СЛАДКОЯГОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

«ГРАФЬЁВ
НЕ ПУЩАТЬ!..»

КАК В ДОРМИДОНТОВКЕ
НАВАРИЛИ 250 ЛИТРОВ
ВАРЕНЬЯ И ВЫПИЛИ
500 ЛИТРОВ ЧАЯ!

ВОССТАНОВИТЬ ПАМЯТНИК
МУРАВЬЁВУ-АМУРСКОМУ
ПОМОГ ВИКТОР ИШАЕВ —
ДАЛ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
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2 — 8 сентября

ЕЖЕНЕ ДЕ ЛЬНА Я ОБЩ ЕС ТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА

СКАНВОРД
СУДОКУ

СПАСАЕМ ГОРОД
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ВЛАСТЬ И О БЩЕСТВО
КОРОТКО Й СТ РО КО Й

В

Хабаровском крае продолжается борьба с паводком.
Из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре перебросили
автотехнику, насосы и другое оборудование для сооружения дамб и откачки воды, также в Комсомольск направлена большая группа сотрудников МЧС и членов краевой комиссии по ЧС. В Комсомольске прогнозируют уровень Амура в 7,5 метра. В Хабаровске тем временем готовятся к последней волне паводка, которая может составить
6,8 метра, на городской набережной уже развернули водоналивную дамбу, в проблемных местах расставлены
насосы.

БУДЕМ СТРОИТЬ НОВЫЕ ДОМА
ʠˈ˓ˆˈˌʣ˖˓ˆ˃ˎ˅ʜ˃ː˃ˌ˔ˍˑˏ˓˃ˌˑːˈˑ˄˓˃˕ˋˎ˅ːˋˏ˃ːˋˈː˃˒˓ˑ˄ˎˈˏ˞
˅˓˃˚ˈˌˋ˖˚ˋ˕ˈˎˈˌǤ

В

районах Хабаровского края, где паводковая ситуация
уже не такая критичная, власти устраняют последствия
подтоплений. Дорожники приступили к оценке ущерба
и восстановлению дорог, в отдельные поселения отправлена гуманитарная помощь для жителей, чей урожай погиб в воде, сельхозпроизводителям, также понёсшим убытки из-за паводка, оказывается помощь по оформлению
компенсационных выплат.

П

ервая партия овощей отправлена в Тугуро-Чумиканский район пострадавшим от паводка. Всего предприятия региона безвозмездно отгрузили 860 кг капусты,
по 200 кг свеклы и моркови, а также 120 кг лука. Теперь запасы к зиме смогут сделать 76 семей, у которых во время
наводнения погиб весь урожай.

В

с. Троицкое открылся пункт временного размещения
(ПВР) для пострадавших от паводка, рассчитанный
на 20 человек. При необходимости местные власти готовы
увеличить вместимость до 50 человек. В рамках рабочей
поездки губернатор края Сергей Фургал оценил качество
противопаводковых мероприятий в Нанайском районе.

К

раевые власти закрыли для большегрузов трассу Ванино — Советская Гавань. Уже однажды разбитую и восстановленную дорогу хотят уберечь от повторного разрушения. Тем более, что в крае действует режим ЧС из-за паводка, который вместе с дождями делает дорожное полотно очень непрочным. Запрет действует на все автомобили
массой свыше 10 тонн.

В

Хабаровском крае стартовало досрочное голосование —
члены избирательных комиссий отправились в отдалённые поселения края (на катерах, вертолётах и по железной дороге), чтобы собрать голоса избирателей.

П

ервая партия «доступной рыбы» прибыла в магазины
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Цены на горбушу и кету установлены в районе 120 и 140 рублей за килограмм соответственно. Общий объём улова, который пойдёт по проекту «Доступная рыба», составит 400 тонн.

В

Петропавловске-Камчатском завершилась XXVII встреча мэров городов Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и мэров городов западного побережья
Японии. Там же стало известно, что Ассоциация сибирских
и дальневосточных городов (АСДГ) сменила руководителя. Бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова, который возглавлял АСДГ с 2014 года, не переизбрали, новым
президентом ассоциации стал мэр Томска Иван Кляйн.
24 сентября с. г. скончался руководитель хабаровского книгоиздательства «Частная коллекция», краевед, исследователь научной фантастики, литературный критик Виктор Петрович Буря (1953–2019). Последние его
издания: негидальский букварь, учебник для школ
по удэгейскому языку, учебное пособие по ульчскому
языку и сборник игр негидальцев и айнов Приамурья
и Сахалина. Редакция приносит свои соболезнования
семье, друзьями и близким В. П. Бури.

Г

убернатор Хабаровского края
Сергей Фургал на прошлой
неделе побывал с рабочим
визитом в Нанайском районе.
Глава региона посетил несколько
сел, в которых сегодня есть проблемы с инфраструктурой и такими социальными объектами, как
амбулатории и школы.
Первую остановку глава региона сделал в селе Найхин. Одна
из главных проблем села — отсутствие современной амбулатории.
Около 1900 пациентов обслуживаются в старом здании, которое
сильно обветшало и не подлежит
капитальному ремонту.
Медучреждение не справляется с потоком пациентов, поэтому многие жители вынуждены
обращаться за медпомощью в соседние населённые пункты. Кроме того, амбулатория находится
на окраине села и людям приходится преодолевать большие расстояния, чтобы попасть на приём
к врачу.
После осмотра медучреждения
Сергей Фургал поручил включить строительство новой амбулатории в селе Найхин в перечень
краевых объектов капитального
строительства.
— Жители села очень нуждаются в новой амбулатории. Это
видно сразу, без лишних слов.
Поэтому в сентябре мы должны
с этим объектом выйти на комиссию по включению в план краевых объектов капитального строительства. Определить финансирование и в 2020 году начинать
проектные работы. Учитывая все
конкурсные процедуры, строительство должно начаться не позже сентября следующего года, —
сказал Сергей Фургал.
По словам главы Нанайского района Николая Сафронова,
в рамках региональной программы по строительству и реконструкции ФАП и амбулаторий
сейчас один из таких объектов
уже возводится в селе Верхний
Нерген. На очереди посёлок Лидога. В селе Найхин местные власти уже подобрали территорию
для застройки с необходимыми
коммуникациями.
Губернатор также осмотрел
площадку под строительство сельской школы на 380 человек, которая должна прийти на смену деревянной. Проектирование ведётся с 2014 года. Конкурс объявляли

муниципальные власти. Однако
из-за допущенных ошибок в документации строительство так
и не началось. В частности, не были учтены требования пожарной
безопасности.
В прошлом году по поручению
Сергея Фургала контроль за проектными работами взял на себя
краевой минстрой. После завершения государственной экспертизы строительство начнётся в декабре этого года. Параллельно будут решаться жилищные вопросы
врачей и учителей, в том числе
приезжих специалистов.
— Мы приняли решение, что
в крае все новые социальные объекты будут сдавать только при наличии служебного жилья. Есть поручение главам представить потребность по недостающим квадратным метрам для врачей
и учителей. Будем проектировать
и строить новые дома либо приобретать на вторичном рынке, —
отметил губернатор.
Так, краевой минстрой предложил Нанайскому району войти в программу по строительству
наёмных домов. Это краевой проект, в рамках которого в муниципалитетах возводят дома для бюджетников и социальных категорий граждан. Жильё в таких домах предоставляется на условиях
минимальной арендной платы.
Кроме того, в соседнем посёлке Маяк определены две площадки под строительство жилья
для детей-сирот. Проектирование начнётся в 2020 году. Часть
квартир в новостройках планируется передать работникам
бюджетной сферы.
Рабочая поездка главы региона
продолжилась в селе Троицкое.
Сергей Фургал побывал в средней школе № 1, которая рассчитана на 312 учеников. Однако знания здесь получают в два раза
больше школьников.
Местные власти также отмечают, что население села в последние годы увеличивается, и потребность в новых социальных
объектах будет возрастать.
Губернатор поручил краевому
министерству образования и науки помочь муниципалитету оформить заявку на вхождение в профильную федеральную программу. А на данном этапе краевые
власти помогут сельской средней
школе отремонтировать кровлю.

28 АВГУСТА
2019 ГОДА

Дорогие ученики,
преподаватели и родители!
Поздравляю вас
с Днём знаний!
Первое сентября — один из самых
долгожданных праздников. Впереди — интересные встречи и знакомства, новые знания и целый год для
побед и достижений.
Учить и учиться — нелёгкая,
но очень важная работа как для
педагогов, так и для школьников.
Я уверен, что в школах нашего края
работают прекрасные учителя, которые преданны своему делу.
В этом году награду «За особые
успехи в учении» получили 399 выпускников. Не без гордости каждый
год мы говорим о наших медалистах
и стобалльниках.
Не сомневаюсь, что система образования Хабаровского края и дальше
будет давать блестящие результаты.
Но также мы рассчитываем, что сегодняшние школьники и студенты
завтра будут жить и работать здесь,
в родном крае. Мы, со своей стороны, будем и дальше создавать условия для этого.
В этом году в школы пойдут более
149 тысяч детей, из которых более
16 тысяч — первоклассники. Занятия
в вузах и техникумах начнутся для
78 тысяч студентов.
Желаю всем школьникам настойчивости и отличных оценок. А педагогам — мудрости, терпения и усердных учеников!

Счастья и удачи в новом
учебном году!
Губернатор Хабаровского края
С. И. Фургал

ПОГОДА
В ХАБАРОВСКОМ
КРАЕ
ʜˈˇˈˎˢˑˉˋˇ˃ˈ˕˔ˢ
ˇˑˉˇˎˋ˅ˑˌˋ˒˓ˑ˘ˎ˃ˇːˑˌǡ
ːˑˍ͕˔ˈː˕ˢ˄˓ˢ˒ˑˆˑˇ˃
ˑ˄ˈ˜˃ˈ˕ː˃ˎ˃ˇˋ˕˟˔ˢǤ

28–30 АВГУСТА
Дождь, ветер юго-восточный, 1,9 м/с.
+16 +17
+19 +20
31 АВГУСТА — 1 СЕНТЯБРЯ
Облачно, с прояснениями, ветер западный,
1,5 м/с.
+15 +16
+21 +22
2–3 СЕНТЯБРЯ
Малооблачно, ветер
юго-западный, 1,3 м/с.
+14 +15
+22 +23

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Приамурские_ведомости
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Уважаемые жители Хабаровского края!
2 сентября — День окончания Второй мировой войны.
В мае 1945 года война не закончилась. Победная точка в самом страшном и разрушительном мировом конфликте была поставлена на дальневосточных рубежах после разгрома японской Квантунской армии.
В августе 1945 года советские войска провели блестящую стратегическую
операцию. Всего за 23 дня при поддержке частей армии Монгольской
Народной Республики они нанесли сокрушительный удар по войскам последнего союзника фашистской Германии.
За проявленное мужество более 300 тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, 93 участника получили звание «Герой Советского Союза».
Наши земляки были среди тех героев, кто громил врага на восточных рубежах Родины, кто самоотверженно трудился для общей Победы в тылу, снабжал фронт оружием и продовольствием.
Не все вернулись домой. В этих боях погибли 12 тысяч советских воинов. Их имена бережно хранят
книги памяти, мемориалы и обелиски.
Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы всегда будем гордиться вашей преданностью Родине,
мужеством и силой духа. Наш долг — быть достойными вас и хранить память о великом подвиге
героев-земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над головой!
Губернатор Хабаровского края
С. И. Фургал

XНАШИ ДАТЫ
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

XФОТОФАКТ
В Хабаровском крае открылся фестиваль Национальной театральной премии «Золотая маска».
Уже состоялся первый показ спектакля «Мужья
и жены» МХТ им. Чехова. Всего за три недели
зрителям будет представлено семь спектаклей
номинантов и лауреатов престижной театральной премии. Все билеты раскуплены.

