжённая: ежесуточно выявляют около 300 
заболевших.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ 
В ГОСТЯХ У КОМСОМОЛЬСКА

Дмитрий Григоренко и Марат 
Хуснуллин на этой неделе прилетят 
в Хабаровский край.
Они планируют посетить крупнейшие предпри-

ятия Комсомольска, проверить ход реконструкции 
и строительства набережной и дамбы, региональ-
ного центра развития спорта и детского больнично-
го комплекса на Дзёмгах. Для достройки последнего 
по итогам июльского визита Михаила Мишустина 
в край Правительство РФ выделило 3 млрд рублей.

ИНЖЕНЕРЫ СЕБЯ ПОКАЖУТ
IV Общероссийский конгресс инженеров 
«Наука —  Инженер —  Промышленность» 
пройдёт в Комсомольске‑на‑Амуре 
14‑15 октября.
Приглашены представители федеральных, регио-

нальных и местных органов власти, науки и биз-
неса, госкорпораций, СМИ. По предварительным 
данным, в работе съезда в очной и заочной форме 
примут участие около 700 человек.

НЕ ВЗРЫВ, А ХЛОПОК!
Ночью 8 октября грохнуло на Амурском 
газоперерабатывающем заводе «Газпрома» 
(г. Свободный, Амурская область). 
Возник пожар.
На предприятии, готовящем топливо к прокач-

ке по газопроводу «Сила Сибири», остановлена 
переработка газа. Погибших и пострадавших нет, 
возгорание ликвидировано к утру того же дня. 
Сообщается, что инцидент не представляет угрозы 
для близлежащих жилых объектов.

РАДОСТЬ ДЛЯ АРХЕОЛОГОВ
Жилища приамурских племён 
железного века обнаружены вблизи села 
Малмыж.
Археологи устроили там самые масштабные 

раскопки в истории нашего региона и смогли об-
рисовать контуры 17 древних жилищ. На месте 
раскопок найдено больше 50 тысяч древних ар-
тефактов —  кости рыб, орудия труда, наконечни-
ки стрел, дротики и осколки посуды. Экспонаты 
направят в музеи Хабаровского края.

ПРИНИМАЕМ ПРИДИРЧИВО
В городе продолжается приёмка дорог, 
отремонтированных в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
дороги».
За прошлую неделю сданы улицы Шиферная, 

Культурная (участок от пр. Победы до ул. 
Ленинградской), Северное шоссе (от ул. Лазо до ул. 
Рыночной), 2-я Речная и 5-я Речная в Силинском 
посёлке, а также Рыночная на Амурстали. В по-
недельник мэрия сообщила, что приняты ещё две 
улицы: Городская и Попова.

ВСТАЛ НА КРЫЛО
Очередной «Суперджет» поднялся в воздух 
8 октября.
Это уже 10-я машина с начала 2021 года и 215- я 

с начала серийного производства. Их собирают 
в Комсомольском филиале ЗАО «Гражданские само-
лёты Сухого». Комплектующие поставляет почти 
вся Россия. В том числе наш КнААЗ.

По сообщениям пресс‑служб и СМИ

ЛЁГКИЙ «СПУТНИК» ДЛЯ ВСЕХ

Мобильный пункт организовала 2-я горбольница. 
Как рассказал её главврач Айрат Махмутов, всех же-
лающих взрослых тут вакцинируют и ревакцинируют 
от ковида препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». 
От гриппа —  «Ультриксом» и «Совигриппом». От пнев-
мококковой инфекции —  «Превенаром».

Чтобы сделать прививку, с собой надо иметь толь-
ко паспорт, СНИЛС и полис ОМС. На лице, разумеет-
ся, маску (желательно бы надетую правильно, чтобы 
нос наружу не торчал). К какой поликлинике припи-
сан человек и вообще имеет ли комсомольскую про-
писку —  неважно: просто пришёл и укололся. Для гра-
ждан РФ, разумеется, всё бесплатно. Если человек без 

российского гражданства —  в прививке ему откажут. 
Но проконсультируют, что пункт вакцинации для ино-
странцев в Комсомольске действует на базе 7-й горболь-
ницы в будние дни.

Мобильный пункт в «Радуге» работает с 10 до 18 ча-
сов ежедневно, без выходных.

Теперь о грустном. В Хабаровском крае заболевае-
мость ковидом остаётся высокой и не падает уже четыре 
месяца подряд. Регион застрял на плато. То есть на пике 
очередной волны заболеваемости, когда новых случа-
ев выявляется много, но роста нет, а количество вы-
здоровлений примерно равно количеству заражений. 
По состоянию на вчера, в регионе выявлено 299 новых 
случаев за сутки. Днём раньше —  297, ещё раньше —  
300… Об этом сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства края. По Комсомольску цифры скачут: 
то ни одного случая за сутки, а то сразу 83.

Чаще стали болеть пожилые люди возрастной группы 
60+. Они в группе риска и болезнь переносят тяжелее.

Минздрав региона уже развернул дополнительные 
койки в ковидных госпиталях.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

Как рассказала начальник управления персоналом 
КнААЗ Олеся Божок, в следующем году на террито-
рии парка планируется переделать зону аттракци-
онов от того места, где был «Ветерок», до стадиона 
«Смена». Плюс к этому обустроить зону активного 
отдыха: несколько детских площадок, две площадки 
для игровых видов спорта и скейтпарк (который вро-
де бы есть, но в сегодняшнем состоянии уже непри-
годен к использованию).

Однако перечень работ по благоустройству будет зави-
сеть от объёма финансирования, а он до сих пор не опре-
делён. То есть необходимая сумма давно обозначена и со-

ставляет около 58 млн рублей. Вопрос решается между 
Правительством Хабаровского края и Объединённой 
авиастроительной корпорацией (ОАК), которые дого-
ворились о выделении средств на реализацию проекта 
благоустройства в пропорциях 50/50. Олеся Божок до-
бавила, что конкретные цифры по деньгам могут быть 
озвучены в начале ноября.

Напомним, текущим содержанием парка имени 
Гагарина совместно занимаются муниципалитет 
и КнААЗ, который является филиалом ОАК. Адми-
нистрация за свой счёт проводит ежегодную обра-
ботку зелёной зоны от клеща и насекомых. Завод 
занимается остальными работами: красит ограду, 
заливает каток в зимнее время и организует его 
работу, косит траву, убирает мусор, устанавливает 
скамейки… Содержание парка обходится ежегод-
но примерно в 20 млн рублей, которые выделяет 
корпорация.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

В Хабаровском крае эта вакцина доступна в поликли-
никах и 11 мобильных пунктах. Всего в регион поступило 
546 388 доз вакцины, из них 84 772 —  «Спутника Лайт». 
Для того чтобы получить иммунитет к коронавирусной 
инфекции, при себе необходимо иметь паспорт, полис 
и СНИЛС. Для граждан России прививки делают бес-
платно. Каждого пациента осматривает врач-терапевт: 
измеряет температуру и давление, уровень насыщения 
крови кислородом, собирает анамнез.

«Спутник Лайт» был разработан именно для ревакци-
нации, а также для пациентов старше 60 лет. Но подой-
дёт он и для тех, кто хочет быстрее решить вопрос: 
поставил один компонент —  получил заветный серти-
фикат и QR-код. По составу это, по сути, первый компо-

нент вакцины «Спутник V». Если кто-то переживает 
за своё самочувствие после прививки, он тоже может 
выбрать эту вакцину. Иммунитет после вакцинации 
«Спутником Лайт» появляется на 10-й день после при-
вивки. Тем не менее необходимо продолжать носить 
маску, соблюдать социальную дистанцию и пользо-
ваться антисептиками.

На сегодня иммунитет к COVID-19 получили 352 346 
человек, полностью завершил вакцинацию 328 921 
житель края.

Вакцинация от COVID-19 разрешена жителям старше 
18 лет. Как сообщила главный внештатный инфекци-
нионист Хабаровского края Анна Кузнецова, пожилым 
людям, входящим в группу риска в период пандемии, 
рекомендуется сделать прививку в первую очередь. Это 
обусловлено тем, что доля умерших от коронавирусной 
инфекции пожилых пациентов составляет около 85 % 
от всех случаев с летальным исходом.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс‑службы 

Правительства Хабаровского края

Вакцинация «Спутником Лайт» теперь 
доступна и людям старше 60 лет. 
Министерство здравоохранения 
России дало добро ставить уколы этой 
возрастной группе однокомпонентным 
препаратом.

НА ПРИВИВКУ —  БЕЗ ПРОПИСКИ
В Комсомольске заработал 
мобильный пункт вакцинации 
от ковида, гриппа и пневмонии. 
Он расположен в ТЦ «Радуга» 
(пр. Победы, 25) —  на первом этаже 
слева от центрального входа, прямо 
напротив магазина «Детский мир».

В ПАРКЕ ГАГАРИНА 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

На 2022 год в парке имени Гагарина 
запланированы масштабные 
работы по благоустройству. 
Но окончательный объём 
финансирования до сих пор 
не определён.
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ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

ТУТ И СКАЗОЧКЕ 
КОНЕЦ… КТО 
С ГЛОНАССОМ —  
МОЛОДЕЦ

Читатели спрашивают: 
почему автобусы 19‑ го 
маршрута невидимы 
на онлайн‑карте движения 
городского транспорта? 
Никогда не поймёшь, сколько 
их на линии работает и когда 
ближайший подъедет к твоей 
остановке.

Мы переадресовали вопрос 
начальнику отдела транспорта 
администрации Комсомольска 
Дмитрию Корневу и вот что 
услышали:

— Конкретно с 19-м маршрутом 
проблема в том, что на нём ра-
ботают одновременно два пере-
возчика. Это ИП Мирон и ИП 
Сакулина. Они устраивают между 
собой гонки в борьбе за каждого 
пассажира, поэтому отключают 
ГЛОНАСС-трекеры и перестают 
отображаться на онлайн-карте. 
Во-первых, так никто не увидит 
нарушения скоростного режима 
и графика движения. Во-вторых, 
можно спрятать от конкурента 
местоположение твоих автобусов.

— И долго это будет 
продолжаться?

— Маршрут № 19 переза-
пускается в апреле 2022 года. 
Перевозчик будет выбран по ито-
гам конкурса. В описание марш-
рута будут внесены другие требо-
вания сравнительно с теми, что 
есть сейчас.

А пока есть другой способ. 
С 1 октября 2021 года требова-
ние к пассажироперевозчикам 
об установке и использовании 
навигационного оборудования 
становится обязательным. У нас 
появилось законное основа-
ние привлекать к ответу укло-
няющихся от использования 
ГЛОНАСС-трекеров. Этот вопрос 
мы уже прорабатываем. Данные 
об оснащённости городских авто-
бусов навигационным оборудо-
ванием уже собраны, обращения 
направлены в прокуратуру.

На самом деле Дмитрий Корнев 
рассказал ещё много интересного 
о том, как будет меняться рабо-
та городского транспорта в бли-
жайшие годы. Полный текст ин-
тервью опубликуем в следующем 
номере газеты.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

Мы решили проверить, насколько удобно 
оплачивать проезд «Тройкой», и проеха-
ли на четырёх из восьми маршрутов в ка-
честве эксперимента. Начали с 30-го, так 
как недавно люди жаловались, что в од-
ном из таких автобусов терминал оплаты 
не работал, о чём гласило объявление в са-
лоне. Стоит отметить, что на всех автобу-
сах, где принимают «Тройку», на дверях 
размещён соответствующий информаци-
онный логотип.

Однако вернёмся к 30-ке. Ходят эти ав-
тобусы довольно часто, и дождаться оче-
редного нам не составило особого труда. 
К счастью, терминал здесь работал исправ-
но. Кондуктор, трудившаяся на маршруте, 
отметила, что людей с «Тройкой» ездит до-
статочное количество.

— Наличная и безналичная оплата поль-
зуются у нас примерно равным спросом —  
50 на 50, —  отметила Ксения, кондуктор. —  
В среднем с картой «Тройка» в день ездят 
от 10 пассажиров и более.

Проехав несколько остановок в 30-ке, 
мы пересели на автобус 11-го маршру-
та. Он, к слову, одним из первых присо-
единился к проекту. Полтора года на-
зад в некоторых автобусах наблюдались 
перебои с работой «Тройки», вызванные 
человеческим фактором. То кондуктор 
забудет терминал зарядить, а то и вовсе 
поломка случится неизвестного харак-
тера. С надеждой мы вошли в автобус 
с номером р 717 НК. Отойдя от темы, 
отметим, что внешний вид и состояние 
транспорта нас очень порадовали. Что 

касается терминала, то ему в этот вечер 
явно нездоровилось. Он никак не хотел 
включаться, чем раздражал работавшего 
с ним кондуктора. По её словам, за смену 
это произошло не один раз. То ли от бес-
покойства, то ли просто из-за плохого 
настроения при попытке оплаты проез-
да женщина весьма грубо посоветовала 
подождать, а затем на просьбу сбавить 
тон риторически переспросила, с чего бы 
она должна это делать.

Не дождавшись, пока кондуктор реани-
мирует или окончательно добьёт бедный 
терминал, а вместе с ним и нас, мы отпра-
вились на 31-й автобус, также участвовав-
ший в программе. Тут изначально поин-
тересовались у водителя, всё ли хорошо 
с безналичной оплатой. Услышав утверди-

тельный ответ, спокойно и быстро запла-
тили 30 рублей.