С И Т УАЦ И Я

ПАВОДОК ВЫБОРАМ НЕ ПОМЕХА!
ʑ˞˔ˑˍ˃ˢ˅ˑˇ˃ːˈ˒ˑ˅ˎˋˢˈ˕ː˃ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˡˋ˒˓ˑ˅ˈˇˈːˋˈ˅˞˄ˑ˓ː˞˘˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓
˅ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˑˏˍ˓˃ˈǤ

С

читаные дни остались до главного
события нынешнего политического
года — выборов 8 сентября в органы
власти различного уровня (от поселений до краевой и Государственной дум). Деятельность избирательных
структур и все запланированные ими

П

рочитав заметку Евгения Чадаева «Президентский
город
невнимания»
(«ПВ»,
№ 32 за 21 августа с. г.),
несколько озадачился, так
как не вполне согласен с посылами и выводами. К примеру, такими, как «деньгами Комсомольск не обижен,
да и никогда не был обижен», «а все беды от «бед менеджмента», то есть плохого управления». И далее претензии к экс-мэру Климову
и его администрации. Посыл
моей заметки ни в коем случае не в том, чтобы оправдывать нерадивого мэра и чиновников. Он справедливости ради.
Конечно, кажется, что благодаря президентскому вниманию, которое вылилось,

3

мероприятия подготовлены и проходят
по строгому графику, в установленные
законом сроки.
Но вот погода этого лета и связанные
с ней климатические катаклизмы как
будто специально проверяют эту готовность. И если на юге края возможные

сложные ситуации в основном уже
пройдены и (или) находятся под надлежащим контролем, то на среднем и нижнем Амуре обстановка требует особого
внимания.
По решению губернатора края Комсомольску-на-Амуре экстренно выделены
мощные насосы и тяжёлая техника, которую местные власти смогут использовать при защите от наводнения.
Планы по предупреждению возможных ЧС обсудили на оперативном совещании в правительстве края. По отдельному плану обустраивается защита территории авиазавода. Для его прикрытия решено построить временную
дамбу на Индустриальном шоссе со стороны посёлка Хорпинский. Принимаются меры по защите посёлков Малая
Хапсоль, Хорпинский и микрорайона
Менделеева.
По прогнозам синоптиков, вся нынешняя неделя опять выдастся дождливой.
Напомним, что губернатор края Сергей Фургал создал отдельную рабочую
группу, которой поручено помогать властям Комсомольска-на-Амуре в защите
от стихии.
Конечно, любой паводок — это большая беда, но вся положенная по закону
помощь со стороны органов власти пострадавшим от водной стихии будет оказана в полном объёме.
А на выборную кампанию-2019 большая вода практически никак не повлияет.
У тех, кто будет принимать участие
в голосовании 8 сентября, препятствий
для доступа на избирательные участки
не будет.

28 августа. В Хабаровске состоялась первая художественная
выставка (1902). В ней приняли участие Викентьев и Потехин
из Хабаровска, Шешунов и Кириллов из Благовещенска, Николин, Пилипенко из Владивостока.
В выпущенном каталоге числилось
134 произведения (54 картины
и 80 этюдов).
29 августа. 90 лет Георгию
Григорьевичу Кузьмину (1929–
25.03.2004), хабаровскому журналисту, писателю, члену Союза писателей (1999), участнику
Великой Отечественной войны.
В 1994 г. в Хабаровске вышла
первая его книга «Враженята» —
о детстве тех, чьи отцы погибли
в годы сталинских репрессий,
в 1997 г. — сборник стихов «Синий
вечер», через два года — роман
«Пылающий омут» (1999) о непростой судьбе приамурских крестьян
в 1920–1930-е гг. Рассказы и повести из его биографии вошли
в книгу «Недалеко от заставы»
(2002).
30 августа. 80 лет Сергею Николаевичу Лычёву (1939), актёру Хабаровского театра драмы, заслуженному артисту России, народному
артисту России. (См. стр. 15).
30 августа. 60 лет Ирине Валерьевне Барской (1959), ведущей
актрисы и главного режиссёра
Комсомольского-на-Амуре театра
драмы, заслуженной артистки России (2000).
175 лет с начала действия на северо-востоке России Якутско-Аянского тракта (1844), сухопутного и водного маршрута длиной 1200 км
от Якутска до Аяна с 38 станциями. С первым караваном по новому тракту прошёл управляющий
Охотской факторией Российскоамериканской компании В. С. Завойко. В настоящее время по старому тракту действует проложенная дорога через хребет Джугджур
от селения Нелькан до Аяна.
1 сентября. 65 лет назад в Комсомольске-на-Амуре открылось первое высшее учебное заведение —
государственный педагогический
институт.

Евгений ЧАДАЕВ.

О Б РАТ Н А Я СВЯЗЬ

С КОГО СПРОСИТЬ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ?
ʝ˕ˍˎˋˍː˃˒˖˄ˎˋˍ˃˙ˋˡʔ˅ˆˈːˋˢʦ˃ˇ˃ˈ˅˃Ǽʞ˓ˈˊˋˇˈː˕˔ˍˋˌˆˑ˓ˑˇːˈ˅ːˋˏ˃ːˋˢǽǤ

как правильно выразился автор, в долгоплан, то есть план
долгосрочного развития —
денег много. Но на самом
деле этот план и выступил

в роли контрольного выстрела киллера, который добивает жертву. С 2016 года на софинансирование плана ушло более 800 млн рублей

из местного бюджета, что
потребовало значительно
сократить собственные статьи расходов по вопросам
местного значения и привело к муниципальному долгу
около 1 млрд рублей.
Так что лично у меня, как
у местного жителя, конечно, есть претензии к плохому управлению чиновников, но они заключаются в следующем — критическая ситуация с местным
бюджетом была понятна
ещё очень давно. Но говорить о ней чиновники стали

только последние год-два.
Когда ситуация доведена
до крайности.
А когда было что продать
ликвидного из муниципального имущества, власть предпочитала продавать, не думая о том, что будет завтра.
И только сейчас понеслись
предложения в краевое правительство и губернатору
об увеличении процента налоговых отчислений, о присвоении Комсомольску особого статуса и т. д.
Антон ЕРМАКОВ.
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ДО МОРОЗОВ ЗАЛИТЬ ФУНДАМЕНТ
ʑ˓˃ˌˑː˃˘ˍ˓˃ˢ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎˋ˒˓ˋˏˈːˢˡ˕Ǽːˑ˖Ǧ˘˃˖ǽˇˎˢ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃˔˅ˋːˑˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˃ˋ˓˞˄ˑˊ˃˅ˑˇ˃Ǥ

В

Святогорье заложили фундамент
первого блока свинокомплекса.
А в районе Переяславки полным
ходом идёт строительство рыборазводного завода. Обе строительные площадки на прошлой неделе посетил глава района им. Лазо Павел Сторожук. Инвесторы рассказали о том, что сделано,
о планах на будущее.

ʑʟʏʐʝʡʔȅʞʔʟʑʪʔʡʟʗ
ʙʝʟʞʢʠʏ
В Святогорье на днях приступили
к заливке фундамента первого корпуса
большого свинокомплекса на 10 тысяч
голов. Контролирует работу лично директор компании-инвестора ООО «Грин
Стар-2» Юрий Сон.
Рассказывает, что на стройплощадке
трудятся 30 человек, половина из которых местные. Руководитель ими доволен — к работе относятся ответственно,
не опаздывают, не пьют, от иностранных специалистов не отстают.
Заработную плату менее 30 тысяч рублей никто не получает. Из-за непогоды
стройка отстала на месяц, теперь нужно
нагонять сроки.
— График гибкий — если нет дождя,
работаем даже в выходные, а отдых предоставляем людям в непогоду, — говорит
Юрий Сон. — Наша задача — до морозов
залить фундаменты хотя бы под восемь
корпусов. Зимой приступим к сборке

металлокаркасов, которые тоже пойдут
под заливку — корпуса будут монолитные. Впоследствии к стенам отсыплем
высокие земляные завалинки, тогда
в помещениях зимой будет тепло, а летом прохладно. В таких условиях животные дают лучший привес.
Пока до стен дело ещё не дошло —
идёт заливка фундаментов. Заодно испробовано «ноу-хау» строителей: бетон замешивать не на песке, а на туфе
из местного карьера. Получилось дешевле. Кстати, бетон на туфе лучше сохраняет тепло, а это опять же экономия
на отоплении. Туфа потребуется много,
и, похоже, строительство свинокомплекса даст толчок к развитию карьера. А пока, несмотря на неплохое качество, святогорский туф в районе пока не популярен. Кстати, основание для кровли инвесторы решили сделать деревянным,
то есть предполагается, что пиломатериал тоже будет местный.
Важно, чтобы никакая инфекция извне
не могла проникнуть на свинокомплекс.
Юрий Сон показывает здание КПП (забор ещё строится, а оно уже готово).
— Здесь будет пропускной пункт
с непременными ковриками, пропитанными дизраствором, с системой для обеззараживания людей ультрафиолетовыми лучами, — говорит Юрий Сон. — Скоро это всё заработает — в 2021 году мы
поэтапно начнём завозить свиноматок
из нашего приморского свиноводческого

комплекса. Свиней в Приморье завозили из Канады — пяти пород, в том числе
«йоркшир» и «ландрас», которых и планируем разводить в районе.
Полностью выстроенный комплекс
будет состоять из 12 корпусов, убойного
цеха, складов, помещений для персонала, подстанций, гаражей. Это обойдётся
инвестору в 700 млн рублей, но результат того стоит.
— В год комплекс будет выпускать
около 945 тонн охлаждённого мяса.
В перспективе планируем наладить переработку мяса: будем производить колбасы, буженину, окорока. Для региона,
который обеспечивает себя свининой
всего лишь на 18%, это актуально, наша
продукция будет востребована, — дополняет Юрий Сон.
Свинина, по словам руководителя,
помимо Хабаровского края будет поставляться в Приморье и в Амурскую область. Трудоустроиться на новом предприятии смогут около 130 человек. Сегодня «Грин Стар-2» добивается, чтобы
Святогорский свинокомплекс был признан в крае приоритетным инвестиционным проектом, в этом случае предприятие сможет взять в аренду землю
для производства собственных кормов
для свиней.

ʒʝʚʚʏʜʓʠʙʝʒʝʛʏʚʫʙʏȅ
ʑʚʏʖʝʑʠʙʢʭʑʝʓʢ
Экскурсию по строящемуся возле Переяславки рыборазводному комплексу для главы района им. Лазо проводит начальник стройки Игорь Кириллов. Он здесь как рыба в воде, рассказывает о том, что сделано, со знанием дела
и с гордостью за проделанную работу.
А построено уже немало. Огромное
здание растёт прямо на глазах. На стройплощадке — 42 человека. Это сварщики,
бетонщики, монтажники и другие рабочие. Одни занимаются заливкой, другие
монтируют металлоконструкции и следом обшивают стены толстыми (а значит, тёплыми) сэндвич-панелями. Уже
выставлена часть массивных металлических ферм, которые скоро составят
огромную крышу.
— В этом здании будет выращиваться угорь, — говорит Игорь Кириллов. —
Здесь будет 30 бассейнов, в которых

П ОЛ Е З Н О З Н АТ Ь

В САНАТОРИЙ ЗА ГОССЧЁТ
ʣˑːˇ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑ˔˕˓˃˘ˑ˅˃ːˋˢ˓ˈ˃ˎˋˊ˖ˈ˕˄ˈ˔˒ˎ˃˕ː˞ˈ˒˖˕˩˅ˍˋ˅ˊˇ˓˃˅ːˋ˙˞ʟˑ˔˔ˋˋǤ

Б

есплатно отдохнуть в санатории — можно ли
сегодня? Да, это вполне реальная возможность. Однако лишь для некоторых категорий
граждан.
Список таких льготников включает в себя инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, членов семей
погибших перечисленных категорий. На бесплатную путёвку могут претендовать и инвалиды, дети-инвалиды, а также те, кто подвергся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории
граждан.
Для того, чтобы обрести путёвку, необходимо
лишь быть получателем набора социальных услуг в натуральном виде, а также иметь показания к курортному лечению от врача. Все условия

соблюдены? Тогда вас ждут в Фонде социального
страхования (ФСС).
Однако небольшое «но» всё же существует — очередь. Всё дело в том, что желающих отдохнуть больше, чем количество закупаемых региональным отделением путёвок.
— Всё зависит от выделяемых ежегодно средств.
Так, в прошлом году мы закупили 1 783 путёвки,
а в этом только за первое полугодие 1 744 путёвки,
и это ещё не окончательная цифра, — даёт информацию начальник отдела по обеспечению санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан регионального отделения Фонда социального страхования
Татьяна Юдаева.
Специалисты регионального отделения, конечно,
всегда идут навстречу, учитывают пожелания и обстоятельства получателя услуг, в том числе по изменению срока заезда на лечение.

станут разводить рыбу (инновационный проект предусматривает производство до 700 тонн угря в год. — Прим.
авт.), как раз сейчас заканчивается их
обустройство. Плюс к этому предусмотрен отдельный бассейн для хранения
отходов жизнедеятельности рыбы — их
будем продавать сельхозпредприятиям
для удобрения полей.
В работе и два других важных для производства участка. Один из них — станция, которая обеспечивает всё производство водой. Уже пробурены две скважины с большим дебетом. Воду благодаря
системе водоочистки станут расходовать
экономно — после заполнения рыборазводного модуля она будет лишь доливаться туда, а не меняться полностью.
Аккуратное и новенькое, блестит
на солнце компактное здание главного энергоблока — мощной газовой установки, которая снабжает производство
и электричеством, и теплом. Она уже
смонтирована, но к газу не подключена.
— Два месяца ведём переписку с газовиками, но дело не движется, они тянут
с подключением — говорит руководитель
инвестпроекта Дмитрий Пятаха. — При
этом энергоблок — это сердце всего производства, до 1 ноября мы должны завести здание под крышу и начать монтаж
оборудования уже в тёплом помещении.
Глава района Павел Сторожук пообещал оказать содействие в переговорах с «Газпромом». А руководитель проекта поделился дальнейшими планами — запустить на развод мальков угря,
их должны сюда доставить из Голландии
в апреле.
На первом этапе, пока не запущена
собственная переработка, завод будет
продавать живую рыбу. На втором этапе,
когда выстроят два цеха, предприятие
станет выпускать готовую продукцию —
угря жаренного в соусе, холодного и горячего копчения; охлаждённое филе рыбы. Рынком сбыта станут в первую очередь Москва, Санкт-Петербург и их города-спутники, где сейчас представлен
в основном китайский угорь. Планируется также экспортировать продукцию
в Японию и Южную Корею, где угорь является традиционным продуктом национальной кухни.
Алексей МАКАРОВ, район им. Лазо.

И, между прочим, места оздоровления не ограничиваются только Хабаровским краем, путёвки покупают по всей России.
Проезд к месту лечения, как и сама путёвка,
бесплатный.
Если же вы предпочитаете приобретать путёвки
и билеты в здравницу самостоятельно, то помните —
денежные компенсации не предусмотрены.
Длительность отдыха разнится: для взрослых на лечение даётся 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, для лиц с заболеванием спинального
профиля — от 24 до 42 дней.
— Кстати, отправиться на санаторно-курортное лечение за счёт средств ФСС может и человек, сопровождающий льготника. Таким правом обладают те, кто
едет с ребёнком-инвалидом, инвалидом 1-й группы
и гражданами с ограничениями к трудовой деятельности III степени, — отмечает Татьяна Юдаева.
Да, сравнительно недавно появилась ещё одна возможность получить бесплатную путёвку. С 2019 года санаторно-курортное лечение может быть предоставлено не только профвредникам, но и работающим
лицам пенсионного и предпенсионного возраста.
Мария САВЧЕНКО.
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МЕШКИ, ПЕСОК, ЛОПАТЫ
И УКОЛ ОТ ГЕПАТИТА
ʙˑ˓˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˕Ǽʞ˓ˋ˃ˏ˖˓˔ˍˋ˘˅ˈˇˑˏˑ˔˕ˈˌǽ˔˕˃ˎ˅ˑˎˑː˕˩˓ˑˏː˃˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˈˇ˃ˏ˄˞Ǥ
второй наполняет его лопатой песком. Мешки заполняем наполовину, завязываем и складируем тут же.
Потом их заберут. Найдите себе пару и работайте, — объяснила руководящая волонтёрами председатель хабаровского
регионального отделения «Школа
безопасности» Тамара Хачатрян
и пошла встречать новых волонтёров.

ʙʟʢʒʝʛʞʔʠʝʙ

А

мур у Хабаровска на прошлой
неделе вышел на уровень
в шесть метров. Набережная города вновь оказалась под угрозой подтопления. Спасатели взялись
разворачивать водоналивную дамбу,
а волонтёров позвали укреплять её
мешками с песком. Корреспондент
«Приамурских ведомостей» на время
вступил в ряды волонтёров и поучаствовал в строительстве барьера для
наступающей воды.

Пара мне нашлась очень быстро.
Как выяснилось, только что временно оставил волонтёрский пост хирург-стоматолог, он уехал снимать
швы пациенту, но обещал вернуться ближе к вечеру. Так я стал работать с инженером-электромехаником
Алексеем Гартманом.
— Я буквально недавно прочитал
в Инстаграме призыв вступить в ряды волонтёров, помощь которых может потребоваться в случае ухудше-

этого инженерного чуда напротив
нас был наполнен и его стали обкладывать приготовленными нами мешками с песком, по рядам
волонтёров покатился ропот сомнения. Всем практически одновременно показалось, что данное
сооружение очень низкое.
— Что-то мне подсказывает, что
всё равно стадион «поплывёт», как
и в прошлый раз, — посетовала студентка Катерина, но продолжила с неистовым усердием заполнять
мешки песком.
Вообще в рядах волонтёров было
много тех, кто работал тут и в 2013 году, а поэтому в необходимости дамбы и в целесообразности своего труда
никто не усомнился.
Правда, быстро выяснилось, что
большинство добровольцев не особо
осведомлены, каков сейчас уровень
Амура, каковы прогнозы. Высказывались разные мнения. Самые радикально настроенные строители дамбы говорили про грядущие 9 метров,

ʏʛʢʟʠʙʗʔʑʝʚʜʪ
Установка водоналивной дамбы
на набережной в этом году изначально была дополнительной страховкой.
Максимальный уровень самой набережной 6 метров 86 сантиметров,
а по прогнозу максимальный уровень воды у Хабаровска — 6,8 м. Однако с учётом того, что волна на Амуре может доходить до 30 сантиметров,
подтопление набережной становится
вполне возможным.
Волонтёров дважды уговаривать
не нужно, многие из тех, кто пришёл
в этом году на набережную строить
дамбу, были тут и в 2013 году, а поэтому такие меры предосторожности
лишними не посчитали.
Для меня путь в волонтёры оказался очень коротким: записался в журнал, поставил себе прививку от гепатита и получил в руки лопату.

ʝʐʮʖʏʜʪʞʟʔʓʢʞʟʔʓʗʡʫ
Собственно,
прививку
делать не обязательно. У меня спросили, есть ли она, я подтвердил
это устно, а других доказательств
и не потребовалось.
Правда, когда тебе следом говорят:
«мы обязаны вас предупредить…» —
слегка напрягаешься, но оказывается, речь идёт не о том, что можно
подхватить здесь гепатит, а только
о том, что есть возможность поставить
прививку.
Пропустив эту процедуру, сразу
получил перчатки.
Меня подвели к горе с песком.
— Один человек держит мешок,

Десяток мешков накидываешь
лопатой, а напарник держит
мешок, завязывает и оттаскивает
в сторону, потом меняемся.
ния ситуации с наводнением. Сразу
записался, оставил свой номер телефона. И вот вчера получил приглашение. Мне сообщили, что в 10.00 собираемся на набережной строить дамбу.
У меня сейчас нерабочее время, могу
ударно потрудиться на защите города. Вообще много народа зарегистрировалось, — говорит Алексей Гартман.
Так, влившись в стройные ряды волонтёров, я начал насыпать мешки
песком.
Десяток мешков накидываешь лопатой, а напарник держит мешок, завязывает и оттаскивает в сторону, потом меняемся.
В дежурящей на набережной «скорой» к этому моменту уже вскрывали
первые волонтёрские мозоли и заботливо заклеивали их лейкопластырем.

ʦʢʓʝǧʓʏʛʐʏ
Тем временем спасатели постепенно стали заполнять отсеки водоналивной дамбы. Когда отрезок

но они, правда, были уверены, что
уже сейчас уровень составляет более
семи метров.
Ближе к часу дня было объявлено, что мы наполнили тысячу мешков
и 800 из них уже разместили. По плану для укрепления дамбы необходимо наполнить пять тысяч мешков.
Сделать это предполагается в течение
двух дней.
— Это, конечно, уже не 2013 год, —
поделился своими впечатлениями
Александр. — Всё организовано гораздо лучше. Тогда волонтёрам приходилось ждать, когда песок подвезут, часа
по два без дела стояли.
Правда, горы песка радуют только
волонтёров, которым есть на чём проявить свою гражданскую позицию.
Маленький мальчик, прогуливающийся по набережной с папой, стал
допытываться: «Папа, а зачем песок

сначала вываливать на траву, а потом
его собирать лопатками в мешки?»