Пришлось постоять на остановке в ожи-
дании 22-го автобуса. Зато он, как и 11-й, 
пришёл новенький и чистенький. Водитель 
быстро и со знанием дела принял оплату 
по «Тройке» и выдал чек. Оплата прошла без 
сбоев. Кондуктора в этом автобусе не было, 
однако сам водитель рассказал, что пассажи-
ры с картой «Тройка» встречаются, но не так 
часто, как, скажем, в 11- м и 30-ке.

Как отметили в отделе транспорта 
админи стра ции Комсомольска-на-Амуре, 
терминалы для приёма оплаты должны 
работать на всех маршрутах, участвую-
щих в проекте. Каждому из перевозчиков 
выданы резервные терминалы на случай 
поломки основных. При выявлении нару-
шений в работе пассажиры могут пожало-
ваться в отдел транспорта администрации 
Комсомольска.

Уже в конце ноября —  начале декабря те-
кущего года карты «Тройка» должны посту-
пить в свободную продажу. Реа лизовывать 
их хотят в двух торговых сетях города. 
Помимо карты, можно будет приобрести 
и браслеты «Тройка».

Евгений МОИСЕЕВ

На вопросы местных жителей отвеча-
ли начальник отдела транспорта админи-
страции Комсомольска-на-Амуре Дмитрий 
Корнев и сотрудник компании «Вираж». 
Автобус именно этого предприятия ходит 
по 27-му маршруту, конечным пунктом ко-
торого как раз и является Дружба. По сло-
вам людей, в будние дни автобусов ходит 
мало и они почти всегда полные, а в выход-
ные их не дождаться.

Согласно контракту с перевозчиком, еже-
дневно на 27-м маршруте должны работать 
12 автобусов. Как отметил представитель 
перевозчика Максим Ромашин, их пока 
семь. Однако жители микрорайона заяви-
ли, что видят не больше трёх автобусов 
ежедневно, и только один из них новый, 
остальные —  «рухлядь на колёсах».

— Автобусы не приходят по графи-
ку, —  подчеркнула Виктория, жительница 
Дружбы. —  Некоторым из нас, к примеру, 
нужно ехать на авиазавод. Для этого при-
ходится делать пересадку, а она занимает 
время. Если 27-й не пришёл по графику, 
возрастает риск опоздания. Такси —  то-
же не выход. Во-первых, платить за него 
сейчас стало гораздо дороже, чем, к при-

меру, летом. Во-вторых, не каждый так-
сист поедет к нам на Дружбу. Говорят, это 
очень далеко.

Максим Ромашин отметил, что времен-
но количество графиков действительно 
было сокращено из-за подготовки автобу-
сов к зимнему периоду. Прохождение тех-
осмотра и замена масел и других жидкостей, 
по его словам, важный процесс, которым 
нельзя было пренебрегать. Сейчас же все 
автобусы готовы выйти на линию в заяв-
ленное время. Для подтверждения своих 
слов он пригласил всех желающих проехать 
с ним в гаражи предприятия и посмотреть 
на имеющийся там транспорт.

Начальник отдела транспорта Дмитрий 
Корнев захватил с собой на встречу с перевоз-
чиком конкурсную документацию 2017 го-
да, указав на все нарушения в работе 27-го 
автобуса. А таковых было немало.

— Согласно конкурсной документации, 
компания «Вираж» заявляла 12 автобу-
сов с низким полом марки «ЛиАЗ», —  под-
черкнул представитель администрации 
Комсомольска. —  В реестре мы изменили 
заявленные сейчас перевозчиком семь гра-
фиков на необходимые двенадцать. Нужно 

его придерживаться. Более того, на 90 дней 
мы выдали свидетельство на временный 
35- й маршрут, который также будет заез-
жать на Дружбу. Пока на нём будут работать 
два автобуса. Если рентабельность этого 
маршрута окажется положительной, мы 
включим его в реестр и проведём конкурс 
на выбор перевозчика.

Любопытно, что в рамках встречи за пол-
часа на остановку приехали сразу три 27-х, 
демонстрируя образцово-показательную 
работу. Кроме того, жители Дружбы отмети-
ли улучшение работы 27-го автобуса после 
появления 35-го маршрута, также заезжа-
ющего в микрорайон. Что касается послед-
него, то к нему ни у кого не было никаких 
замечаний. Люди просили оставить 35-й 
маршрут и сделать его постоянным.

Начальник отдела транспорта предупре-
дил перевозчика о том, что за многочислен-
ные нарушения в работе администрация 
Комсомольска-на-Амуре может обратиться 
в суд и лишить его свидетельства на осуще-
ствление пассажирских перевозок на 27-м 
маршруте.

Евгений МОИСЕЕВ

«ТРОЙКА» НА «ХОРОШО»
Более года в Комсомольске‑на‑Амуре в рамках пилотного проекта функционирует карта «Тройка». 
Жителям города было роздано более двух с половиной тысяч карт, дающих возможность ездить 
в автобусах за 30 рублей. «Тройкой» можно расплатиться на восьми маршрутах: №№ 5, 11, 22, 23, 
28, 30, 31 и 34. В следующем году карта должна работать во всех автобусах Комсомольска.

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ 
К МАРШРУТУ 27

Транспортные проблемы озвучили жители микрорайона Дружба представителям администрации 
города и перевозчиков 9 октября. Встреча проходила прямо на единственной автобусной 

остановке Дружбы.

Начальник 
транспортного 

отдела Дмитрий 
КОРНЕВ 

встретился 
с жителями 

Дружбы, чтобы 
услышать их 

претензии 
по движению 

автобусов в этот 
микрорайон
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Главным тренером наших футболи‑
стов стал Антон БЕГЕЗА, много лет вы-
ступавший в профессиональном футболе 
во втором дивизионе за команду «Смена» 
и завоевавший вместе с ней золотые меда-
ли. После завершения турнира он проана-
лизировал игры и рассказал о созданной 
им команде.

По словам Антона Бегезы, первый сезон 
Юношеской футбольной лиги получился 
длинным и необычным. Результатом, с кото-
рым команда СШОР-2 его закончила, Антон 
Николаевич вполне доволен.

— Завершившийся сезон ДЮФЛ вышел 
полноценным, совсем как у профессио-
нальных футболистов, —  отметил тренер. —  
Складывался он для нашей команды по-раз-
ному. Изначально мы не ставили перед собой 
глобальных целей. Задача была одна —  полу-
чить игровой опыт с разными соперниками. 
Хочется, чтобы в Комсомольск вернулся фут-
бол и болельщики вновь заполняли трибуны. 
Начало сезона для нас вышло не очень удач-
ным. Мы были командой-загадкой, некими 
тёмными лошадками, так как ранее практи-
чески ни с кем из участников ЮФЛ не иг-
рали. Постепенно наши ребята втянулись 
в сезон, узнали соперников, поняли, что их 
можно победить, и результаты пошли в гору. 
Мы смогли поиграть на выездах, посмотреть 
на другие футбольные школы. В итоге сезон, 
на мой взгляд, мы закончили довольно удач-
но, получив бронзовые награды. Я очень рад, 
что нам удалось создать такой боеспособный 
коллектив.

Команда СШОР-2 представляет собой 
юношескую сборную города. Часть игро-
ков тренировал Антон Бегеза, остальные 
пришли от других тренеров. Сейчас под-
готовкой команды занимается тренерский 
штаб, в состав которого, помимо Антона 
Николаевича, входят Александр Булдыгин 
и Дмитрий Харченко. Изначально в заявке 

было 22 человека 2006-2007 годов рождения. 
Чуть позже осталось двадцать. Для данно-
го турнира это нормально, считает Антон 
Бегеза. Конечно, есть команды, где в заявке 
и по 25 игроков.

В рамках ДЮФЛ все команды сыграли 
по 18 матчей, девять из которых провели 
в домашних стенах и ещё столько же —  
на выезде. Среди соперников было несколь-
ко сложных футбольных дружин.

— Непростыми получились встречи с фут-
болистами из Уссурийска, хотя оба матча 
и завершились со счётом 1:0 в нашу пользу, —  
отметил Антон Николаевич. —  Игры были 
сложными в эмоциональном плане: в них бы-
ло много командной борьбы и единоборств. 
Вдобавок в гостевом матче в Уссурийске мы 
получили удаление. К счастью, во время пе-
нальти удалось избежать гола. Тут, думаю, 
сыграло и мастерство нашего вратаря, су-
мевшего так запутать соперника. При этом, 
даже будучи в меньшинстве, мы смогли за-
бить гол и одержать победу.

Единственной командой, которую ком-
сомольчанам не удалось сломить, стала 
КСШОР из Владивостока. Эти ребята ока-
зались сильны, они обучены в тактическом 
и техническом плане. СШОР № 2 уступила 
приморцам в самом последнем туре. В плане 
счёта и ведения игры этот матч был похож 
на домашнюю встречу с Сахалином —  на-
ши футболисты быстро пропустили голы 
и не смогли забить в ответ, хотя момен-
ты у них были неплохие. Возможно, на это 
повлияло и то, что «бронзу» комсомоль-
чане себе «сделали» за несколько туров 
до конца турнира и успокоились на этом. 
В любом случае им есть над чем подумать 
и поработать.

Игры ЮФЛ по организации напоми-
нали матчи профессиональных команд. 
Российский футбольный союз оплатил 
игрокам и тренерскому штабу прожива-

ние, проезд и питание на выездных играх. 
Принимающая команда встречала комсо-
мольчан либо на железнодорожном вокзале, 
либо в аэропорту.

— Обязательным условием для каждого 
матча была предыгровая тренировка, —  под-
черкнул Антон Бегеза. —  До тренировочного 
поля и обратно нас доставлял комфорта-
бельный автобус. Он же привозил нас на иг-
ру и увозил обратно в гостиницу. Отличие 
от профессионального футбола лишь в том, 
что участники Юношеской футбольной ли-
ги не получают зарплату и премиальные. 
Мы пытаемся донести до ребят, что им это 
нужно для будущей футбольной карьеры. 
У них есть возможность показать себя и по-
лучить приглашение от профессиональных 
футбольных клубов.

По итогам первого сезона ДЮФЛ оказа-
лось, что в юношеских командах есть пер-
спективные ребята, которыми заинтересо-
вались «покупатели». Наверняка есть такие 
и в СШОР № 2, которых нужно продвигать 
в профессиональный футбол.

В каждом матче Антон Бегеза до финаль-
ного свистка поддерживал своих воспитан-
ников, давал им ценные советы и пережи-
вал, если, на его взгляд, судья вынес не то ре-
шение. Между таймами в раздевалке шла 
активная работа с игроками.

— Мы стараемся в перерыве объяснить 
ребятам допущенные ошибки и настроить 
их на дальнейшую игру, —  поделился Антон 
Бегеза. —  Игра в Юношеской футбольной 
лиге идёт 80 минут, и за те 40, которые длит-
ся второй тайм, ещё можно не только спасти 
результат, но и довести его до победного. 
И даже если команда выигрывает с большим 
преимуществом, ей нельзя расслабляться 
и отпускать соперников.

В рамках матчей было забито мно-
жество красивых голов в ворота сопер-
ников. Одним из самых важных Антон 

Бегеза, конечно же, считает самый пер-
вый с углового, который забил Алексей 
Тан во встрече с «Арктикой» из Якутии. 
Хороший по исполнению получился гол 
у Евгения Кулакова во встрече с «Вулканом» 
в Петропавловске-Камчатском.

По итогу турнира у СШОР № 2 в активе 
39 очков. Команда выиграла в 13 матчах 
и в пяти потерпела поражение. И ни разу 
не сыграла вничью.

— В футболе, в принципе, невыгодно иг-
рать вничью, —  объясняет Антон Бегеза. —  
Если два матча команда сыграла таким об-
разом, получила всего 2 очка. А если, к при-
меру, один выиграла, а другой проигра-
ла, то уже три. Мы никогда не старались 
играть на ничью, неважно, с лидерами 
или аутсайдерами. Задача была только 
выиграть. Даже в последней игре можно 
было уйти в оборону, но мы не стали это-
го делать. Дети должны научиться играть 
в футбол и приносить радость от него себе 
и болельщикам.

Трибуны на всех домашних матчах были 
заполнены людьми, пришедшими поддер-
жать местных футболистов. Они подбадри-
вали их, желали как можно больше голов, 
а порой и ругали судей и соперников, если 
те, по их мнению, вели себя неправильно.

Быть тренером, по словам Антона Бегезы, 
нелегко. Особенно в эмоциональном плане. 
Ведь многое в игре зависит от психологи-
ческого настроя команды и веры команды 
в собственные силы.

— Стоять на бровке сложнее, чем играть 
на поле, —  хочется играть, а не командо-
вать, —  признался Антон Бегеза. —  После 
каждого матча мы анализируем наши дей-
ствия, выделяем ошибки и хорошие мо-
менты. Перед игрой я даю ребятам уста-
новку, кто какие задачи должен выполнять 
на поле.

СШОР № 2 —  это не только футбол, 
но и многие другие спортивные секции. 
Футбольная команда для школы являет-
ся большой нагрузкой, но её руководство, 
по словам Антона Бегезы, помогает са-
мым активным образом, за что огромная 
благодарность.

В следующем году Российский футболь-
ный союз, видя, что нынешний тур нир 
удал ся, планирует провести ещё один се-
зон Юношеской футбольной лиги. Как он 
будет строиться, будет известно уже в сле-
дующем году. Ну, а нам остаётся пожелать 
удачи будущим футбольным чемпионам.

Евгений МОИСЕЕВ

ТРЕНЕР 
«ТЁМНЫХ ЛОШАДОК»

В начале октября завершился первый сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги —  
уникального проекта Российского футбольного союза. В нём приняли участие десять команд, 
в том числе и Комсомольская спортивная школа олимпийского резерва № 2. Комсомольчане 
по итогам 18 матчей уверенно заняли третье место в турнирной таблице.

Игра 
с уссурийским 
«Локомотивом» 
была очень 
напряжённой. 
Но, несмотря 
на удаление, 
комсомольчане 
даже 
в меньшинстве 
сумели 
выиграть 
со счётом 1:0
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На огромной территории работают всего 
десять специалистов, и руководитель отде-
ла озеленения Ольга Тимофеева уверена, 
что деревья в городских условиях жела-
тельно высаживать, соблюдая технологии 
посадки. Они опираются на видовой со-
став, высоту растения, укрепление и долго-
срочный полив, возрастные особенности. 
Поэтому лучше, когда озеленением города 
занимается профессиональная команда.

— Ольга Владимировна, а в чём заклю-
чается эта самая технология высадки?

— Контракты спускаются по количе-
ству, это может быть 12 или 200 деревьев. 
Сначала мы готовим ямы, это один-два дня, 
работаем бурами и экскаватором. Для того 
чтобы дереву хватило запаса плодородной 
подушки, нужно делать ямы в два-три раза 
шире, чтобы корневая система могла за-
цепиться и оказаться в комфортных усло-
виях. Деревья высаживаем небольшие, 
не крупномеры в три-четыре метра. Далее 
идёт завоз земли для добавления плодород-
ного слоя и пересыпка. Затем привозятся 
саженцы. На всё в общем уходит от одного 
до трёх дней.

Специалисты говорят, что в Комсо моль-
ске довольно сложный грунт, в городе ма-
ло мест с хорошим плодородным слоем. 
Боль шинство посадок идёт с добавлени-
ем земли. Технологически заложено, что 
три-семь процентов высаженных деревьев 
по определённым причинам не выживут. 
Как правило, это происходит при несоблю-
дении правил посадки и полива. Тот же по-
лив следует проводить утром или вечером, 
и каждый саженец получает свой объём 
воды согласно виду и размеру. Часто бы-
вает так, что саженцы высаживают просто 
в землю, без добавления плодородной поч-
вы, без первичного полива. И тогда дереву 
не хватает сил прижиться.

— И кто виноват, что саженцы не при- 
живаются?

— Покупатели, приобретая саженцы, 
просто растворяются. Пришли, запла-
тили деньги, взяли саженцы и исчезли. 
В советский период озеленением города 
занималась отдельная организация, а сей-
час могут все. Очень много организаций 
проводят посадку деревьев самостоятель-
но. Мы, конечно, стараемся их отслежи-
вать, но за всеми не уследишь. Например, 
с Ленинским округом мы вообще не рабо-
таем, там различные предприятия выса-
живают деревья.

— На ваш взгляд, какие виды деревьев 
лучше для промышленного мегаполи-
са —  хвойные или лиственные?

— Хвойные деревья сложны для посад-
ки. Зато они очень красивые —  их можно 
наблюдать круглый год.

Лиственницу не все любят, поскольку она 
сбрасывает хвою, но и живёт она гораздо 
дольше других деревьев. Городская среда 
на неё никакого влияния не оказывает.

Ёлка тоже хороша в декоративном плане. 
Она живёт дольше, чем сосна, порядка 
40 лет, но растёт медленно. Вводить её на-
до, всё-таки хвойные насаждения зимой 
украшают и озонируют город.

Что касается лиственных культур, есть 
задача менять тополя, из-за пуха и мало-
го возраста жизни. Поменять их можно 
на такие культуры, как рябина, липа, бо-
ярышник, бересклет, шаровидная ива, 
черёмуха, клён, орех маньчжурский. Они 
присутствуют в краевом реестре саженцев, 
рекомендуемых для озеленения в городских 
условиях Хабаровского края. Ясень красив 
в любом состоянии. А вот яблоня сибирская 
должна быть обработана от вредителей, 
поскольку она очень часто подвергается 
нападению шелкопряда и тли, теряет свой 
декоративный вид, требует специальной 
обработки, то есть происходит удорожание 
в содержании.

— В Канаде, тоже северной стране, в пла- 
не зелени очень красивые города, осе-

нью там настоящее буйство красок, как 
им это удается?

— Не зря у Канады на флаге клён. Чаще 
всего буйство красок осени —  жёлтый, 
красный, оранжевый —  выдаёт именно это 
дерево. Хотелось бы иметь в Комсомольске 
больше клёнов, осень у нас бывает затяж-
ная и тёплая, такими красками осени хо-
чется наслаждаться. Ещё очень ярко выгля-
дит берёза, которой у нас мало. Лимонный 
цвет даёт ясень, рябина —  красный, её то-
же немного в городе, а осенью она бук-
вально пламенем полыхает. Осина очень 
красива. Если будет поддержка со стороны 
города, можно зелёные насаждения по-
степенно все заменять, и будет не хуже, 
чем в Канаде.

Многие комсомольчане переживают 
за судьбу тополей, их часто вырубают, 
но тому есть причины. Тополя исполни-
ли свою роль. В своё время их высажи-
вали, потому что было много пустошей, 
почва болотистая. Сейчас город утрамбо-
вался, выстроился. Строители грамотно 
выстроили фундаменты, грунтовые воды 
вытеснены.

— Ольга Владимировна, всё-таки то-
поль —  это фонтан кислорода, он букваль-
но поглощает агрессивную городскую 
среду, можно ведь высаживать тополя 
других видов: Советский пирамидаль-
ный, Башкирский пирамидальный, у них 
пуха нет.

— Эти сорта не районированы. В наших 
климатических условиях, суровых зимах 
они будут иметь плохой декоративный вид. 
А пирамидальные тополя и вовсе не пере-
носят суровые зимы.

На самом деле массовое высажива-
ние тополей проводились не только 
в Комсомольске. После войны в стране была 
колоссальная разруха, и по деревьям в том 
числе, надо было быстро приводить улицы 
городов в порядок. Времени ждать десяти-
летиями на сортовые культуры ни у кого 
не было, потому и было принято решение 
засадить всё тополями. Тополь очень быстро 
растёт, выбирает влагу и даёт большой ска-
чок стволовой и кроновой массы. По всерос-
сийской программе тополя должны были 
присутствовать на улицах наших городов 
15 послевоенных лет, пока не восстановят 
другие культуры. Но в увлажнённых местно-
стях, таких как Комсомольск-на-Амуре, то-
поля и по прошествии 15 лет продолжали 
выращивать.

— Какой срок жизни тополя в городе?
— При благоприятных условиях —  

60 лет, но много факторов приводят к то-
му, что тополя живут 30-40 лет. Сейчас, 
несмотря на то что многие из них выгля-
дят здоровыми, деревья вошли в период 
увядания. Возникает парусность кроны, 
опасность заваливания. В парках мы на-
блюдаем много тополей при узком ство-
ле и большой кроне. Это потенциально 
опасные деревья, они могут завалиться 
при любом сильном ветре.

РЯБИНА 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ЗАКАЛКИ

Когда ходишь по территории питомни-
ка отдела озеленения, трудно удержаться 

от восхищения хорошо выстроенной, отла-
женной работы. Теплицы с можжевельни-
ком, поля хвойных культур, ель канадская 
густая, бересклет, плантация голубых елей, 
тех самых, что растут у кремлёвских стен. 
Тут и там среди парников работает система 
автоматического полива, в многочислен-
ных горшках кустится низкорослая горная 
сосна, хвойный кустарник, занимающий 
два-три метра площади, рябина, на кото-
рую поступают заявки в очень больших 
количествах. Можжевельник ландшафтные 
дизайнеры частных домов разбирают так, 
что питомник не успевает его вырастить 
на городской объём.

Все зелёные насаждения проходят су-
ровую комсомольскую закалку. Саженцы 
выращены из семечка в парниках, две зи-
мы они проводят на открытом воздухе, без 
укрытий, а в районе питомника из-за бли-
зости реки температура на восемь граду-
сов ниже, чем в городе. Зимой в течение 
полумесяца минус 48 градусов —  это нор-
мально. Летом жара, зимой —  лютая сту-
жа. И только на третий год саженцы отда-
ют заказчику. Зато потом они могут жить 
в любом регионе Дальнего Востока. А зака-
зы поступают не только из Комсомольска, 
но и из Хабаровска, Амурской области, 
Приморья.

ВСЁ ПУЧКОМ
Коллектив питомника сохранил пла-

новость в своём развитии. Проводят по-
севы, выращивают саженцы, закладыва-
ют новые культуры. В этом году открыли 
небольшую торговую площадку, привлек-
ли в разы больше людей —  как частни-
ков, так и предприятия. Недавно пришла 
техника для увеличения объёма работ, 
профессиональные торфы. Питомник ре-
гулярно участвует в озеленении скверов, 
выездных посадках в Амурске, озеленении 
территории авиазавода. Различные пред-
приятия регулярно заказывают компен-
сационные посадки, тот же Горводоканал 
там, где вынужден убирать зелёные на-
саждения, должен такое же количество, 
а то и больше, высадить на новые или 
те же самые места.

В этом году питомник расширил услу-
ги полностью на Дальневосточный округ. 
Заявки поступают на тысячи саженцев. 
В Комсомольске продаётся три-пять-семь 
тысяч саженцев. Но иной раз приходит по-
купатель, который в одиночку готов сразу 
выкупить это количество. К таким случаям 
надо быть готовым, значит, нужно выходить 
на новый уровень —  реализацию больших 
партий саженцев.

В следующем году планируется выращи-
вать ещё и однолетние деревья и кустар-
ники. Как правило, эта продукция уходит 
на доращивание в другие питомники. В пла-
нах также поставить теплицу 500 кв. м, что-
бы проводить там черенкование культур. 
Это даст возможность выращивать гибрид-
ные, более яркие культуры. Так что, судя 
по темпам и масштабам работ в питомни-
ке озеленения, без зелёных насаждений 
Комсомольск не останется.

Евгений СИДОРОВ

КОСТЁР 
РЯБИНЫ КРАСНОЙ

Шестьдесят гектаров земли, парники, теплицы, буйство 
осенних красок и группировка собак с жёлтыми серёжками 
в ушах встречают посетителей отдела озеленения 
МУП «Спецавтохозяйство» города.

Можжевельник 
особенно 
популярен среди 
ландшафтных 
дизайнеров. 
Этим растением 
они украшают 
частные дома

Ольга 
ТИМОФЕЕВА: 

в Комсомольске 
сложный грунт, 

поэтому высадки 
деревьев должны 
сопровождаться 

подсыпкой 
плодородной 

земли и жёстким 
режимом полива
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Уже 17 октября на большой сцене в те-
атре драмы нас ждет Событие —  премьера 
пьесы Константина Стешика «Ловушка для 
птиц». Мы увидим заслуженного артиста 
России Виктора Пушкина с Валентиной 
Кушнарёвой, которые сыграют супруже-
скую пару. Роль их сына, попадающего в че-
реду фантасмагоричных ситуаций, испол-
нит Женя Бодулин. Остальные подробности 
неизвестны, ибо сохранять интригу —  глав-
ное предназначение анонса.

Будет это нечто, возмущающее благопри-
стойность и здравый смысл? Или ироничное, 
комичное и провокационное погружение 
в ситуацию лёгкого абсурда? Или очередная 
попытка осовременить театральное искус-
ство? Поживём —  увидим, а сегодня —  наш 
короткий, между напряжёнными репетици-

ями, разговор с режиссёром предстоящей 
премьеры —  Никитой БЕТЕХТИНЫМ.

Никита с отличием окончил режиссёрский 
факультет ГИТИСа —  мастерскую Леонида 
Хейфеца, он однокурсник прекрасно из-
вестного комсомольчанам Димы Акриша 
(спектакль «Зулейха открывает глаза»). 
Потом учился в Школе-студии МХАТ, участ-
вовал во многих театральных лабораториях 
и фестивалях, поставил более двадцати пяти 
спектаклей в московских и региональных 
театрах, в том числе работал штатным ре-
жиссёром Красноярского ТЮЗа.

Постановки Бетехтина, судя по отзывам 
в прессе, всегда вызывают жаркие споры, 
привлекая внутренним напряжением, уча-
щённым пульсирующим ритмом, неординар-
ными режиссёрскими решениями и приёма-

ми. Происходящее в его спектаклях может 
оказаться нелепым, хулиганским, смешным 
или трагичным, но, вне всякого сомнения, 
оставляет большое пространство для ярких 
впечатлений и самых разных эмоций.

Художник-постановщик Денис Сазонов 
и художник по свету Антон Астахов (Мос-
ква) —  тоже весьма известные в мире те-
атра имена. Их резюме с перечислением 
заслуг и достижений не умещаются в сорок 
печатных листов. Это и есть как раз та ко-
манда, о которой Никита несколько раз 
в ходе разговора упоминал с величайшим 
почтением. Кроме того, режиссёр в каж-
дом интервью подчёркивает мысль о том, 
что, создавая в сценическом пространстве 
другую реальность, театр должен говорить 
правду. Настоящий живой театр —  место, 

где пытаются гармонизировать действитель-
ность, оставляя за зрителем возможность 
оставаться человеком и личностью в потоке 
ежесекундного жизненного абсурда.