ʞʏʡʟʗʝʡʗʦʔʠʙʗʘʞʝʟʪʑ
Отец вопросом был весьма озадачен. Кто-то из проходивших мимо и вовсе буркнул что-то о том, что
на Пятую площадку в песочницу три
месяца не могут песок привезти, а тут
его горы. Однако в целом народ, гуляющий по набережной, патриотический порыв волонтёров или поддерживал, некоторые даже, пусть и ненадолго, но присоединялись к тем, кто
пришёл сюда целенаправленно, или
как бы не замечал.
В целом, будучи в рядах строителей дамбы, режим ЧС и свою причаст-

В РЯДАХ ВОЛОНТЁРОВ
БЫЛО МНОГО ТЕХ,
КТО РАБОТАЛ ТУТ
И В 2013 ГОДУ, А ПОЭТОМУ
В НЕОБХОДИМОСТИ ДАМБЫ
И В ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
СВОЕГО ТРУДА НИКТО
НЕ УСОМНИЛСЯ.
ность к делу защиты города чувствуешь минут пять, а потом это уже нормальная работа в хорошей компании
и на свежем воздухе.
Проезжающие мимо веломобили,
мамы с колясками, японские туристы, которым объясняют, что тут происходит, — всё это добавляет в картинку сюрреализма. Чувствуешь себя
не в зоне ЧС, а на старых добрых учениях по гражданской обороне, правда, вместо людей в костюмах химзащиты, таскающих на носилках граждан, условно пострадавших от какой-нибудь страшной беды, мимо
снуют юркие погрузчики с мешками
с песком.
Строительство дамбы для меня закончилось обедом: волонтёров потчевали, как и положено в таких случаях,
из полевой кухни гречневой кашей
с тушёнкой. Объективно ответить
на вопрос, вкусно было или нет, я, пожалуй, не смогу, ведь после того, как
пару-тройку часов помашешь лопатой, каждый, кто был рядом с тобой, —
лучший друг, любая еда деликатес,
а уж горячий чай просто нектар!
При моём непосредственном
участии 20 августа к середине дня
волонтёрами
было
наполнено
1200 мешков с песком. Как выяснилось, всего требовалось 10 тысяч мешков. Пять тысяч необходимо было наполнить в первый день и пять тысяч
во второй.
Волонтёры со своей задачей в итоге
справились, теперь остаётся надеяться,
что вода остановится вовремя, ну а волонтёрам снова предстоит встретиться уже на демонтаже дамбы, а значит,
будут новые интересные знакомства
и великолепное чувство сопричастности к судьбе родного города.
Александр ОВЕЧКИН.
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩ А ДЬ К АНДИД АТ У/ПАРТИИ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА

ВЛАДИМИР

ТИТОРЕНКО

1. Построение социализма в России.
2. Восстановление Союза Советских Социалистических Республик.
3. Национализация банковской системы в стране, создание Государственного банка России, проведение самостоятельной
независимой, денежно-кредитной политики в стране без привязки к курсу доллара.
4. Национализация ресурсодобывающих отраслей, железнодорожного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.
5. Введение прогрессивной шкалы налогообложения.
6. Введение конфискации имущества за крупные и сверхкрупные имущественные преступления и коррупцию.
7. Введение смертной казни за особо тяжкие преступления, шпионаж, крупные хищения госсобственности.
8. Восстановление единой энергетической системы в стране и установление единого тарифа на электроэнергию.
9. Установление государственной монополии на внешнюю торговлю лесом, газом и нефтепродуктами, цветными и редкоземельными металлами, металлопрокатом.
10. Введение государственной монополии на производство алкогольной и табачной продукции.
11. Разработка и реализация государственной программы по массовому строительству бесплатного социального жилья
всем гражданам страны.
12. Сохранение дальневосточных надбавок, северных выплат и компенсация их предприятиям из средств федерального
бюджета.
13. Создание единой государственной компании гражданских воздушных перевозок «Аэрофлот» в стране, восстановление
малых аэропортов и аэродромов.

Родился на Чукотке в 1958 году.
Закончил два высших учебных заведения .
Два года службы в Советской Армии
офицером в Приморье.
В 1981 году вступил в коммунистическую
партию.
Депутат Индустриального районного совета
народных депутатов города Хабаровска
в 1991—1993 г.
Все годы жизни прошли на Дальнем Востоке.

1 Пенсионной реформе и повышению возраста выхода на пенсию
2. Повышению налога на добавленную стоимость
3. Внедрению платных медицинских услуг
4 Болонской системе образования и ЕГЭ
5. Практике хищнического вылова рыбы и морепродуктов, варварской вырубке лесов, загрязнению окружающей среды
6. Очернению советского периода страны
7. Вмешательству церкви в жизнь страны, нарушению прав атеистов

НЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ
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В ПРОГРАММЕ ПАРТИИ ТРИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ:

II СПРАВЕДЛИВАЯ ЭКОНОМИКА
Программа предусматривает внесение изменений в законодательство: о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (с предельным
доходом в 24 млн руб. ставка 13%, свыше 5 млн руб. — до 28%); об отмене льгот по уплате налога на добавленную стоимость для экспортеров
сырья; о государственной монополии на производство и оборот этилового спирта; об освобождении граждан от уплаты земельного налога с 8 соток;
о снижении ставок налога при упрощенной системе налогообложения и ставки единого сельскохозяйственного налога с 6% до 3%.

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Хабаровскому краю — Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 политической партии
«Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Хабаровскому
краю — Комсомольскому одномандатному избирательному округу
Я, беспартийная, выступаю от политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и поддерживаю цель партии — ПОСТРОЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА! Партия реализует Программу «25 справедливых законов», которая направлена на улучшение
качества жизни людей. В Государственную Думу РФ уже было внесено более 40 законопроектов, но из-за противодействия думского
большинства отдельные проекты были отклонены.

III СПРАВЕДЛИВАЯ ВЛАСТЬ
Программа предусматривает внесение изменений в законодательство:
— О дополнительных мерах по борьбе с коррупционными преступлениями: полный запрет на работу в системе госслужбы, неприменение условно-досрочного освобождения и амнистии;
— Внесение изменений в избирательное законодательство: отмену «муниципального фильтра» на выборах глав субъектов Федерации; отмену льгот для депутатов Государственной Думы РФ и членов Совета Федерации.
Основные направления Программы партии «Справедливая Россия» вызывают к ней доверие только за то, что они планомерно реализуются в законопроектах, внесенных в ГД РФ.
Встреча с избирателями показывает, что самое страшное для государства, когда люди теряют веру в социальную справедливость, правосудие и ответственность органов власти за бездействие!
С такой ситуацией на территории сложно смириться, невозможно оставаться в стороне, зная о реальных методах, которые могут это изменить. Полномочия депутата
Государственной Думы могут в этом помочь. Срок полномочий всего 2 года, но за это
время, обладая знаниями и упорством, не скрывая реальное положение дел от населения, не заискивая перед власть имущими, можно успеть многое сделать. Поэтому,
в преддверии дня голосования хочу попросить избирателей, которые ждут изменений,
оказать доверие и поддержать мою кандидатуру. С уважением, кандидат в депутаты

ЯР МАР К А

ВАРЕНЬЕ
ОБЪЕДИНЯЕТ МИР
ʗˏˈːːˑ˅˔ˈˏˏˋ˓ˑˏˉˋ˕ˈˎˋ˒ˑ˔˩ˎˍ˃ʓˑ˓ˏˋˇˑː˕ˑ˅ˍ˃
˅ʑˢˊˈˏ˔ˍˑˏ˓˃ˌˑːˈ˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˋˎˋˋ˒˓ˑ˅ˈˎˋ˖ˉˈ
˅ˑ˔˟ˏˑˌˈˉˈˆˑˇː˞ˌ˗ˈ˔˕ˋ˅˃ˎ˟˅˃˓ˈː˟ˢǤ

В

олонтёры «Истока» (эта организация — главный организатор и исполнитель фестиваля варенья) чуть
не сбились с ног, подсчитывая гостей. По приблизительным оценкам, в Дормидонтовке в этот раз
собрались примерно 4 тысячи человек. Люди съехались
не только из райцентра и окрестных сёл, но и из других
районов края. А идейный вдохновитель и бессменный
пиар-менеджер фестиваля, представитель хабаровской
общественной организации «Зелёный дом» Валентина
Кудряшова привезла из краевого центра большой автобус с журналистами, творческими людьми и разными
активистами.
— Наша жительница Нина Кириллова к фестивалю
сварила 60 литров различного варенья, — рассказывает руководитель местной общественной организации
«Исток» Галина Павловская. — И, знаете, у неё всё раскупили, ни одной банки не осталось. А вообще, мы продали на этом празднике 250 литров варенья, а чая наши гости выпили 500 литров!
Изначальный лозунг дня варенья «Покупай местное», а идея — не просто развлечь гостей, но и дать местным жителям возможность заработать.
— Ещё 10 лет назад фестиваль был задуман как возможность развития территории, — продолжает тему Валентина Кудряшова. — Ведь в посёлке очень много безработных, а организацией этого праздника жизни жители учатся сами себе создавать рабочие места.

И, правда, кажется, весь посёлок выплеснулся на торговые ряды.
И чего же здесь только нет! Кроме невообразимого
количества сортов варенья, сиропов, желе, впечатляющее разнообразие выпечки, вареников, сала, мёда, чего-то вкусного из мяса и рыбы — всего и не перечислишь. Не только варенье, но и вся еда у хозяек уходила влёт, благо было чем запивать, бесплатного чая хватило на всех.
Но всё-таки Галина Павловская сокрушается: «В прошлом году мы заготовили и продали варенья в два раза
больше…».
Но ведь в прошлом году не было наводнения! Кстати,
победителем конкурса стало совсем уж неожиданное
варенье из молодых шишек кедрового стланика. Вот так.
Новинка восьмого фестиваля — только что построенная концертная площадка. И всё при ней — сцена
под полукруглой крышей оранжевого пластика, а в глубине сцены спрятана от зрителей совсем не маленькая
грим-уборная. И не нужно больше артистам в костюмах
дожидаться выхода на глазах у публики, место для переодевания сейчас есть. Есть и крытые места для зрителей на случай дождика, есть светильники и прожектора.
— Эта площадка — наша гордость, — делится подробностями председатель поселкового Совета депутатов
Елена Шабанова. — Мы строили её по программе территориального общественного самоуправления с краевым
и районным софинансированием.
В самом деле, здесь есть чем гордиться.

Т.А. Ярославцева.