— Никита, правда, что вы не верите 
в счастливые финалы и не уверены в зав-
трашнем дне?

— Опа! Это откуда же такие выводы?! 
Конечно, нет. Я верю в будущее, я на сто-
роне добра. Всегда. Та виртуальная, вооб-
ражаемая реальность, которая возникает 
на сцене по моим правилам, она, надеюсь, 
изучает внутреннюю жизнь человека и го-
ворит о том, как человек чувствует себя 
в алогичном мире, о чём он думает, когда 
выходит на улицу, что заставляет его ис-
пытывать страх или вызывает тревогу. 
Но это не значит, что она отвергает наде-
жду. Надежда, любовь —  только в них наша 
сила и энергия.

— Правда, что вы воспринимаете текст 
пьесы как музыкальную партитуру?

— А вот это правда. Текст должен «лечь 
в ухо». Интонационно —  ритм, паузы, акцен-
ты —  режиссёр подобно дирижёру должен их 
выстроить, урегулировать действия своей та-
лантливой команды, создать некий жёсткий 
ритмический каркас, внутри которого пласти-
чески движется и действует актёр.

— Как у наших актёров с музыкальным 
слухом? Не фальшивят?

— Настраиваем тональность, натягива-
ем струны… Драматургия Стешека —  аб-
солютный гуманизм, у него всегда остро 
ощущается время, его пьесы —  отражение 
нас самих. Сюжет очень прост, но он заста-
вит зрителя уйти в раздумьях и задать себе 
вопросы: «Кто я? Где я? Зачем я?»

— Встретилась цитата из Энтони 
Хоппкинса: «Всю жизнь задавал себе эти 
вопросы: кто я? зачем я? А сейчас понял, 
наконец, —  просто живи, просто получай 
удовольствие от каждого дня».

— Может быть, и так, когда тебе восемь-
десят пять. Но мне пока рано жить без 
вопросов.

— Вы же не станете отрицать, что совре-
менный зритель, а особенно провинциаль-
ный, не всегда готов принять то, что театр 
создаёт новую реальность, ему надо, чтобы 
было похоже, «как в жизни». А ещё —  что-
бы просто и весело. Ну, мы же приходим 
в театр, чтобы приятно провести вечер, 
а не вот это вот всё…

— Это вечный конфликт массового и эли-
тарного искусства. Не вижу в этом ничего 
плохого. Театр может быть и таким, и таким, 
и вообще другим. Верю, что в городе есть 
яркие, креативные, мыслящие люди, кото-
рым интересна будет наша работа. Мы все, 
вся команда, прилагаем максимум усилий, 
чтобы было интересно.

Татьяна ЧАНОВА

ГАРМОНИЗИРОВАТЬ ХАОС
Рязань, Кемерово, Нижний Новгород, Бийск, Москва, Новосибирск, Красноярск —  теперь ещё 
и Комсомольск‑на‑Амуре. Молодые, рьяные, амбициозные, талантливые —  такие люди на месте 
не сидят. Они живут там, где стоит их чемодан, там, где сегодня они режут на завтрак сыр. 
Они все ставят Мрожека, они все хотят «Золотую маску»… И, конечно, получат рано или поздно. 
Мы говорим о молодых режиссёрах, работающих по городам и весям необъятной страны, всюду, 
куда пригласят на постановку, всюду, где они стремятся внести в жизнь гармонию, победить хаос, 
воскресить надежду и веру в возможность лучшего устройства мира.

Татьяна Лысанова в конце 80-х годов про-
шлого века возродила в ДК судостроителей 
Комсомольска-на-Амуре работу изостудии, 
основанной ещё первым художником го-
рода Георгием Цивилёвым. На её счету 
семь персональных выставок. Нынешняя 
позволяет увидеть, как менялись интере-
сы художницы на протяжении нескольких 
десятков лет.

Из недавно созданных работ —  триптих 
«Шикотанские рыбаки», украшающий од-
ну из стен экспозиционного зала. Для его 
создания художница несколько суток жила 
на рыболовном судне.

— Остров Шикотан очень волновал ме-
ня тем, что находился рядом, но при этом 
был недосягаем, —  призналась Татьяна 
Лысанова. —  Я слышала, что им интере-
совались японцы, и мне хотелось увидеть 
его своими глазами. Шикотан —  это самый 
крупный остров Малой гряды Курильских 
островов. Я попала на него в 2019 году. 
До него можно добраться только на судне. 
Пассажиров оно берёт мало, так как на нём 
мало мест и спасательных жилетов. Как 

и было задумано, я вышла в море с рыба-
ками. Капитан разрешил мне отправиться 
с ними. Пыталась писать прямо на корабле, 
но не смогла —  помешала морская болезнь. 
Зато понаблюдала за работой рыбаков. Меня 
удивило, что со всей работой на палубе 
справлялись только четыре человека.

Курильским островам посвящены и дру-
гие картины, представленные на выстав-
ке, такие как «Вулкан Тятя», «Протока 
Шерахонда», «Первый снег на Шикотане», 
«Гиннетон пережидает шторм» и другие. 
В экспозицию вошла и самая первая карти-
на 1969 года, написанная на куске обычной 
фанеры. Это «Амурский пейзаж», выпол-
ненный на пленэре. Он весьма небольшой 
по объёму.

Среди картин 80-х годов много сельских 
пейзажей. Они проиллюстрированы ра-
ботами «У околицы», «Дом с рябиной», 
«Посёлок», «Поколение первых» и други-
ми. Одна из картин посвящена творче-
ству известного русского писателя Антона 
Чехова. Картина была написана для кон-
курса, учреждённого в Южно-Сахалинске.

— Возвращаясь с Шикотана, я была проез-
дом на Сахалине, —  вспоминает Татьяна 
Лысанова. —  В последний момент подала 
заявление об участии и отправилась домой, 
где и была написана картина по мотивам 
романа Чехова «Остров Сахалин», тронув-
шего меня за сердце.

К юбилею Победы в Великой Оте чес-
твен ной войне была написана работа 
«Геноцид», на которой изображено, как 
немецкие солдаты угоняют куда-то русских 
девушек. Создана она на основе архивной 
фотографии, сделанной фашистами во вре-
мя войны. В планах художницы написать 

триптих на военную тематику, и у неё уже 
почти готова вторая картина, посвящённая 
советским военнопленным.

В экспозицию вошли и сцены из го-
родской жизни, где изображены дети, ве-
селящиеся у фонтанов. К слову, смеющиеся 
ребята нередко появляются на картинах 
Татьяны Лысановой. И на выставке пред-
ставлено несколько таких картин.

Выставка «От Ленинграда до Курил» 
будет работать до 7 ноября.

Евгений МОИСЕЕВ

«ОТ ЛЕНИНГРАДА ДО КУРИЛ»
Выставка художницы Татьяны ЛЫСАНОВОЙ «От Ленинграда 
до Курил» открылась в Музее изобразительных искусств 
на минувшей неделе. На ней представлены как старые работы, 
так и совершенно новые.

Никита 
БЕТЕХТИН 
поставит 
в драмтеатре 
спектакль о том, 
как маленький 
человек 
справляется 
с обрушившимися 
на него 
бедствиями

Чтобы написать 
картины 

об острове 
Шикотан, 
Татьяне 

ЛЫСАНОВОЙ 
пришлось 

болтаться в море 
на рыболовном 

траулере
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«Первый Пилот» —  явление в нашем го-
роде культовое. Впрочем, слово «первый» 
уже и не произносится, а подразумевается 
само собой, ведь это была действительно 
первая молодёжная неформальная газета 
в городе. Тем удивительнее тот факт, что об-
разовывалась она как комсомольская газета 
городского комитета Коммунистической 
партии. Да и название у нее было другое —  
«Понтий Пилат».

ПОНТИЙ ПИЛАТ
Вадим Горуленко, один из создателей 

газеты:
— В 1996 году мне, как одному из руко-

водителей комсомольской организации, 
было поручено горкомом КПРФ создать 
комсомольскую газету. Финансовую по-
мощь нам оказал райком Ленинского рай-
она, но мне удалось убедить товарищей 
по партии в том, что газета должна быть 
не чисто коммунистической, а общей, 
молодёжной.

Создать новое СМИ было непросто. Для 
этого я привлёк своего друга Константина 
Луконина, а тот попросил о помощи свою 
жену Олесю. Она была на тот момент в де-
кретном отпуске, благодаря этому у неё 
было свободное время на газету, а после 
журналистика стала её основной деятельно-
стью. А Ирине Лукониной (дочери Олеси. — 
Прим. ред. ) — сейчас столько же лет, сколь-
ко и «Пилоту». Олеся Луконина стала глав-
ным вдохновителем и руководителем газе-
ты, Константин взял на себя техническую 
часть. Через некоторое время в редакцию 
пришёл Павел Трутнев, и мы стали работать 
вчетвером. После ещё одним автором стал 
Сергей Долженко. Одним из первых авторов 
был и Александр Бочкарёв (aka Гроб). Мы 
все старались быть журналистами, по ме-
ре своих сил.

Название было моей идеей. Мне сим-
патичен этот герой романа Булгакова 
«Мастер и Маргарита» тем, что вёл борьбу 
с самим собой, стремился прийти к истине. 
Название продержалось около года и сме-
нилось именем «Первый Пилот», которое 
предложили, насколько я помню, супруги 
Луконины. Постепенно издание приобре-
тало всё более молодёжную направлен-
ность, но левые вз гляды всегда оставались 
частью редакционной политики. Позже га-
зета стала городским неформальным мо-
лодёжным центром, своеобразным клубом, 
в центре которого была Леся Луконина. Я же 
на волне создания газеты в 1996 году был 
избран депутатом городской Думы, а сейчас 
являюсь председателем Собрания депутатов 
Комсомольского муниципального района.

НЕМНОГО О СЕБЕ
Вот так, оказывается, начиналась самая 

неформальная молодёжная газета города. 
За 25 лет своей жизни она поведала много 
всякого, сменила несколько редакторов 
и владельцев, но всегда оставалась люби-
мой своими читателями.

Автором «Пилота» посчастливилось стать 
и мне. Произошло это в начале 2000-х, на-
верное, на пике полёта «Первого Пилота». 
Помогла мне узнать про такую хорошую 
редакцию одна из лучших авторов газеты 

Ульяна Крикливая (Ульяна Боровинская. — 
Прим. ред.), или просто Ляна, или EURO. 
Тогда было принято носить вторые имена, 
ник-неймы. Виртуальное общение набира-
ло обороты, но социальные сети ещё были 
в новинку, а умами и сердцами владели чаты 
(или попросту mirc-ка) (IRC (англ. Internet 
Relay Chat) — протокол прикладного уровня 
для обмена сообщениями в режиме реально-
го времени. — Прим. ред.) —  большой сети 
Дальнет. После я успел немного поработать 
и с последним редактором «Пилота» Анной 
Сидоровой.

ОСТАНИНА И «КРЕМАТОРИЙ»
Конечно, самыми яркими впечат-

лениями остаются большие концер-
ты, которые устраивались под эгидой 
«Рок-пилота». Здесь надо сказать и про 
Наталью Останину, человека удивитель-
ных организаторских способностей. Её 
лейблы —  «Нескучная акция», «Шестой 
километр» —  навсегда останутся в исто-
рии Комсомольска. Ни один из концертов 
не смог бы стать таким заметным, если бы 
газета «Пилот» не взрастила такое коли-
чество меломанов и неформалов. Среди 
них были и металлисты, и рэперы, и хард-
корщики, и даже сатанисты. Но и адекват-
ные любители хорошей музыки, конечно, 
тоже были.

Большое спасибо Наталье Останиной го-
род должен сказать за открытые концер-
ты рок-групп «Крематорий» и «Мистер-
Твистер». Тогда же зажигали и комсомоль-
ские команды —  «Шлаурафия», «Либидо», 
«Серпантин», а также музыканты Ольга 
Фоменкова, Жгут, Глюк, Николай Таранюк 
и другие. Словом, было время… Часто 
пьяное, бесшабашное, но всегда весёлое. 
Даже после драк с гопниками и разборок 
с ментами.

ЛЕТОВ И ГРОБ
Апофеозом музыкальной деятельности 

«Пилотов» стал приезд в Комсомольск 
Егора Летова с единственным сольным 
концертом в ДК «Кристалл». Здесь благо-
дарности нужно вознести проживающему 
сейчас в КНР Александру Бочкарёву aka 
Гробу. В местных масштабах Гроб стал 
не менее культовой личностью, чем сам 
его «прародитель» Летов в масштабах стра-
ны. И, конечно, Комсомольск слабо оценил 
приезд одного из лучших поэтов мировой 
современности.

Были у пилотовских рок-тусовок и свои 
издержки —  поломанные после концертов 
стулья, пьяные зрители, загаженные бычка-
ми и бутылками туалеты. Что ж, в большой 
семье меломанов не без уродов.

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
Всех этих издержек, кстати, не было 

на юбилейном концерте «25 лет «Пилоту». 
Публика нынче вполне интеллигентна. 
Впрочем, и драйва меньше. Возле сцены 
потрясывали хаерами едва 3-4 юных мело-
мана. Да и количество зрителей, к сожале-
нию, было невелико. Зато радуют уровнем 
мастерства рок-группы города и окрестно-
стей. Открыла юбилейный концерт группа 
«Кавер-трафик» из Амурска. Ребята непло-

хо постебались над похожестью звучания 
легендарной грандж-группы «Нирвана» 
и нашей Земфиры. Но надо понимать, что 
не всегда мелодичную основу задают му-
зыкальные инструменты, часто это проис-
ходит за счёт голоса. Исполнила группа 
и несколько неплохих авторских песен.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Группа «Аура Луны» —  детище ком со моль-

ского мультиинструменталиста Кирилла 
Кулиничева. Но это с одной стороны. С дру-
гой —  ничего бы не было без прекрасных 
стихов Алины Волнами. Группа заставляет 
говорить о фолк-роке как о чём-то свежем, 
необычном и притягательном. Спасибо ре-
бятам и девчатам за то, что они делают.

Открытием сезона стала, безусловно, 
играющая альтернативный рок группа 
«Вилли». В их песнях есть отличные ме-
лодии, жаль, акустика не всегда позволя-
ет расслышать слова. Зато одна из вока-
листок —  Наталья Белина всегда расска-
зывает пару слов, о чём поёт. В дуэте 
с напарницей Олесей Дергаченко у дев-
чонок получается очень драйвово. Кстати, 
на барабанах в группе играет Тимофей 
Карчевский —  сын Ольги Карчевской, то-
го самого Великого Карча из «Пилота», 
личности также по-своему легендарной. 
Жаль, что группа ещё слишком молода 
и, повзрослев, наверняка разъедется по не-
объятным столицам нашей Родины. А мо-
жет, вернётся к нам потом в одном из га-
строльных туров?

ПРО ЦАРЯ В ГОЛОВЕ
Ещё одна личность комсомольской му-

зыки —  Андрей Кораблёв aka Беспорядкин. 
Этот музыкальный «тролль», в лучшем 
смысле данного слова, в этот раз не толь-
ко порадовал нас своим чудесным голосом 
в песнях, но и прочитал недурное стихотво-
рение. А также предварил своё выступление 
вступительной речью о том, что никакая 
политика и никакая религия не имеют зна-
чения, ведь лучший царь всегда находится 
у человека в голове, а бог —  в сердце.

Неплохо выступили и группы «потя-
желее»: «БесСистемы» из Солнечного, 
«Капитанский ром» и «Токарев-бэнд». 
Ребята из Солнечного выделялись непло-
хим драйвом и остросоциальными текста-
ми. В лучших традициях «Рок-пилотов».

ПИЛОТ-ПЕЙДЖЕР
Порадовал концерт и различными кон-

курсами, которые провёл Павел Трутнев. 
Он даже не пожалел в качестве приза уди-
вительный артефакт —  типографскую мат-
рицу первого номера «Пилота» от 10 октя-
бря 1996 года. Вспомнили на концерте 
и легендарную рубрику «Пейджер», или 
просто «Пагер». Эта прародительница соц-
сетей пользовалась огромной популярно-
стью. Живое общение происходило с по-
мощью газетных купонов. И наверняка 
спасло от депрессии не одного городского 
тинейджера.

ОТЗЫВ ЧИТАТЕЛЯ И ПОЭТА
Ну, и напоследок мы поговорим с одним 

из читателей «Пилота», а также поэтом 
и просто неординарным жителем города 
Петром Литвинцевым:

— Для меня «Пилот» был альтернативным 
миром, в котором я жил. Газета не только 
давала интересный материал для чтения, 
но и организовывала рок-фесты, способ-
ствовала общению молодёжи. Через редак-
цию люди писали друг другу письма, а каж-
дую пятницу проходили Пилот-тусовки. 
Это был целый молодёжный драйвер. 
И газета была живая. Её очень не хвата-
ет. Конечно, в прежних форматах тусовок 
уже никогда не возродить, но можно что-то 
сделать и в современном ключе, сохраняя 
старый дух. Думаю, что можно проводить 
и большие рок-фестивали, вроде «Шестого 
километра». Потребность в этом есть.

Антон ЕРМАКОВ 
aka Апрель

«ПИЛОТУ» —  25!
Четверть века исполнилось молодёжному еженедельнику «Первый 
Пилот». Этому событию был посвящён рок‑фестиваль «Рок‑
пилот», который прошёл 10 октября во Дворце авиастроителей.

Павел 
ТРУТНЕВ —  
один из тех, 
кто стоял 
у самых истоков 
«Понтия Пилата», 
ставшего затем 
«Первым Пилотом»

Группа 
«БесСистемы» 
не признаёт 
деления музыки 
на стили

Два поколения 
на одном фото. 

Одно создало 
городскую 

культуру, 
а другое 

могло бы 
продолжить 

это творческое 
начинание
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АЛИБИ»	(16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Познер» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АЛИБИ»	(16+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 «Сергей Безруков. И снова с чистого 

листа» (12+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АЛИБИ»	(16+)
22.35	 «Док-ток» (16+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 «Никита Михалков. Движение вверх» (12+)
01.35	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АЛИБИ»	(16+)
22.35	 «Большая игра» (16+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 К 95-летию Спартака Мишулина. «Саид 

и Карлсон» (12+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	РОК-ПРОМОУТЕ-

РЫ»	(16+)
02.10	 «Наедине со всеми» (16+)
02.55	 «Модный приговор» (6+)
04.35	 «Давай поженимся!» (16+)
05.15	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
06.00	 Доброе утро. Суббота
09.00	 «Умницы и умники» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «На дачу!» (6+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.20	 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55	 Кто хочет стать миллионером?
17.30	 «Ледниковый период» (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.45	 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа (0+)

00.45	 «Горячий лед». Гран-при-2021. Лас- Ве-
гас. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа (0+)

02.20	 «Германская головоломка» (18+)
03.10	 «Наедине со всеми» (16+)
03.50	 «Модный приговор» (6+)
04.35	 «Давай поженимся!» (16+)
05.15	 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
06.00	 Новости
06.15	 «Часовой» (12+)
06.45	 «Горячий лед». Гран-при-2021. Лас- Ве-

гас. Фигурное катание. Танцы. Ритм- та-
нец. Женщины. Короткая программа

10.00	 Новости
10.10	 «Здоровье» (16+)
11.15	 «Жизнь других» (12+)
12.00	 Новости
12.10	 «Жизнь других» (12+)
12.30	 «Видели видео?» (6+)
14.05	 К 110-летию Аркадия Райкина. «Чело-

век с тысячью лиц» (12+)
15.10	 «Горячий лед». Гран-при-2021. Лас- Ве-

гас. Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Пары. Произвольная 
программа (0+)

16.45	 «Порезанное кино» (16+)
17.50	 «Три аккорда» (16+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10	 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
00.05	 «Горячий лед». Гран-при-2021. Лас- Ве-

гас. Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа (0+)

02.10	 «Наедине со всеми» (16+)
02.55	 «Модный приговор» (6+)
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНА	ЛИЛИТ»	(12+)
23.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
01.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНА	ЛИЛИТ»	(12+)
23.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
01.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНА	ЛИЛИТ»	(12+)
23.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
01.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНА	ЛИЛИТ»	(12+)
23.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
01.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)

20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНА	ЛИЛИТ»	(12+)
23.40	 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.50	 Х/ф	«НЕБО	ИЗМЕРЯЕТСЯ	МИЛЯМИ»	(12+)

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Т/с	«СКАЛОЛАЗКА»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЖИЗНИ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ПЕРЕКРЁСТОК»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
05.20	 Х/ф	«ХРАНИ	ЕЁ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
07.15	 Устами младенца
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Когда все дома
09.25	 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10	 Сто к одному
11.00	 Большая переделка
12.00	 «Петросян-шоу» (16+)
14.00	 Т/с	«СКАЛОЛАЗКА»	(12+)
18.00	 «Дуэты» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ЕСЛИ	БЫ	Я	ТЕБЯ	ЛЮБИЛ…»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ХРАНИ	ЕЁ	ЛЮБОВЬ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ
04.45	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «За гранью» (16+)
17.30	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
21.20	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.55	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
02.55	 Их нравы (0+)
03.15	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
04.45	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «За гранью» (16+)
17.30	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
21.20	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.55	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
02.55	 Их нравы (0+)
03.15	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
04.45	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «За гранью» (16+)
17.30	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
21.20	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.55	 «Поздняков» (16+)
00.10	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
02.15	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
02.50	 Их нравы (0+)
03.15	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
04.45	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «За гранью» (16+)
17.30	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
21.20	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.05	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00	 Х/ф	«СХВАТКА»	(16+)
03.15	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
04.50	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00	 Сегодня
08.25	 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Фильм о том, почему рака не стоит 

бояться» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.20	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
21.20	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 «Своя правда»
01.30	 Квартирный вопрос (0+)
02.25	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
02.55	 Их нравы (0+)
03.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
04.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20	 Х/ф	«ВЗЛОМ»	(16+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Однажды…» (16+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40	 Ты не поверишь! (16+)
23.45	 «Международная пилорама» (16+)
00.35	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«АнимациЯ» (16+)
01.55	 «Дачный ответ» (0+)
02.45	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
05.05	 Х/ф	«СХВАТКА»	(16+)
06.35	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Секрет на миллион». Ольга Кормухи-

на (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер!» (6+)
23.00	 «Звезды сошлись» (16+)
00.40	 Международный фестиваль оперы 

и балета «Херсонес» (12+)
02.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ
07.00	 Новости культуры
07.05	 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Пётр Первый
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-

ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»
08.20	 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Легенды мирового кино. Марлон Брандо
09.00	 Сказки из глины и дерева. Филимо-

новская игрушка
09.15	 Т/с	«СИМФОНИЧЕСКИЙ	РОМАН»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«КОМПОЗИТОР	ШОСТАКОВИЧ»
12.15	 Д/ф	«МАЛЬТА»
12.40	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	РАДОСТИ»
13.40	 Линия жизни. Александр Чубарьян
14.30	 Д/ф	«БУДНИ	И	ПРАЗДНИКИ	АЛЕКСАН-

ДРА	ЕРМАКОВА»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.25	 Т/с	«ОПТИМИСТЫ»
17.20	 Пианисты ХХI века. Максим Емельянычев
18.40	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-

ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»
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	 Сати. Нескучная классика…
22.15	 Т/с	«ОПТИМИСТЫ»
23.10	 Д/с	«ФОТОСФЕРЫ».	«ВИКТОР	ЛЯГУШ-

КИН.	ПОДВОДНЫЙ	МИР»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-

ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»
00.50	 Д/ф	«КОМПОЗИТОР	ШОСТАКОВИЧ»
01.50	 Пианисты ХХI века. Полина Осетинская
02.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Казакова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-

ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»
08.20	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08.30	 Новости культуры
08.35	 Легенды мирового кино. Ефим Копелян
09.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
09.15	 Т/с	«СИМФОНИЧЕСКИЙ	РОМАН»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«КОМПОЗИТОР	ШОСТАКОВИЧ»
12.20	 Х/ф	«ДНИ	ХИРУРГА	МИШКИНА»
13.30	 «Игра в бисер». «Евгений Шварц. 

«Обыкновенное чудо»

14.15	 Голливуд страны советов. «Звезда Ли-
дии Смирновой»

14.30	 Д/ф	«ХРАНИТЕЛЬ	ИВАНОВКИ.	АЛЕК-
САНДР	ЕРМАКОВ»

15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ».	«БОРИС	КУСТОДИ-

ЕВ.	«КУПЧИХА	ЗА	ЧАЕМ»
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.35	 Т/с	«ОПТИМИСТЫ»
17.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
17.45	 Пианисты ХХI века. Полина Осетинская
18.40	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-

ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»
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/с	«ФОТОСФЕРЫ».	«ДМИТРИЙ	ЗВЕ-

РЕВ.	STREET	FOTO»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-

ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»
00.50	 Д/ф	«КОМПОЗИТОР	ШОСТАКОВИЧ»
01.55	 Пианисты ХХI века. Андрей Коробейников

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
17.00	 Новости культуры
17.20	 Т/с	«ОПТИМИСТЫ»
18.15	 Д/ф	«НАДО	ЖИТЬ,	ЧТОБЫ	ВСЕ	ПЕРЕЖИТЬ»
18.40	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-

ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»
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	 Власть факта. «Андрей Боголюбский. 

Северо-Восточный выбор»
22.15	 Т/с	«ОПТИМИСТЫ»
23.10	 Д/с	«ФОТОСФЕРЫ».	«СЕРГЕЙ	МАКСИ-

МИШИН.	ФОТОИСТОРИИ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-

ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»
00.45	 ХХ век. «Мастера экрана. Светлана 

Крючкова»
01.45	 Пианисты ХХI века. Алексей Мельников
02.30	 Д/ф	«МАЛЬТА»

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва нескучная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-

ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»
08.20	 Цвет времени. Карандаш
08.30	 Новости культуры
08.35	 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
09.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
09.15	 Т/с	«СИМФОНИЧЕСКИЙ	РОМАН»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«МГНОВЕНИЯ	И	ГОДЫ.	ЛЮДМИЛА	

ТУРИЩЕВА».	«РАДОСТИ,	ОГОРЧЕНИЯ,	
МЕЧТЫ	ОЛЬГИ	КОРБУТ»

12.20	 Х/ф	«ДНИ	ХИРУРГА	МИШКИНА»
13.30	 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.15	 Голливуд страны советов. «Звезда Еле-

ны Кузьминой»
14.30	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«ХИМИЧЕСКОЕ	ОРУЖИЕ	ИНТЕРВЕНТОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Пряничный домик. «Воронежские узоры»
15.50	 «2 ВЕРНИК 2». Ольга Остроумова
16.35	 Т/с	«ОПТИМИСТЫ»
17.20	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
17.30	 Пианисты ХХI века. Андрей Коробейников
18.35	 Д/ф	«ВОЗЛЮБЛЕННАЯ	ИМПЕРАТОРА	—		

ЖОЗЕФИНА	ДЕ	БОГАРНЕ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Открытая книга. Майя Кучерская. «Ле-

сков. Прозёванный гений»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Т/с	«СИМФОНИЧЕСКИЙ	РОМАН»
21.30	 Энигма. Валентин Урюпин
22.15	 Т/с	«ОПТИМИСТЫ»
23.00	 Цвет времени. Уильям Тёрнер
23.10	 Д/с	«ФОТОСФЕРЫ».	«СЕРГЕЙ	ГОРШКОВ.	