На фестивале в Дормидонтовке, как и на всяком большом мероприятии, народ кучковался по интересам. Ктото варил варенье дружбы на костре, ведь хочется же бросить в котёл свою ягодку, кто-то крутился возле жарки блинов на лопате, кто-то приплясывал на концерте
фольклорных ансамблей из сельских клубов.
На дормидонтовское варенье уже не первый год подтягиваются самодеятельные артисты и продавцы сладкого из других сёл и городов. Фестиваль в этом посёлке утверждается в роли смотровой площадки возможностей всего Вяземского района.
Очень эффектно представил своё плодово-ягодное
творчество сельхозкооператив «Вяземские продукты» —
над их киоском раскинулась вывеска с эмблемой кооператива и гербом муниципального района.
— Мы не первый год участвуем, и каждый раз привозим сюда что-нибудь новенькое, — руководитель кооператива, предприниматель Ольга Мамонтова показывает
на ряды баночек и бутылочек, — сейчас у нас своя разработка варенья с использованием агар-агара.
Очень вкусное у них варенье, выглядит как желе
и чуть мятное на вкус.
А вот вам и неожиданность — преподаватель Вяземского лесного техникума привёз эксклюзивное шампанское из листьев дикого винограда. И где ещё такое
увидишь?
Один предприимчивый гражданин не стал долго
разглядывать и тут же купил все поллитровые бутылки
оптом. И нечего долго думать.
Между гостями ходили волонтёры в одинаковых костюмах, просили заполнить анкеты и оставить пожелания. Опрашивали народ не из праздного любопытства,
а для поиска идей на следующий раз. Ведь дормидонтовский фестиваль вот уже лет восемь никогда не заканчивается. Только спускается флаг одного, как сразу же
начинается подготовка к другому.
Ирина КАРАПУЗОВА, фото автора.

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩ А ДЬ К АНДИД АТ У/ПАРТИИ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.

I СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Программа предусматривает внесение изменений в законодательство:
— О переходе на минимальную почасовую оплату труда. При этом размеры социальных пособий не ниже величины прожиточного минимума;
— О дополнительных социальных гарантиях работникам бюджетной сферы, в т. ч. социальные гарантии до уровня госслужащих. На селе для педагогов, медработников, работников культуры — бесплатное жилье или компенсация стоимости услуг ЖКХ;
— О введении категории «дети войны» и льгот для них (ежемесячная выплата, внеочередное получение медпомощи, частичная компенсация стоимости услуг ЖКХ);
— О поддержке и защите молодой семьи. При строительстве (приобретении) жилья право на беспроцентный целевой займ на срок до 25 лет;
— Отменить ЕГЭ, ввести квотирование первого рабочего места для выпускников учебных заведений;
— О бесплатной медицинской помощи, включая высокотехнологичную. Исключить платные медицинские услуги в государственных и муниципальных учреждениях и частные страховые компании;
— Сохранение обязанностей по проведению капитального ремонта в МКД за прежним собственником, т. е. государством, установление допустимой
доли расходов на оплату услуг ЖКХ на уровне не более 10% от совокупного дохода семьи и др.
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АЛЬБОМ КРАСНОНОГОВЫХ:
ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
ʞ˃˓˃ˇˑˎˆˑˉˋ˕ˈˎˈˌˋˊʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍ˃˅˞ˇ˅ˋː˖˕˃ː˃ʑ˔ˈ˓ˑ˔˔ˋˌ˔ˍˋˌˍˑːˍ˖˓˔Ǽʠˈˏ˟ˢˆˑˇ˃ǽ˅ːˑˏˋː˃˙ˋˋǼʖˑˎˑ˕˃ˢ˔ˈˏ˟ˢʟˑ˔˔ˋˋǽǤ

В

Семейная пара Красноноговых на пенсии увлеклась садоводством,
в их семье появились дачные традиции, которые чтят и поддерживают дети, внуки и правнуки.

конце октября будут подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года». От Хабаровского края в номинации «Золотая семья России» главным управлением социального развития губернатора
и правительства края выдвинута семья
Анатолия и Евдокии Красноноговых.
Наш корреспондент побывал в гостях
у призёров регионального этапа всероссийского конкурса.
В свои 92 года Анатолий Александрович полон жизненных сил, 35 лет
службы в войсках Дальневосточного военного округа дали хорошую закалку.
Да и Евдокия Николаевна жаловаться
на болячки не привыкла.

получил медаль «За боевые заслуги».
После известия о Победе Анатолий
остался в армии. В 1946 году был переведён в отдельный зенитный дивизион
командиром 76-мм зенитного орудия
(зенитной пушки) в районе села Воз-

ʗʖʧʙʝʚʪȅʑʏʟʛʗʭ
Родились супруги в Приморском крае: Анатолий Александрович
в 1926 году в селе Петровка Шкотовского района, а Евдокия Николаевна
в 1929 году в селе Троицкое Ханкайского
района. Правда, тогда это был Дальневосточный край, куда до 1938 года входило большинство современных регионов ДФО.
Анатолия призвали в армию в ноябре 1943 года, не дав даже окончить
10-й класс.
Рядового определили проходить обучение в артиллерийской школе в городе Свободный Амурской области,
по окончании которой через несколько
месяцев он получил звание «сержант»
и был направлен в 64-й артиллерийский учебный полк в район села Раздольное, став командиром 122-мм орудия (гаубицы), а также помощником
командира взвода. В соединении тогда
подготавливали наводчиков артиллерийских орудий для пополнения воинских частей на фронте.
За хорошую подготовку кадров для
войск в 1944 году сержант Красноногов

движенское Приморского края, на базе
которого был создан Окружной зенитно-артиллерийский учебный центр.

Ǿʠʔʟʕʏʜʡʏʚʒʔʐʟʏǿ
В 1949 году в увольнении он встретил будущую супругу в сельском клубе
с. Воздвиженское, куда Евдокия приехала из Уссурийска после окончания техникума по распределению для работы
учителем начальных классов.
К этому времени Анатолий решил
всё же окончить 10-й класс и поступить
в гражданский вуз, усердно восполняя

в памяти учебные предметы. За это
усердие даже прозвище получил от сослуживцев — «сержант алгебра».
Командование соединения оценило
настрой на учёбу и предложило пройти обучение с присвоением звания
«лейтенант».
После окончания учёбы в 1951 году молодой лейтенант вернулся обратно на службу в Окружной зенитно-артиллерийский учебный центр. Ждавшая его всё время учёбы Евдокия стала законной супругой, расписались они
в августе 1951 года в Воздвиженском
сельсовете.
Молодым дали комнату, из вещей
у Анатолия был лишь чемодан с мундиром и обувной щёткой, у Евдокии —
перина. Через несколько дней командир
соединения дал первую мебель — солдатскую кровать. Потихоньку Красноноговы начали налаживать семейный быт.
Вскоре командованием была поставлена задача об оборудовании полигона на границе с Китаем под Уссурийском, где поначалу офицеры жили даже в палатках, а затем и в землянках
в течение 2–3 лет, пока не обустроили
инфраструктуру.
На учебной базе под Уссурийском
Анатолий и Евдокия прослужили
до 1963 года.

Ǿʞʟʗʙʏʖǿʝʡʕʔʜʠʝʑʔʡʏ
В то время школы в военном гарнизоне не было, но Евдокия Николаевна не осталась без работы. Хлопотала по хозяйству, чтобы в доме Красноноговых было чисто
и сытно. Главными семейными блюдами были холодец, голубцы,
собственноручно слепленные пельмени.
А ещё Евдокия Николаевна, став председателем женсовета, всячески стремилась к тому, чтобы был обустроен быт советских
офицеров и семей
военнослужащих.
Однажды,
когда
на стрельбы приехал командующий округом генерал-полковник Валентин Пеньковский, вместе с двумя подругами прорвалась к нему
в штаб и попросила помощи в организации
доставки детей в школу, которая находилась
в 23 километрах от военной части, а также в открытии магазина, потому что торговая лавка приезжала в часть раз в неделю.
Командующий округом «приказ»
женсовета выполнил незамедлительно.
Через три дня у детей был автобус,
который возил их в школу и обратно,
а через пару недель (по всем правилам
торговли и общепита) клуб-столовую
разделили на две части. В одной из них
остался клуб-столовая, а в другой прорубили окна, сделали отдельный вход
и открыли магазин.
За время службы Анатолий Красноногов прошёл путь от командира взвода

до начальника командного пункта полевого лагеря Окружного зенитно-артиллерийского учебного центра.

ʜʝʑʪʘʑʗʓʠʞʔʥʑʝʘʠʙ
В 1963 году ему дали поручение
сформировать под Спасском-Дальним в Приморском крае батальон РЭБ
(радиоэлектронной борьбы). В качестве начальника штаба батальона, а затем командира батальона он организовывал работу нового для армии
вида спецвойск. В частности, одной
из задач постановки помех было нарушение работы авиации условного
противника.
— Наш батальон обучался во время
учений на реальных самолётах, а также апробировал новые виды вооружения РЭБ для военного завода. По сценарию авиации предполагалось «бомбить мост в Лос-Анджелесе», так мы
называли Барановский мост через реку Раздольное в Приморье, поэтому лётчикам необходимо было пролететь несколько тысяч километров,
а мы должны были отражать нападение условной вражеской авиации
на наши объекты. При подлёте условной вражеской авиации нашему батальону сообщали о необходимости поставить помехи, чтобы дезорганизовывать радионаведение ракет, — рассказывает полковник в отставке Анатолий
Красноногов.