МИР	ДИКОЙ	ПРИРОДЫ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ВОЗЛЮБЛЕННАЯ	ИМПЕРАТОРА	—		

ЖОЗЕФИНА	ДЕ	БОГАРНЕ»
00.55	 Д/ф	«МГНОВЕНИЯ	И	ГОДЫ.	ЛЮДМИЛА	

ТУРИЩЕВА».	«РАДОСТИ,	ОГОРЧЕНИЯ,	
МЕЧТЫ	ОЛЬГИ	КОРБУТ»

02.00	 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шишкин
02.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Станиславского
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВОЗЛЮБЛЕННАЯ	ИМПЕРАТОРА	—		

ЖОЗЕФИНА	ДЕ	БОГАРНЕ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Легенды мирового кино. Марлен Дитрих
09.00	 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.15	 Т/с	«СИМФОНИЧЕСКИЙ	РОМАН»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ЦИРК»
12.05	 Открытая книга. Майя Кучерская. «Ле-

сков. Прозёванный гений»
12.30	 Х/ф	«ДНИ	ХИРУРГА	МИШКИНА»
13.45	 Власть факта. «Андрей Боголюбский. 

Северо-Восточный выбор»
14.30	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«ЛЕГИОНЕРЫ	ГРАЖДАНСКОЙ	ВОЙНЫ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Советск (Кали-

нинградская область)
15.35	 Энигма. Валентин Урюпин
16.15	 Т/с	«ОПТИМИСТЫ»
17.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
18.10	 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шишкин
18.45	 Билет в Большой
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»

21.00	 Линия жизни. Виктория Севрюкова
22.00	 Т/с	«ОПТИМИСТЫ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Х/ф	«СЧАСТЛИВОЕ	ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ»
01.40	 Трио Херби Хэнкока
02.40	 М/ф	«Великолепный	Гоша»

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.05	 Х/ф	«НА	ДАЛЬНЕЙ	ТОЧКЕ»
09.15	 Обыкновенный концерт
09.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ»
11.15	 Черные дыры. Белые пятна
11.55	 Д/ф	«СЕМЕЙНЫЕ	ИСТОРИИ	ШЕТ-

ЛЕНДСКИХ	ВЫДР»
12.50	 «Дом ученых». Дмитрий Тетерюков
13.20	 К 95-летию со дня рождения Спартака 

Мишулина. Острова
14.00	 Х/ф	«МАЛЫШ	И	КАРЛСОН,	КОТОРЫЙ	

ЖИВЕТ	НА	КРЫШЕ»
15.30	 Большие и маленькие
17.25	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
18.15	 Д/ф	«АРКАДИЙ	РАЙКИН»
19.10	 Д/с	«ВЕЛИКИЕ	МИФЫ.	ОДИССЕЯ».	«ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ	В	ЦАРСТВО	МЕРТВЫХ»
19.40	 Х/ф	«БЛАГОСЛОВИ	ЗВЕРЕЙ	И	ДЕТЕЙ»
21.20	 Д/ф	«НОВОЕ	РОДИТЕЛЬСТВО»
22.00	 Агора
23.00	 Клуб Шаболовка 37
00.05	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1944	ГОД.	

ХРОНИКА	«ДНЯ	Д»
00.30	 Х/ф	«ПУТЬ	К	ПРИЧАЛУ»
01.55	 Д/ф	«СЕМЕЙНЫЕ	ИСТОРИИ	ШЕТ-

ЛЕНДСКИХ	ВЫДР»
02.50	 М/ф	«Великолепный	Гоша»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
06.30	 Д/с	«ВЕЛИКИЕ	МИФЫ.	ОДИССЕЯ».	«ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ	В	ЦАРСТВО	МЕРТВЫХ»
07.05	 Мультфильмы
08.00	 Большие и маленькие
09.50	 Мы —  грамотеи!
10.35	 Х/ф	«ПУТЬ	К	ПРИЧАЛУ»
12.00	 Письма из провинции. Советск (Кали-

нинградская область)
12.30	 Диалоги о животных
13.10	 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Огюст Монферран
13.40	 «Игра в бисер». «Иван Бунин. «Окаян-

ные дни»
14.20	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПЕСНЯ»
16.30	 Картина мира
17.15	 «Пешком…». Москва Галины Волчек
17.45	 Д/ф	«Я	НИ	С	КАКОГО	ГОДА»
18.25	 «Романтика романса». Леониду Заваль-

нюку посвящается…
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	ЛЕТО	ПЯТЬДЕСЯТ	

ТРЕТЬЕГО…»
21.50	 Юбилей Софии Губайдулиной. «Энигма»
23.10	 Х/ф	«ТВИСТ	КРУГЛЫЕ	СУТКИ»
00.30	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1970	ГОД.	

ПОХОРОНЫ	ПРЕЗИДЕНТА	НАСЕРА»
01.00	 Диалоги о животных
01.40	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.30	 Мультфильмы
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Квартиру, можно с дол-
гами ,  наличный  расчёт . 
Т. 8–914–153–30–00.

 • К о м н а т у  и л и  м / с . 
Т. 8–924–202–92–11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • В и д е о д в о й к у : 
DVD+VHS-плёнка. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

 • Ш в е й н у ю  м а ш и н к у . 
Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В добрые руки котёнка: маль-
чик 1,5 мес., пёстрый, ласковый, 
игривый. Т. 8–924–221–19–35.

РАЗНОЕ
 • Ищу невесту для кота поро-

ды скоттиш-фолд, невеста —  
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8– 914– 160– 46– 11, 
8 –  9 0 9 –  8 4 7 – 0 6 – 0 7 , 
8–914–416–64–39.

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

В редакцию газеты 
«Дальневосточный 

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

каб.	№	5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Хабаровский край. Время выбрало нас (0+)
11.20	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
13.20	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «4212» (16+)
15.25	 Зеленый сад (0+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Японские каникулы. Русский след (16+)
16.35	 Японские каникулы. Труженики (16+)
16.55	 Новости (16+)
17.15	 Антарес. Первый поход (12+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.45	 Говорит Губерния (16+)
22.45	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия (16+)
23.40	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
00.40	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	ГОЛЛИВУДА,	ИЛИ	

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ВЕНИ	ВЕЗУНЧИКА»	(12+)

02.20	 Новости (16+)
03.00	 Место происшествия (16+)
03.05	 Говорит Губерния (16+)
03.55	 Место происшествия (16+)
04.00	 Новости (16+)
04.45	 Место происшествия (16+)
04.50	 PRO хоккей (12+)
05.00	 Открытая кухня (0+)
05.40	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	СКАЧОК»	(12+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.50	 Хабаровский край. Время выбрало нас (0+)
12.10	 Говорит Губерния (16+)
13.10	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 На рыбалку (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.10	 Японские каникулы. Ниндзя (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
18.40	 Хабаровский край. Время выбрало нас (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
21.55	 Лайт Life (16+)
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 «4212» (16+)
00.00	 Место происшествия (16+)
00.05	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
01.05	 PRO хоккей (12+)
01.15	 На рыбалку (16+)
01.45	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия (16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Место происшествия (16+)
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Место происшествия (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Открытая кухня (0+)
05.40	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	СОБАК»	(12+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.50	 Хабаровский край. Время выбрало нас (0+)
12.10	 Говорит Губерния (16+)
13.10	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Хабаровский край. Время выбрало нас (0+)
15.55	 Новости (16+)
16.10	 Люди Амура (0+)
16.35	 Новости (16+)
16.40	 Хабаровский край. Время выбрало нас (0+)
17.25	 Новости (16+)
17.40	 Открытая кухня (0+)
18.35	 Д/ф	«ОБ	ЭКСПЕДИЦИИ	КАТАМАРАНА	

«АНТЕРЕС»	(12+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.40	 «4212» (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
01.05	 Новости (16+)
01.45	 Место происшествия (16+)
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.40	 Новости (16+)
03.25	 Говорит Губерния (16+)
04.15	 Д/ф	«ЭКСПЕРИМЕНТЫ	ВОЙЦЕХОВСКО-

ГО»	(12+)
04.40	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	ВКУСОВ»	(12+)
05.10	 Открытая кухня (0+)
05.50	 Хабаровский край. Время выбрало нас (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.15	 Д/ф	«МЕДИЦИНА»	(16+)

17.45	 Открытая кухня (0+)
18.30	 Две правды (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпио-

нат КХЛ. Амур —  Адмирал (0+)
19.30	 Новости (16+)
19.45	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпио-

нат КХЛ. Амур —  Адмирал (0+)
21.15	 Место происшествия (16+)
21.20	 Новости (16+)
22.10	 Место происшествия (16+)
22.15	 Д/ф	«ОБ	ЭКСПЕДИЦИИ	КАТАМАРАНА	

«АНТЕРЕС»	(16+)
22.45	 Две правды (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 «4212» (16+)
23.55	 Место происшествия (16+)
00.00	 Две правды (16+)
00.20	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
01.15	 Новости (16+)
02.00	 Место происшествия (16+)
02.05	 Х/ф	«ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»	(16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Новости (16+)
05.15	 Открытая кухня (0+)
05.55	 Место происшествия (16+)
06.00	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.50	 «4212» (16+)
11.55	 Место происшествия (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Место происшествия (16+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «4212» (16+)
15.25	 Д/ф	«ВРЕМЯ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Фабрика новостей (16+)
20.45	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.55	 Лайт Life (16+)
22.05	 Д/ф	«ЗАКУЛИСНЫЕ	ВОЙНЫ»	(12+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«ПРО	ЛЮБОFF»	(16+)
02.00	 Новости (16+)
02.40	 Место происшествия (16+)
02.45	 Фабрика новостей (16+)
03.35	 Место происшествия (16+)
03.40	 Х/ф	«ХРОНИКИ	АРМАГЕДОНА»	(16+)
05.15	 Место происшествия (16+)
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	ВКУСОВ»	(12+)
06.30	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	СОБАК»	(12+)

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
07.00	 Место происшествия (16+)
07.05	 Лайт Life (16+)
07.15	 Новости (16+)
07.55	 Японские каникулы. Русский след (16+)
08.15	 Японские каникулы. Труженики (16+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Д/ф	«ОБ	ЭКСПЕДИЦИИ	КАТАМАРАНА	

«АНТЕРЕС»	(12+)
16.20	 Х/ф	«КВАРТИРАНТКА»	(12+)
18.10	 Д/ф	«ЗАКУЛИСНЫЕ	ВОЙНЫ»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	НОЧЕЙ»	(0+)
22.00	 Новости недели (16+)
22.50	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.20	 Лайт Life (16+)
23.30	 Х/ф	«ПИТЕР	ФМ»	(12+)
01.05	 На рыбалку (16+)
01.30	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
01.55	 Новости недели (16+)
02.35	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур —  Адмирал (0+) Повтор 
от 21.10 (0+)

04.25	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.50	 Лайт Life (16+)
05.00	 Х/ф	«КВАРТИРАНТКА»	(12+)
06.30	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Японские каникулы. Ниндзя (16+)
08.00	 Японские каникулы. Такаяма (16+)
08.25	 Люди Амура (16+)
08.35	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	ВКУСОВ»	(12+)
09.00	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	СОБАК»	(12+)
09.30	 Лайт Life (16+)
09.45	 Х/ф	«КВАРТИРАНТКА»	(12+)
11.35	 Х/ф	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	НОЧЕЙ»	(0+)
13.30	 Зеленый сад (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«МЕДИЦИНА»	(16+)
15.30	 Д/ф	«ВРЕМЯ»	(12+)
16.10	 Лайт Life (16+)
16.20	 На рыбалку (16+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпио-

нат КХЛ. Амур —  Динамо Минск (0+)
19.10	 Фабрика новостей (16+)
20.10	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.40	 Х/ф	«ПИТЕР	ФМ»	(12+)
22.20	 Фабрика новостей (16+)
23.20	 На рыбалку (16+)
23.45	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
00.15	 Х/ф	«ХРОНИКИ	АРМАГЕДДОНА»	(16+)
02.00	 Новости недели (16+)
02.40	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.05	 Фабрика новостей (16+)
03.55	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	СКАЧОК»	(12+)
04.20	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.45	 Новости недели (16+)
05.25	 На рыбалку (16+)
06.00	 Д/ф	«ЭКСПЕРИМЕНТЫ	ВОЙЦЕХОВСКО-

ГО»	(12+)
06.30	 Д/ф	«МЕДИЦИНА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ
13.00	 ПРОФИЛАКТИКА	до	17.00
17.00	 Новости
17.05	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
18.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
19.45	 Новости
19.50	 Все на Матч!
20.30	 Специальный репортаж (12+)
20.50	 Х/ф	«ГОРОДСКОЙ	ОХОТНИК»	(16+)
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР-

МА- ПАРИМАТЧ» (Пермский край) —  
ЦСКА

02.00	 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) —  ЦСКА
04.45	 Все на Матч!
05.30	 Тотальный футбол (12+)
06.00	 Х/ф	«МИННЕСОТА»	(16+)
08.00	 Д/ф	«МАКЛАРЕН»	(12+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
12.00	 «Человек из футбола» (12+)
12.30	  «Заклятые соперники» (12+)

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 «Karate Combat-2021. Окинава» (16+)
17.30	 «Правила игры» (12+)
18.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
19.45	 Новости
19.50	 Все на регби!
20.30	 Специальный репортаж (12+)
20.50	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ	МЭННИ	ПАКЬЯО»	(16+)
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.55	 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) —  

«Салават Юлаев» (Уфа)
02.10	 Все на Матч!
02.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» 

(Бельгия) —  «Манчестер Сити» (Англия)
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Ита-

лия) —  «Шериф» (Молдавия)
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 

(Испания) —  «Ливерпуль» (Англия) (0+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
11.20	 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские 

Медведи» (Россия) —  ГОГ (Дания) (0+)
СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.45	 Новости
15.50	 Специальный репортаж (12+)
16.10	 «Karate Combat-2021. Окинава» (16+)
17.15	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
19.45	 Новости
19.50	 Все на Матч!
20.30	 Специальный репортаж (12+)
20.50	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» 

(Россия) —  «Ювентус» (Италия)
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
00.00	 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Рос-

сия) —  «Лестер» (Англия)
02.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 

(Испания) —  «Динамо» (Киев, Украина)
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Рос-

сия) —  «Ювентус» (Италия)
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) —  «Аталанта» (Ита-
лия) (0+)

09.55	 Новости (0+)
10.00	 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
11.20	 Специальный репортаж (12+)
11.40	 «Третий тайм» (12+)
12.10	 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (0+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.45	 Новости
15.50	 Специальный репортаж (12+)
16.10	 «Karate Combat-2021. Окинава» (16+)
17.15	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
19.45	 Новости
19.50	 Все на Матч!
20.30	 Специальный репортаж (12+)
20.50	 Х/ф	«ЯРОСТНЫЙ	КУЛАК»	(16+)
23.05	 Новости
23.10	 Все на Матч!
23.55	 Футбол. Чемпионат мира-2023. Отбороч-

ный турнир. Женщины. Россия —  Мальта
02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.35	 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита-

лия) —  «Марсель» (Франция)
04.45	 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 

(Россия) —  «Галатасарай» (Турция)
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу 

Эфес» (Турция) —  УНИКС (Россия) (0+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
11.20	 Плавание. Кубок мира (0+)
12.10	 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (0+)

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.45	 Новости
15.50	 Специальный репортаж (12+)
16.10	 «Karate Combat-2021. Окинава» (16+)
17.15	 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
19.45	 Новости
19.50	 Все на Матч!
20.30	 Специальный репортаж (12+)
20.50	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ»	(16+)
23.05	 Новости
23.10	 Все на Матч!
23.55	 Мини-футбол. Чемпионат России «Па-

риматч-Суперлига». КПРФ (Москва) —  
«Синара» (Екатеринбург)

02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Олимпиакос» (Греция)
04.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барсе-

лона» (Испания) —  «Зенит» (Россия)
07.00	 «Точная ставка» (16+)
07.20	 Все на Матч!

08.05	 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2021 (0+)

09.05	 «РецепТура» (0+)
09.35	 Специальный репортаж (12+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
11.20	 Плавание. Кубок мира (0+)
12.10	 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (0+)

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
13.00	 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Владимир Минеев против Маго-
меда Исмаилова. (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Смешарики»	(0+)
16.45	 Х/ф	«ЯРОСТНЫЙ	КУЛАК»	(16+)
19.00	 Шорт-трек. Кубок мира
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.10	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	К	36-ТИ	СТУПЕНЯМ	

ШАОЛИНЯ»	(16+)
23.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» —  «Хоффенхайм»
01.30	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. ЦСКА —  «Крылья Советов» 
(Самара)

04.00	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-

нья» —  «Милан»
06.45	 Новости
06.55	 Формула-1. Гран-при США. Квалификация
08.05	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Россия) —  «Боруссия» 
(Германия) (0+)

09.35	 Новости (0+)
09.40	 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) —  «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) (0+)

11.20	 Плавание. Кубок мира (0+)
12.10	 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
13.00	 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш 

Пудзяновски против Серина Усмана Диа. (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.40	 Новости
15.45	 М/ф	«Смешарики»	(0+)
16.30	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ»	(16+)
18.45	 Шорт-трек. Кубок мира
19.55	 Новости
20.00	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Уфа» —  «Рубин» (Казань)
22.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» —  

«Лацио»
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.30	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) —  
«Спартак» (Москва)

04.00	 После футбола
04.45	 Формула-1. Гран-при США
07.00	 Все на Матч!
08.00	 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Ка-

зань) —  «Красный Яр» (Красноярск) (0+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек (0+)
11.00	 Формула-1. Гран-при США (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ
06.05	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.25	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕДЫ»	(6+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.25	 «Не факт!» (12+)
14.05	 Т/с	«МУР»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ПОДПОЛЬЩИКИ»	(16+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»	(12+)
02.55	 Д/ф	«ВОЕННЫЙ	ВРАЧ	НИКОЛАЙ	ПИРО-

ГОВ.	ТАЙНЫЙ	СОВЕТНИК	НАУКИ»	(16+)
03.35	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(16+)
04.00	 Т/с	«МУР»	(16+)

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
05.25	 Т/с	«МУР»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.25	 «Специальный репортаж» (12+)
09.45	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	НЕОЖИДАННОСТЕЙ»	(6+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.25	 «Не факт!» (12+)
14.05	 Т/с	«МУР»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ПОДПОЛЬЩИКИ»	(16+)
19.40	 «Легенды армии». Александр Молодчий (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«АТЫ-БАТЫ,	ШЛИ	СОЛДАТЫ…»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕДЫ»	(6+)
02.45	 Д/ф	«ФРОНТОВОЙ	ИСТРЕБИТЕЛЬ	

МИГ-29.	ВЗЛЕТ	В	БУДУЩЕЕ»	(16+)
04.00	 Т/с	«МУР»	(16+)

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
05.25	 Т/с	«МУР»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	СРЕ-

ДИ	СВОИХ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.25	 «Не факт!» (12+)
14.05	 Т/с	«МУР»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ПОДПОЛЬЩИКИ»	(16+)
19.40	 «Главный день». Валентина Легкоступо-

ва (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)

23.40	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	СРЕ-
ДИ	СВОИХ»	(12+)

01.35	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	НЕОЖИДАННОСТЕЙ»	(6+)
02.40	 Д/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	«ВОСЬМЕРКА»	(16+)
04.00	 Т/с	«МУР»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
05.20	 Т/с	«МУР»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«ПАПАШИ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.25	 «Не факт!» (12+)
14.05	 Т/с	«МУР»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ПОДПОЛЬЩИКИ»	(16+)
19.40	 «Легенды телевидения». Крылов Дмит-

рий (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	НАЧАЛЬНИКА	УГОЛОВ-

НОГО	РОЗЫСКА»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ПОДСУДИМЫЙ»	(12+)
03.00	 Д/ф	«ВОЕННЫЙ	ВРАЧ	ВАЛЕНТИН	ВОЙ-

НО-	ЯСЕНЕЦКИЙ.	СВЯТИТЕЛЬ-ХИРУРГ»	(16+)
03.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
03.50	 Т/с	«МУР»	(16+)

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
05.15	 Т/с	«МУР»	(16+)
06.50	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫВАТЬ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫВАТЬ»	(12+)
09.45	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
11.50	 Х/ф	«КО	МНЕ,	МУХТАР!»	(6+)
13.00	 Новости дня
13.25	 Х/ф	«КО	МНЕ,	МУХТАР!»	(6+)
14.05	 Т/с	«МУР»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.20	 «Не факт!» (12+)
18.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
19.15	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Софья Великая (12+)
00.05	 Х/ф	«ПАПАШИ»	(12+)
01.45	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ,	ДО	ВОСТРЕБОВАНИЯ»	(12+)
04.10	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(16+)

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
04.50	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	(6+)
06.40	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(6+)
08.40	 «Морской бой» (6+)
09.45	 «Круиз-контроль» (12+)
10.15	 «Легенды цирка» (12+)
10.45	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.40	 «Улика из прошлого» (16+)
12.30	 Не факт! (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Легенды кино». Савелий Крамаров (12+)
15.05	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Задело!
18.30	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»	(6+)
21.20	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(12+)
01.25	 Т/с	«КАДЕТЫ»	(12+)
04.55	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
05.10	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (12+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.10	 Д/с	«ВОЙНА	МИРОВ».	«ЯПОНСКИЕ	КАМИКА-

ДЗЕ	ПРОТИВ	СТАЛИНСКИХ	СОКОЛОВ»	(16+)
14.00	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
20.10	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАПКАН»	(12+)
02.20	 Х/ф	«КО	МНЕ,	МУХТАР!»	(6+)
03.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)
03.55	 Т/с	«МУР»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.25	 Х/ф	«ПРИБЫТИЕ»	(16+)
11.55	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
16.45	 Т/с	«ЖЕНА	ОЛИГАРХА»	(16+)
20.00	 «Форт Боярд». 2-й сезон. (16+)
22.00	 Х/ф	«ТОР.	РАГНАРЁК»	(16+)
00.35	 Кино в деталях
01.40	 Х/ф	«СВАДЬБА	ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	(12+)
03.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)

08.00	 Т/с	«ЖЕНА	ОЛИГАРХА»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.35	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.55	 Х/ф	«СВАДЬБА	ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	(12+)
13.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
18.30	 Т/с	«ЖЕНА	ОЛИГАРХА»	(16+)
20.00	 «Полный блэкаут». 2-й сезон. (16+)
20.55	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
23.05	 Х/ф	«СКАЗКИ	НА	НОЧЬ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ЯРОСТЬ»	(18+)
03.15	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	РАЗУМОМ»	(16+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ЖЕНА	ОЛИГАРХА»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«СКАЗКИ	НА	НОЧЬ»	(12+)
13.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
18.30	 Т/с	«ЖЕНА	ОЛИГАРХА»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2»	(12+)
22.05	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ»	(16+)
00.10	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	РАЗУМОМ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«СОЛДАТЫ	НЕУДАЧИ»	(16+)
03.45	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ЖЕНА	ОЛИГАРХА»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.35	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
11.00	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ»	(16+)
13.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
18.30	 Т/с	«ЖЕНА	ОЛИГАРХА»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	ГРОБНИ-

ЦЫ»	(6+)
22.00	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ-2»	(16+)
00.00	 Х/ф	«СОЛДАТЫ	НЕУДАЧИ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ПОЕЗД	НА	ПАРИЖ»	(16+)
03.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ЖЕНА	ОЛИГАРХА»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ-2»	(16+)
13.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.05	 Шоу «Уральских пельменей»
22.00	 Х/ф	«МАСКА»	(16+)
00.00	 Х/ф	«КЛИК.	С	ПУЛЬТОМ	ПО	ЖИЗНИ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ГУДЗОНСКИЙ	ЯСТРЕБ»	(16+)
03.35	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 Мультфильмы
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Купите это немедленно!» Игровое шоу. (16+)
11.05	 «Полный блэкаут». 2-й сезон. (16+)
12.15	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
14.25	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2»	(12+)
16.35	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	ГРОБНИ-

ЦЫ»	(6+)
18.35	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ.	ВОЙНА	БЕСКОНЕЧНО-

СТИ»	(16+)
21.30	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ.	ФИНАЛ»	(16+)
01.05	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	МУМБАИ.	ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»	(18+)
03.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 Мультфильмы
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу. (16+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.20	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ.	ВОЙНА	БЕСКОНЕЧНО-

СТИ»	(16+)
13.20	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ.	ФИНАЛ»	(16+)
17.00	 «Форт Боярд». 2-й сезон. (16+)
19.00	 М/ф	«ХРАБРАЯ	СЕРДЦЕМ»	(6+)
20.50	 Х/ф	«КАПИТАН	МАРВЕЛ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«МАСКА»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ГУДЗОНСКИЙ	ЯСТРЕБ»	(16+)
03.00	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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ДОСКА
Для начала, депутаты дружно отказались 

выносить на повестку вопрос об установ-
ке мемориальной доски музыканту Эдди 
Рознеру на фасаде ДК судостроителей. Все 
проголосовали против при одном воздер-
жавшемся. Таким образом, окончательное 
решение они опять отложили на неопре-
делённый срок.

Кратко об истории вопроса. В мае 2021 го-
да председатель городского общества охра-
ны памятников Любовь Сударева направи-
ла мэру ходатайство об увековечивании 
памяти музыканта. В администрации во-
прос изучили, убедились, что нарушения 
законодательства ни с какой стороны нет, 
что инициативная комсомольчанка денег 
из бюджета не просит и готова сама поне-
сти расходы на изготовление и установ-
ку мемориальной доски. А это, на мину-
точку, 76 тыс. рублей. Возражать не стали. 
Собственник здания ДК судостроителей 
(правительство края) тоже согласился. А по-
том в адрес городской Думы полетели пись-
ма с возражениями от комсомольчан, не ме-
нее инициативных, чем Любовь Сударева. 
Авторы сомневались в заслугах выдающе-
гося джазиста перед городом. Говорили, что 
есть и более достойные кандидаты (но по-
чему-то их не выдвигали).