ʗʖʠʔʛʔʘʜʝʒʝʏʚʫʐʝʛʏ
В 1979 году полковник Красноногов
уволился из армии. К этому времени
у семьи не было своего жилья, но с ним
помог командующий войсками ДВО
генерал армии Иван Третьяк, который
хорошо знал Анатолия Александровича по проверкам общевойскового
объединения.
Тут же Красноногову предложили вести краевые курсы гражданской обороны. Уже в 1980 году, буквально спустя
полгода, оценив знания и потенциал,
руководство попросило его стать старшим инспектором штаба гражданской
обороны Хабаровского края.
В 1985 году Александра Красноногова назначили помощником (заместителем руководителя) штаба гражданской
обороны Хабаровского края, в качестве которого он проработал до 1990 года, после чего вышел на пенсию. Чуть
раньше на пенсию ушла Евдокия Николаевна, которая много лет проработала в известном хабаровском магазине
«Книжный мир».
С тех пор семейная пара увлеклась
садоводством, в их семье появились
дачные традиции, которые чтят и поддерживают дети, внуки и правнуки.
Наша беседа закончилась, как водится, просмотром семейного альбома, где
запечатлены самые памятные моменты
жизни.
Анатолий Александрович и Евдокия
Николаевна ещё рассказали много интересных историй из своей семейной
жизни, которых за 68 лет накопилось
немало.
Петр АСАНОВ,
фото автора и из архива семьи Красноноговых.
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3 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

2 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

ГУБЕРНИЯ

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.50, 17.35,
19.00, 21.00, 23.05, 3.10, 6.10 «Новости»
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 0.00, 3.50,
5.55 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
10.35 «Благовест» (0+)
11.55 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» (12+)
13.10 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
14.25, 18.55 «Лайт Life» (16+)
15.20 «Дело особой важности» (16+)
16.25 Документальные фильмы (16+)
17.50, 0.20, 4.45 Говорит «Губерния»(16+)
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
20.15, 22.20, 4.05 «Большой город LIVE»
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо- (12+)
(16+)
1.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
вым (16+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 1.10 «Время пока- время (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Коржет» (16+)
чевниковым (12+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
(12+)
23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
21.00 «Время» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Stand Up (16+)
3.00 Мультфильм (6+)
4.30 «Веселая карусель» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

НТВ

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегод7.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
ня» (16+)
9.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
10.45, 2.30 Мультфильм (6+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 12.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+)
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 0.05 «Место встречи» (16+) 14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
17.20, 20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
дарчуком (18+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 0.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
(16+)
3.55 «Супермамочка» (16+)
4.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
5.00, 2.20 «ДЕЛЬТА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
(16+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» (12+)
5.20, 6.10, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 9.55,
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
(16+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
15.35, 16.35, 17.35 «КАРПОВ» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
0.25 «СЛЕД» (16+)
(12+)
22.30 «Каратели истории». Спецрепор0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
таж (16+)
23.05, 5.05 «Знак качества» (16+)
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Советские мафии» (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.35 «Право знать!» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.40 «Сладкая жизнь» (16+)
8.25, 16.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 ХХ век (16+)
11.55 «Роман в камне» (16+)
12.20, 18.00, 0.30 «Власть факта» (16+)
13.05 «Линия жизни» (16+)
14.00 «Дорога на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы» (16+)
15.10 «Ален Делон. Портрет незнакомца»
(16+)
16.10, 2.00 «Интернет полковника Китова»
(16+)
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Восемь дней, которые создали Рим»
(16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях (16+)
0.00 Магистр игры (16+)
2.40 Цвет времени (16+)

СТС

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК»
(16+)
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Путеводитель по
мести» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 1.05 «Время пока- время (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Коржет» (16+)
чевниковым (12+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
(12+)
21.00 «Время» (16+)
23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром Ере- (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
меевым (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «Танцы. Дети» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Stand Up (16+)
3.00 Мультфильм (6+)
4.15 «Веселая карусель» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 3.25 «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.50 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Ералаш» (6+)
6.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
(16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
7.35, 5.10 «По делам несовершеннолет- 5.35 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+) 10.40 «Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся» (12+)
них» (16+)
6.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 «ОПЕРА. 13.40 «Мой герой» (12+)
9.40, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
10.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
(12+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.00 «Естественный отбор» (12+)
12.35, 0.50 «Понять. Простить» (16+)
18.20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
17.40 «ШАМАН-2» (16+)
(12+)
14.25, 2.25 «Порча» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!»
14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
(16+)
23.05 «Последний проигрыш Алексан0.25 «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
дра Абдулова» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.00
«Известия.
Итоговый
выпуск»
(16+)
22.50 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
0.35 «Петровка, 38» (16+)
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 0.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
(16+)
4.05 «Бомба для Гитлера» (12+)
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)3
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 Главное с Ольгой Беловой (16+)
10.00 «Легенды госбезопасности» (16+)
10.55 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
15.10 «Из всех орудий» (0+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 «История одной провокации»
(12+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Не факт!» (6+)
23.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
1.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
3.05 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (6+)
4.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим» (16+)
8.20 «Легенды мирового кино» (16+)
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 ХХ век (16+)
12.20, 18.00, 0.45 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским (16+)
13.05 «Он был самодостаточен... Павел
Массальский» (16+)
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Ушел, чтобы остаться. Сергей
Довлатов» (16+)
16.20 «Завтра не умрет никогда» (16+)
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 Искусственный отбор (16+)
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
0.00 «Потолок пола» (16+)
2.45 Цвет времени (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.50,
17.35, 19.00, 21.00, 23.15, 2.35, 5.35 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 21.55,
0.10, 3.15, 5.15 «Место происшествия»
(16+)
9.00, 14.30, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 15.20, 20.15, 22.30, 3.40 «Большой
город LIVE» (16+)
12.35, 17.50, 0.30, 4.15 Говорит «Губерния»(16+)
13.45, 6.15 «Дело особой важности»
(16+)
16.25 Документальные фильмы (16+)
22.20 «Лайт Life» (16+)
1.30 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

НТВ

6.30, 6.00 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

9

ТВ-3

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
0.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
1.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
3.25 «Супермамочка» (16+)
4.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
7.35, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.45 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 8.35, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
(16+)
8.55 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.10 «Из всех орудий» (0+)
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 «История одной провокации»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
18.05 «Освобождение» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
Маршалом» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+) 20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
ной (12+)
23.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
(12+)
1.45, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Человек-не- 1.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (6+)
3.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
видимка» (12+)
4.45 «Подарите мне аэроплан!» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)
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ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ z 33 (8169)

4 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 0.25 «Время пока- время (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Коржет» (16+)
чевниковым (12+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
(12+)
21.00 «Время» (16+)
23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
23.30 «Про любовь» (16+)
(12+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Веселая карусель» (0+)
3.30 «Богатырята» (6+)
5.20 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

НТВ
5.00 «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 0.40 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
2.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
(16+)
10.35 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» (12+)
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20, 15.05, 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
16.00, 16.50, 17.40 «ШАМАН-2» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 «ОПЕРА. 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.10, (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале ресторана»
0.25 «СЛЕД» (16+)
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены» (12+)
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 3.35 Линия защиты (16+)
4.05 «Март-53. Чекистские игры» (12+)
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим» (16+)
8.20 «Легенды мирового кино» (16+)
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 ХХ век (16+)
12.00 «Первые в мире» (16+)
12.20, 18.00, 0.40 «Что делать?» (16+)
13.05 Искусственный отбор (16+)
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях (16+)
15.10 «Библейский сюжет» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.25 «Красивая планета» (16+)
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Быть достоверной» (16+)
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
0.00 «Стрит-арт. Философия прямого
действия» (16+)
2.15 «Снежный человек профессора
Поршнева» (16+)

ТВ-3

5 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ГУБЕРНИЯ
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.50,
17.35, 19.00, 21.00, 23.05, 3.05, 5.35 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 21.55,
0.00, 5.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.30, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 15.20, 20.20, 22.20, 3.45 «Большой
город LIVE» (16+)
12.35, 17.50, 0.20, 4.20 Говорит «Губерния»(16+)
13.45, 6.15 «Дело особой важности»
(16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55 «Лайт Life» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
1.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

СТС
6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
0.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
2.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 1.20 «Время пока- время (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Коржет» (16+)
чевниковым (12+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
(12+)
21.00 «Время» (16+)
23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
23.30 «Про любовь» (16+)
(12+)
0.25 На ночь глядя (16+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05, 4.45 Открытый микрофон (16+)
3.55 «Веселая карусель» (0+)
4.35 «Студия звезд» (0+)
5.35 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

5.05, 2.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 0.20 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
6.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
(16+)
9.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
5.20, 6.00, 6.50, 7.40 «ШАМАН-2» (16+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОПЕРА. ХРО- 13.35 «Мой герой» (12+)
9.45, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
10.45, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.45, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
(12+)
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45,
17.00 «Естественный отбор» (12+)
14.35, 2.50 «Порча» (16+)
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
17.40
«ШАМАН.
НОВАЯ
УГРОЗА»
(16+)
15.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»
(12+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.05, 22.30, 3.35 «10 самых...» (16+)
(16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
23.05 «Битва за наследство» (12+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
(16+)
4.05 «Юрий Андропов. Легенды и био1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55,
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
графия» (12+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим» (16+)
8.20 «Легенды мирового кино» (16+)
8.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 ХХ век (16+)
12.10, 2.20 Цвет времени (16+)
12.20, 18.00, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
13.05 «Абсолютный слух» (16+)
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
16.20 «Завтра не умрет никогда» (16+)
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Кавказская пленница». Это же
вам не лезгинка, а твист!» (16+)
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.30 «Итальянское счастье» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.50,
17.35, 19.00, 21.30, 23.15, 1.25, 3.40,
5.40 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 22.10, 23.55,
1.50, 4.05, 5.20 «Место происшествия»
(16+)
9.00, 14.30, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 15.20 «Большой город LIVE» (16+)
12.35, 17.50, 0.15, 4.20 Говорит «Губерния»(16+)
13.45, 6.05 «Дело особой важности»
(16+)
16.25, 22.30 «На рыбалку» (16+)
19.30, 20.40 Кубок губернатора Хабаровского края по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» - «Болльнес» (6+)
20.25 «PRO хоккей» (12+)
23.00 «Свободное время» (16+)
2.10 «Кинопоказ» (16+)
6.40 «Лайт Life» (16+)

НТВ

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 8.35, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
(16+)
8.55 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.10 «Из всех орудий» (0+)
17.00 Военные новости (16+)
(16+)
17.05 «История одной провокации»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
18.05 «Освобождение» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+) 23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
1.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)
1.30, 2.00, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 4.30, 2.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
4.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
4.45, 5.15, 5.45 «Чтец» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)
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ТВ-3

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
0.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
2.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
4.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
7.30, 5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.50 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
8.35, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
(16+)
8.55 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.10 «Из всех орудий» (0+)
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.05 «История одной провокации»
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.05 «Освобождение» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+) 19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
23.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «Дневник экс- 1.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
3.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОтрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
СТАМ...» (12+)
4.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)
5.30 «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)
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ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ z 33 (8169)

7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

6 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.30 Накануне большого боя. Х. Нурмагомедов - К. Макгрегор. М. Холлоуэй - Д.
Порье (12+)
0.55 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
3.00 На самом деле (16+)
3.50 «Про любовь» (16+)
4.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная России
- сборная Шотландии. Прямой эфир из
Шотландии (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 3.40 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
5.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)
5.35 «Веселая карусель» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.40, 6.25, 7.10, 8.00 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
9.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20,
16.15, 17.10, 18.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 22.55,
0.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25,
4.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.45 «Восемь дней, которые создали Рим» (16+)
8.25, 16.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» (16+)
10.15 Шедевры старого кино (16+)
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!.» (16+)
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
(16+)
13.05 «Путь к скульптуре» (16+)
14.30 Монолог в 4-х частях (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Снежный человек профессора
Поршнева» (16+)
18.00 «Красивая планета» (16+)
18.20 «Царская ложа» (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» (16+)
21.15 «Линия жизни» (16+)
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.30 «2 Верник 2» (16+)
0.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)
1.50 «Искатели» (16+)
2.35 Мультфильм (6+)