В итоге депутаты решили, что ставить 
точку в этом вопросе рано. Тем более что 
в ДК судостроителей ожидается масштабная 
реконструкция, и сейчас не самый подхо-
дящий момент для установки памятного 
знака.

БЮДЖЕТ
По информации от финансового управ-

ления администрации Комсомольска, в ны-
нешнем году ожидается увеличение доходов 
местного бюджета сверх запланированно-
го объёма.

Так, 114,3 млн рублей добавилось за счёт 
увеличения межбюджетных трансфертов. 
То есть в 2021 году мэрия планировала за-
купить новую коммунальную технику для 
содержания улично-дорожной сети, преду-
смотрела соответствующие расходы. А когда 
из краевого бюджета Комсомольску была 
выделена субсидия на эти же цели, часть 
денег освободилась, и теперь их можно пере-
распределить на другие нужды: 104,3 млн —  

на увеличение фонда оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы, оставшиеся 10 млн —  
на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, финуправление прогнозиру-
ет рост собственных доходов города в этом 
году за счёт НДФЛ и налога на имущество 
физлиц, а также дополнительных поступ-
лений по упрощённой и патентной систе-
мам налогообложения. И даже за счёт ЕНВД 
(сам налог уже отменён, а недоимка по не-
му за прошлый год поступает до сих пор). 
Увеличились и доходы от арендной платы 
за муниципальную землю: арендаторы по-
гасили долги за прошлые годы.

Дополнительные доходы позволят сокра-
тить изначально заложенный в бюджете 
дефицит. Администрация предложила депу-
татам рассмотреть и одобрить озвученные 
изменения на очередном заседании Думы. 
Парламентарии согласились и внесли во-
прос в повестку.

И РАЗВАЛЮХИ
А вот из-за них разгорелись споры. 

И.о. начальника контрольно-правового 

управления мэрии Наталья Ветрик предста-
вила проект очень нужного городу докумен-
та. Он касается продажи муниципального 
жилья, которое было признано непригод-
ным для проживания.

Суть в том, что на балансе администрации 
есть жильё, которое висит мёртвым грузом 
и не используется. Заселять квартиросъём-
щиков туда нельзя: помещения признали 
непригодными для этого. Избавиться, при-
знав аварийным фондом, тоже нельзя: износ 
пока не критичный. На ремонтно- восстано-
вительные работы денег в бюджете не хва-
тает, а суммы требуются немалые. Между 
тем, счета за коммуналку по этим поме-
щениям приходят в мэрию исправно. И их 
надо оплачивать.

В администрацию регулярно обращают-
ся люди, желающие выкупить такие по-
мещения, привести их в порядок за соб-
ственный счёт и спокойно заселяться. 
Казалось бы, вот он выход. Но мэрия всем 
отказывает, потому что не имеет законно-
го основания проводить приватизацию 
непригодного жилья.

Контрольно-правовое управление адми-
нистрации изучило опыт других городов. 
Выяснило, что успешные практики суще-
ствуют и применяются аж с 2016 года. 
То есть на основе Федерального закона 
№ 178 («О приватизации государственно-
го и муниципального имущества») юри-
сты муниципалитетов успели разработать 
собственные нормативно-правовые акты, 
где прописали порядок и условия продажи 
подобных активов.

Администрация Комсомольска тоже со-
здала такой документ и представила на суд 
депутатов городской Думы. И получила 
отказ.

От депутатов посыпались вопросы.
А что, если гражданин вздумает купить 

развалюху не для ремонта, а ради земельно-
го участка под ним? Приватизирует землю, 
снесёт прежнее здание и начнёт строить что 
попало по своему усмотрению?

А если гражданин выкупит непригодное 
жильё и пропишет в нём толпу народа? 
Дождётся полного обветшания и закон-
но потребует переселения из аварийного 
фонда?

Наталья Ветрик дала разъяснения, но де-
путатам они не понравились. В итоге проект 
положения об отчуждении муниципаль-
ной собственности завернули на доработку. 
Сегодня в Думе этот документ рассматри-
вать не будут.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

Одно из предложений, выдвинутых пар-
тией «Справедливая Россия —  патриоты —  
за правду», направлено на то, чтобы отверг-
нуть запланированные затраты на реали-
зацию в России общемировых климатиче-
ских проектов. По мнению главы фракции 
Сергея Миронова, экологическая повестка 
сегодня для России совершенно не акту-
альна. Наоборот, необходимо вкладывать 
деньги не в поддержание экологического 
равновесия «в угоду Западу», а в развитие 
промышленного производства.

— Очень странно, что находятся люди, 
которые предлагают отвлекать средства 
на решение третьесортных задач, —  заявил 
политик. —  Хорошо известно, что клима-
тическую повестку и трансграничный уг-
леродный налог лоббируют сторонники 
разрушения и стагнации российской эко-
номики. Считаю, что платить углеродный 
налог ЕС нужно только в том случае, если 
Европа согласится платить нам за поглоще-
ние СО2 российскими лесами.

Одним словом, враги повсюду, даже 
в экологических организациях. И главная 
их цель состоит в экономическом крахе 
нашей страны. А на самом деле Запад нам 
должен платить за то, что воздух за Земле 

очищают исключительно наши леса, ко-
торых, кстати, только за этот год сгорело 
более 18 миллионов гектаров —  при пол-
ном равнодушии к этому процессу со сто-
роны МЧС.

Ранее стало известно, что финансирова-
ние из бюджета научно-технической про-
граммы России по климату и экологическо-
му развитию до 2030 года может составить 
почти 34 млрд рублей.

Ещё один законопроект касается персо-
нальных данных. Вернее, процедуры полу-
чения согласия на их обработку. Согласно 
предложению депутатов, компании должны 
иметь право требовать согласия на обра-
ботку персональных данных только в тех 
случаях, когда это действительно необходи-
мо при покупке товара или оказания услу-
ги. А после передачи товара или услуги со-
гласие должно терять юридическую силу. 
Предлагается также ввести юридическую 
и финансовую ответственность компаний 
за утечку персональных данных, а также 
право граждан требовать возмещение мо-
рального вреда за злоупотребление их пер-
сональными данными и спам-звонки.

Увольнение должностных лиц по соб-
ственному желанию станет нормой, 

а не исключением из правил. Так парла-
ментарии отреагировали на отставки гу-
бернатора Тамбовской области Александра 
Никитина и начальника Управления ФСИН 
по Саратовской области Алексея Федотова. 
На одном из заседаний Думы замечено, что 
в России почти не работает институт добро-
вольной отставки чиновника, вследствие 
его некомпетентности или компромети-
рующих обстоятельств.

Замечательная инициатива. Но кто ска-
зал, что чиновники от этого вдруг побегут 
в отставку, как только кто-то заподозрит 
их в некомпетентности?

Предложено также ввести рекомендо-
ванные цены продажи на основные продо-
вольственные товары. По данным Росстата, 
индекс потребительских цен в сентябре 
составил 7,4 % —  это рекордное значение 
за последние пять лет. В сентябре в годо-
вом выражении цены на продовольствен-
ные товары выросли на 9,2 %, а стоимость 
овощей и фруктов на 15,2 %.

При этом в Думе уже предлагали зако-
нодательно ввести ограничение торговых 
надбавок —  в любой торговой сети они 
не должны превышать 15 % от стоимо-
сти первой оптовой закупки. В этой свя-

зи «рекомендованная продажная цена» 
должна подразумевать фиксированную 
стоимость наиболее востребованных на-
селением продовольственных товаров. Её 
определит государство, она будет указана 
в ценнике наряду с фактической рознич-
ной стоимостью.

На самом деле сейчас уже действует 
подобная норма, но она утонула в тоннах 
постановлений и законодательных норм. 
Депутаты же предлагают обязать продавца 
обнародовать данные о «рекомендованной 
цене» в своих ценниках.

Подразумевается, что это будет иметь 
эффект некоего психологического давле-
ния на торговую сеть. То есть покупатель, 
зайдя в магазин за картошкой, увидит, 
что она стоит, скажем, 100 рублей за ки-
лограмм, и тут же в ценнике будет вторая 
цифра —  например, 50 рублей «рекомен-
дованной государством цены». Что хочешь 
с этим, то и делай. Хочешь —  показывай 
кассиру при оплате товара, хочешь —  неси 
в прокуратуру.

На одном из заседаний Думы объявле-
но также о том, что Анатолий Вассерман, 
избиравшийся по Преображенскому одно-
мандатному избирательному округу № 205 
города Москвы, подал заявление о вклю-
чении его в ряды фракции «Справедливая 
Россия —  За правду».

Виктор СУМАТОХИН. 
По информационным материалам 

думских фракций

ДОСКА, БЮДЖЕТ И РАЗВАЛЮХИ:
О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕПУТАТЫ

Сегодня пройдёт очередное заседание городской Думы. А неделю назад члены постоянных 
депутатских комиссий утвердили список вопросов, которые надо будет решить общим составом.

ЭКОЛОГИЯ —  ПРОИСКИ ЗАПАДА
Только избравшись, депутаты VIII созыва Государственной Думы сразу развили весьма активную 
деятельность по принятию нужных и полезных россиянам законов.

Горожане 
регулярно 

просят 
администрацию 

продать 
им непригодное 

жильё, 
но городская 

власть 
непреклонна: 
а вдруг люди 

получат выгоду
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

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

ПРОДАМ
 • Дачу, сады «Березка», ост. «Лесная» 

(дом, кухня, 2 теплицы, посадки, скважина). 
Т.: 8–914–775–76–40,54–15–53.

 • Срочно! 2-комнатную квартиру, 28 кв.м, 
старой планировки, 3/3, по ул. Орехова,53. 
Т. 8–914–184–74–97.

РАБОТА

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

 • Ремонт швейных машинок, ремонт и настрой-
ка телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

ООО «Артель старателей «Заря» требуются 
сторожа на участки, без проблем со здоро-
вьем и вредных привычек, на зимний период 
(ноябрь —  март). Работа и проживание по два 
человека в отдалённых таёжных условиях, 
без выезда. Рассматриваются варианты 
семейных пар. Зарплата при собеседова-
нии. Т.: 8 (42135) 36–297; 8 (42135) 36–341; 
8–914–421–18–94.

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

ских, ментальных, эмоциональных и духовных 
проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.
ru. Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство 
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.

 • Утерянный аттестат № 766717, выданный 
в 1991 г. средней школой № 29 г. Комсомольска 
на Амуре на имя Оксаны	Владимировны	ЛЕ

	• ЛЕТКО считать недействительным.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»	РЕАЛИЗУЕТ	
УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	

по	цене	1	рубль	50	копеек	
за	экземпляр.	Обращаться:	
ул.	Кирова,	31,	т.	54–30–37.

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН

В ближайшие дни вы сможете проявить свои способ-
ности. Приняв решение, не подвергайте его сомне-
нию —  первый вариант окажется верным.

ТЕЛЕЦ
Будьте готовы к возникновению форс-мажорных си-

туаций, которые потребуют принятия оперативных ре-
шений. В зону риска попадают поездки на автомобиле.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы многое успеете сделать, если не будете ставить 

перед собой чересчур сложных задач. В конце недели 
звёзды советуют активнее расширять круг знакомств, 
не отказываться от приглашений, посещать дружеские 
вечеринки.

РАК
К новым возможностям заработать отнеситесь с осто-

рожностью —  есть опасность потерь. Выяснять отно-
шения с теми, кто вам дорог, не следует.

ЛЕВ
Планы, составленные на этой неделе, будет легко 

осуществить в дальнейшем. В пятницу старайтесь из-
бегать рискованных ситуаций, заключения сделок.

ДЕВА
На этой неделе не исключены ссоры и мелкие быто-

вые неурядицы. Старайтесь меньше обсуждать свои 
дела с малознакомыми людьми.

ВЕСЫ
Посвятите эту неделю улаживанию мелких рабочих 

и бытовых дел, которые были отложены в долгий ящик. 
Удачный период для новых знакомств.

СКОРПИОН
Не стоит брать на себя слишком много, иначе рис-

куете выдохнуться уже к середине недели. Возможно, 
придётся задействовать старые связи.

СТРЕЛЕЦ
Многим Стрельцам придётся взять на себя часть чу-

жих дел. Можно помочь, однако не следует позволять 
садиться себе на шею. Не поддавайтесь на провокации.

КОЗЕРОГ
Звёзды советуют больше внимания уделять поддер-

жанию имеющихся и налаживанию новых партнёрских 
связей. На первый план может выйти забота о денеж-
ных делах и служебной репутации.

ВОДОЛЕЙ
На все дела сейчас придётся затрачивать энергии 

и времени гораздо больше, чем вы рассчитываете. 
Хорошее время для того, чтобы работать в коллективе 
единомышленников.

РЫБЫ
На этой неделе грамотно распределяйте нагрузку, 

иначе к выходным произойдёт такой упадок сил, что вам 
придётся забыть о своих планах. Сейчас в ваших советах 
и участии будут нуждаться друзья или родственники.