РОССИЯ-1

ГУБЕРНИЯ

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро
с «Губернией» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.50,
17.35, 19.00, 21.30, 23.40, 2.35, 4.45 «Но10.00 «О самом главном» (12+)
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.25, 22.20, 0.15, 3.00,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 5.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
время (16+)
9.25, 13.55 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 22.40 «Ласковый май». Лекарство
11.45, 4.00 «Судьба человека» с Бори- для страны» (12+)
12.15 «Сделано в СССР» (12+)
сом Корчевниковым (12+)
12.45, 17.50, 3.45 Говорит «Губерния»(16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
15.20 «Большой город LIVE» (16+)
16.25, 22.05, 0.35 «Лайт Life» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
16.35 «PRO хоккей» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 19.30, 20.40 Кубок губернатора Хабаровского края по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия» (6+)
(16+)
0.45 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
3.15 «На рыбалку» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
5.30 «Григорий Лепс и его друзья. Роза
0.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
хутор» (12+)
5.00, 9.25 Утро России (16+)

НТВ
5.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 3.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.45 ЧП. Расследование (16+)
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
10.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
0.00 «Шоу выходного дня» (16+)
1.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
2.55 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.30, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Битва за наследство» (12+)
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(0+)
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС»
(12+)
22.00, 3.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
1.50 «Приключения советских донжуанов» (12+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.10 «Большое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

ПЕРВЫЙ
6.45 «Наедине со всеми» (16+)
7.40, 2.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20, 1.20 «Эдуард Хиль. «Через годы,
через расстояния...» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым (12+)
12.20 «Непутевые заметки» (12+)
12.35 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Несколько смешных парней»
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 День города (16+)
22.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС»
(16+)
4.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+)
5.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. Х.
Нурмагомедов - Д. Порье. Прямой эфир
(12+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 16.40, 19.20, 0.25 «Лайт Life» (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (16+)
7.25 «Новости» (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
9.55, 18.30 «Городские события» (0+)
10.00, 14.50, 21.25, 1.10, 4.05 «Новости
10.10 Сто к одному (16+)
недели» (16+)
10.50 «Сделано в СССР» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА…» (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
13.10, 5.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
15.40 «Ласковый май». Лекарство для
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
страны» (12+)
16.50, 17.45, 18.40 Чемпионат России
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» «Трактор» (6+)
17.35, 0.35, 4.45 «PRO хоккей» (12+)
(12+)
19.30 Кубок губернатора Хабаровского
края по хоккею с мячом. «СКА-Нефтя18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
ник» - «Эдсбюн» (6+)
22.15, 1.50 «Место происшествия. Итоги
20.00 Вести в субботу (16+)
недели» (16+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 22.45 «Григорий Лепс и его друзья. Роза
хутор» (12+)
0.45 «На рыбалку» (16+)
(12+)
2.15 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
4.55 «Дело особой важности» (16+)
1.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)

НТВ

4.55 «Спето в СССР» (12+)
5.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь- 9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
нейших» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.30 Где логика? (16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
15.40 Комеди Клаб (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ- 16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
1.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
(16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
3.30 Открытый микрофон (16+)
1.50 Дачный ответ (0+)
5.10 ТНТ. Best (16+)
2.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.15, 7.55, 5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА7.15 «По делам несовершеннолетних» 8.20, 9.00, 9.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ЛИСЬ» (0+)
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
(16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 11.30, 14.30, 18.30, 21.30 События (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
14.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
9.20, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.50, 15.35, 16.20, 17.10, 17.50, (12+)
19.00 День Москвы. Церемония открытия.
10.20, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
Прямая трансляция (16+)
18.35, 19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 20.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
12.20, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
21.45 «Право знать!» (16+)
14.10, 2.55 «Порча» (16+)
23.20 «Любовь первых» (12+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
0.15 «90-е. В шумном зале ресторана»
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
(16+)
1.05 «Последний проигрыш Александра
19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
Абдулова» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
1.55 «Каратели истории». Спецрепортаж
(16+)
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА- 1.00, 2.05, 2.50, 3.40, 4.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 2.30 День Москвы. Праздничный концерт
на Поклонной горе (16+)
НИЯ» (16+)
4.35 «Преступления, которых не было»
БРАК» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
(12+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный репортаж» (12+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 6.20, 8.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
19.00 «Слепая» (16+)

(12+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

8.55 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

13.20 «Легенды армии» с Александром

15.00 «Мистические истории» (16+)

Маршалом» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

13.55, 17.05, 18.05, 21.25 «БЛОКАДА»

19.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ (12+)
СЛУЖБА» (16+)

21.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

23.55 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

0.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

2.15 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

(0+)

4.15 «Профессия предавать» (12+)

3.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)

5.00 «Фальшивки на миллион» (12+)

4.55 «Легендарные полководцы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.30 Мультфильм (6+)
8.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...» (16+)
9.25 «Маленькие секреты великих картин» (16+)
9.55 «Больше, чем любовь» (16+)
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
12.05 «Эрмитаж» (16+)
12.35, 0.50 «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии» (16+)
13.30 «Таланты для страны» (16+)
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ» (16+)
16.35 «Предки наших предков» (16+)
17.15 «Кавказская пленница». Это же
вам не лезгинка, а твист!» (16+)
17.55 «Квартет 4х4» (16+)
19.50 «Сокровенный человек. Андрей
Платонов» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
23.40 Клуб 37 (16+)
1.40 «Искатели» (16+)

ГУБЕРНИЯ

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

ТВ-3
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ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
14.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
(16+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»
(16+)
2.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
4.15, 4.45, 5.15, 5.45 «Охотники за привидениями» (16+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30, 0.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
18.55 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
2.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
3.50 «Супермамочка» (16+)
4.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
8.35, 1.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
10.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 «МОЙ» (16+)
23.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
2.50 «Почему он меня бросил?» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
7.20 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
12.45, 15.00 «Специальный репортаж»
(12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» (6+)
15.20, 18.25 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.10 Задело! (16+)
0.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)
2.10 Х/ф «АТАКА» (12+)
3.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
5.05 «Хроника Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
7.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(0+)
16.00 «Страна советов. Забытые вожди»
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал
(16+)
1.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
14.10 Однажды в России (16+)
17.10 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 ТНТ Music (16+)
2.05 Мультфильм (6+)
3.40 Открытый микрофон (16+)
6.10 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
(12+)
18.00 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 «Последний эшелон на Восток»
(12+)
2.40 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

6.30, 2.30 Мультфильм (6+)
7.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
12.00 «Письма из провинции» (16+)
12.30, 1.05 Диалоги о животных (16+)
13.15 «Другие Романовы» (16+)
13.45 Концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра (16+)
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (16+)
15.50 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «Ближний круг братьев Запашных»
(16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
21.45 Гала-концерт звезд мировой оперы
в театре «Ла Скала» (16+)
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...» (16+)
1.45 «Искатели» (16+)

7.00, 2.20, 4.50 «Новости недели» (16+)
7.40, 5.30 «Благовест» (0+)
8.00 «Дело особой важности» (16+)
8.50, 6.45 «PRO хоккей» (12+)
9.00, 10.55 «Утро с «Губернией» (0+)
10.00, 15.45 «Лайт Life» (16+)
10.10, 5.50 «Вспомнить все. Большая
тройка» (12+)
10.40 «Планета Тайга. Горы Яна» (12+)
11.55 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 18.30, 20.20, 21.30 «Новости»
(16+)
15.15 «Сделано в СССР» (12+)
15.55, 0.00, 6.20 «На рыбалку» (16+)
16.20, 21.45, 3.00 «Место происшествия.
Итоги недели» (16+)
16.50, 18.40 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Трактор» (6+)
19.30, 20.35 Кубок губернатора Хабаровского края по хоккею с мячом. Финал
(6+)
22.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА…» (16+)
0.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
3.25 «Григорий Лепс и его друзья. Роза
хутор» (12+)

НТВ
5.20 «Их нравы» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях»
(16+)
2.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
4.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.20, 6.10, 7.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 5.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
7.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
8.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
БРАК» (16+)
10.40 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
8.00 Светская хроника (16+)
11.30, 14.30, 0.00 События (16+)
11.55 «Большое кино» (12+)
9.00 «Моя правда» (16+)
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС»
(12+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 14.55 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» (12+)
15.45 «Прощание. Людмила Гурченко»
15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15,
(12+)
16.35 «Женщины Александра Порохов21.10, 22.05 «КАРПОВ» (16+)
щикова» (16+)
17.20 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
21.15, 0.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
(16+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
1.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН» (16+)
2.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
4.55 «Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся» (12+)
4.05 «Большая разница» (16+)
5.45 «Ералаш» (6+)

КУЛЬТУРА

ГУБЕРНИЯ

ТВ-3
6.00, 9.30 Мультфильм (6+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.15, 11.15, 12.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА»
(12+)
13.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
15.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
17.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
19.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА»
(16+)
21.30 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
0.00 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ
ЗАКАТА» (18+)
1.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»
(16+)
4.45, 5.15, 5.45 «Охотники за привидениями» (16+)

СТС
6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.40, 18.55 Мультфильм (6+)
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
1.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
3.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.25 «Почему он меня бросил?»
(16+)
7.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
9.15 «Пять ужинов» (16+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН
Младшее поколение полностью выйдет из-под контроля. Если
у вас есть дети — терпения вам! Одиноких Овнов может ждать приятное знакомство, но только если вы сами будете на него настроены.
Проводите как можно больше времени на свежем воздухе!
ТЕЛЕЦ
Стресс и тревога — вот что может подвести вас сейчас. Старайтесь минимизировать свое волнение. Встречи в данный период будут исключительно приятными, а некоторые даже знаменательными.
Не отказывайтесь от приглашений в гости — будет интересно!
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, постарайтесь помириться
как можно быстрее. Затяжные конфликты сейчас ни к чему. На работе перед вами могут поставить сложную задачу. Взвесьте все за и против, прежде чем соглашаться. В выходные больше отдыхайте!
РАК
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет идти не так, как вам хотелось бы. Вскоре вы поймете: все к лучшему! В личной жизни стоит
быть начеку: вокруг много нечестных мужчин. Прежде чем сделать
выбор, сто раз подумайте. Период благоприятен для деловых встреч.
ЛЕВ
Деньги, которые вы уже не надеялись получить, придут неожиданно. Потратьте их с умом! Возможно, вас ждут поездки, которые ранее
не планировались. Соглашайтесь, особенно если речь идет об отдыхе. На диете сейчас лучше не сидеть — здоровье может пошатнуться.
ДЕВА
Почему бы вам не устроить романтический сюрприз для любимого? Он, несомненно, это оценит! В этот период может появиться человек из прошлого, который вызовет у вас бурю эмоций. Держите себя
в руках! Отдых сейчас лучше проводить активно.
ВЕСЫ
Продуктивный период. Причем дома вы ничего не будете успевать, зато на работе — все! Бонусы в денежном эквиваленте не заставят себя ждать. Звезды советуют вам сейчас больше работать с землей.
Это принесет умиротворение и покой.

9.30, 2.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
11.20, 12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «НИКА» (16+)
5.15 «Я его убила» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
7.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Кремль-9» (12+)
13.10 «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
1.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
3.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)
4.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

СКОРПИОН
В данный период вас ожидают приятные перемены. Не ждите
никакого подвоха: вы действительно это заслужили. В отношениях
с возлюбленным ближе к концу недели может случиться переломный момент. Пересмотрите отношения и свою роль в них.
СТРЕЛЕЦ
Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Отчасти это действительно так. Соберитесь! Дети могут требовать больше внимания,
чем обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться. В зоне риска горло и уши!
КОЗЕРОГ
Перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока лучше отложить — не самый благоприятный период. На работе возможно недопонимание с коллегами. Старайтесь не затягивать конфликт, иначе
в дальнейшем будет сложно восстановить отношения.
ВОДОЛЕЙ
Не берите на себя больше, чем вам по силам выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не перегореть. Будьте аккуратны с вложениями денег, некоторые из них могут оказаться неудачными. В выходные отправляйтесь за город. Это будет лучшим решением!
РЫБЫ
Планы, которые вы строили на этот период, могут не осуществиться. Подведут близкие люди. С серьезностью отнеситесь к финансовым предложениям, которые сейчас будут вам поступать. В личной
жизни, наоборот, меньше думайте и больше чувствуйте!
www.vedmochka.net

28 АВГУСТА
2019 ГОДА

К АК ЭТО БЫЛО

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ z 33 (8169)

13

«ГРАФЬЁВ (ДАЖЕ НА ИХ
ПОСТАМЕНТЫ) НЕ ПУЩАТЬ!..»
ʙ˃ˍ˅ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˈ˅ˑ˔˔˕˃ːˑ˅ˋˎˋ˒˃ˏˢ˕ːˋˍˆˈːˈ˓˃ˎǦˆ˖˄ˈ˓ː˃˕ˑ˓˖ʜǤʜǤʛ˖˓˃˅˟˩˅˖Ǧʏˏ˖˓˔ˍˑˏ˖Ǥ
запрещала об этом кому-либо
напоминать. Считала, что ещё
не закончена работа по восстановлению памятника губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьёву-Амурскому. Тогда, действительно, не были готовы мемориальные доски с именами сподвижников
Николая Николаевича, не закончены отмостки у подножия памятника. А когда эта работа была сделана, Антонина Константиновна,
немного лукавя, заявила, что родилась в… 1915 году!
Так мы и отметили её 80-летие со дня рождения на год
позже, в 1995-м… Несмотря
на то, что ей немного нездоровилось, она веселилась,
читала стихи, исполняла
песни, романсы, аккомпанируя себе на пианино, гитаре.
Музыкальный талант ей перешёл по наследству. Отец служил регентом церковного хора, в котором пела и её будущая мать.
…Родителей
Антонина Дмитриева лишилась
рано,
воспитывалась
у
родственников.
В 1934 году закончила техникум сельского хозяйства в г.
Уральске. Работала
в Казахстане.
Война застала её
У ног Муравьёва-Амурского: Тамара Бессолицына и
в г. Камышине СтаАнтонина Дмитриева, май 1992 г.
линградской области. Из её воспонтонина Константиновна Дмиминаний: «С первых дней до побетриева — это она, с её пробивной
ды в Сталинградской битве работала
силой, заходила без записи и без
в эвакогоспитале сандружинницей,
очереди, надев фронтовые-наоперационной санитаркой, но стреградные планки, к тогдашним главам
милась попасть в действующую
администрации края Виктору Ишаеармию…».
ву и города Павлу Филиппову и убеВ начале 1944 года попала на I Украждала их — памятник Муравьёвуинский фронт, была ранена. После гоАмурскому должен быть, и он у нас
спитализации — мобилизована. Ее
есть.
муж погиб в 1942 году.
Маленькая женщина с большим
В поисках новой жизни, в 1947 госердцем и беспокойной душой, исду, с 11-летним сыном приехала в Хакренне переживавшая и беззаветно
баровск и устроилась на работу в калюбившая нашу страну, наш край
рантинную лабораторию краевого
и город, сделала больше, чем порой
управления сельского хозяйства, замогли сотни и тысячи чиновников
тем возглавила крайком профсоюза
вместе.
работников сельского хозяйства.
Вспомним, как это было, в рамках
Мы познакомились с Антониной
210-летия со дня рождения Николая
Константиновной весной 1979 года.
Николаевича Муравьёва-Амурского
Она пришла в общество охраны па(1809–1881), выдающегося государмятников за материалом для своих
ственного деятеля и дипломата.
публикаций. В руках у неё был планшет, позже объяснила, что с этой поʜʏʧʔʖʜʏʙʝʛʠʡʑʝ
левой сумкой объездила, облетала,
исходила весь Хабаровский край. Это
Все документы Антонины Дмиеё талисман. После ухода на пенсию,
триевой (28.02.1914–13.02.1999) сейчас
в 1970-м, она стала нештатным коррехранятся в краевом архиве. Нахожу
спондентом краевых и сельских газет,
там знакомую папку, в которой рукочасто выступала на радио и телевидеписная автобиография от 6 февраля
нии. Так мы и подружились!
1996 года.
ʓʔʚʝʟʢʙʝʞʔʙʢʧʗʜʏ
Читаю: «Я, Антонина Константиновна Дмитриева, родилась 28 февВ то время, в конце 70-х, проблем
раля 1914 года в с. Рудня Саратовской
у общества охраны памятников в Хагубернии (ныне Волгоградская оббаровске было непочатый край. Соласть. — Авт.) в семье регента церковставлялись списки и обследованого хора…»
лись все памятники. Кроме памятТут ненадолго прервусь. Вспомиников В. И. Ленину — на одноимённаю, как в 1994 году она никак не хоной площади, Героям Гражданской
тела отмечать свой юбилей и мне

А

войны — на Комсомольской площади и Хабарову на привокзальной площади, все остальные памятники были
изготовлены из бетона и нуждались
в реставрации.
А парковые скульптуры (сначала до 1983-го — Ленин, потом корабль-коч «Ладья»), что по очереди
водружали на бывшем постаменте памятника Муравьёва-Амурского проекта скульптора Опекушина от 1891 года и переплавленного в 1927 году,
у многих вызывали скрежет на зубах.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ
ПАМЯТНИКА В ХАБАРОВСКЕ
НАЧАЛИ ПОДНИМАТЬ
ВОПРОС ЕЩЁ В 60-Е ГОДЫ.
НО ТО БЫЛО ВРЕМЯ, КОГДА
ВЛАСТИ ПРЕДЕРЖАЩИЕ
ГОВОРИЛИ: «ГРАФЬЁВ
(ДАЖЕ НА ИХ ПОСТАМЕНТЫ)
НЕ ПУЩАТЬ!..»
Все понимали нелепость положения: огромный постамент и на нём сначала еле просматривалась, повторюсь,
скульптура вождю мирового пролетариата. Хотя ещё в 60-е годы, будучи директором краеведческого музея, Всеволод Сысоев говорил: «Скульптура Ленина на постаменте Муравьёва-Амурского совершенно не гармонирует
с величественным постаментом… Ленин бы не позволил ставить своё изваяние на чужой постамент…».
Затем, в год подготовки города
к 125-летию со дня основания, отважились убрать скульптуру вождя, а на её
место поставили «Коч» — модель того
самого водного транспорта, на каких

русские землепроходцы осваивали
дальневосточные земли.
Сейчас трудно сказать, кто именно
первым подал мысль о восстановлении памятника Муравьёву-Амурскому. Конечно же, об этом много говорили историки, кто изучал тему освоения Дальнего Востока и присоединения Приамурья к России без единого
выстрела. Заслуга эта, безусловно, принадлежала генерал-губернатору Восточной Сибири (с 1848 по 1861 гг.)
Муравьёву!
О восстановлении ему памятника
в Хабаровске начали поднимать вопрос ещё в 60-е годы. Но то было время, когда власти предержащие говорили: «Графьёв (даже на их постаменты)
не пущать!..»
Но уже в 90-е годы прошлого столетия стали активно интересоваться:
«А кому мы обязаны освоением и закреплением дальневосточных земель
за Россией?» Это Муравьёв-Амурский.
Удивительно, но Антонина Константиновна Дмитриева, которая была членом КПСС, убеждённой сталинисткой, взялась активно за работу по восстановлению истории. Избрав её председателем оргкомитета
по восстановлению памятника Муравьёву-Амурскому, мы не ошиблись.
По её инициативе был открыт специальный счёт в банке, и народ понёс
деньги на восстановление памятника. Его открытие состоялось в Хабаровске 31 мая 1992 года при большом стечении народа. Муравьёв-Амурский
встал на том же самом месте, где был
установлен в 1891 году. А воссоздал
его по модели Опекушина питерский
скульптор Леонид Аристов.
Тамара БЕССОЛИЦЫНА,
ответственный секретарь Хабаровского краевого отделения
Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК).

XМЕЖДУ ТЕМ
В своих воспоминаниях полковник запаса Григорий Лёвкин сетует, что иногда
ему приходится слышать, что благодаря труду почетного гражданина Хабаровска
Антонины Константиновны Дмитриевой в 1992 году был восстановлен памятник
графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому, а на его замечание, что всё было не совсем так,
рекомендуют обратиться к личному фонду Дмитриевой в Государственном архиве
Хабаровского края. Тогда, дескать, он будет знать всё достоверно. Лёвкин обычно
замолкает, хотя в то время, когда восстанавливался памятник, он был заместителем А. К. Дмитриевой — председателя общественного организационного комитета
по воссозданию памятника и знает всё досконально.
Так, 27 апреля 1990 года состоялся IX пленум Хабаровского краевого Совета
ВООПиК, на котором присутствовал председатель кооператива «Ротонда» В. Я. Куриленко. Он прилетел из Ленинграда и этим же самолетом доставил гипсовую модель скульптуры Н. Н. Муравьёва-Амурского, созданную Л. В. Аристовым по модели Опекушина из Русского музея. Ещё в 1988 году А. К. Дмитриева договорилась
с руководством этого музея о предоставлении возможности использовать работу
Опекушина.
Потом этот кооператив пропал вместе с собранными народом деньгами, а ещё
часть бронзы. Деньги на памятник пришлось просить у администрации края — Виктор Ишаев дал 100 тыс. рублей.
Размер отлитого памятника получился 540 х 150 х 155 см, вес 6 т 750 кг. Причём
на заводе «Монументскульптур» Лёвкина, который туда срочно прибыл, предупредили, что если оплата отправки не будет произведена в срочном порядке,
то Муравьёва-Амурского перельют в скульптуру Александра Невского, поскольку
из Новгорода есть заказ, работа не ждёт! А деньги, но без учёта инфляции, вернут.
Отправку скульптуры из Ленинграда в Хабаровск осуществило по взаимозачёту
управление Дальневосточной железной дороги, а помогали простые рабочие Витебской товарной станции и сослуживцы Лёвкина по Ленинградскому военно-топографическому училищу.
Вот и выходит, что организовывал и «выбивал» памятник Муравьёву-Амурскому полковник запаса Григорий Лёвкин, но никаких наград и почестей не просил
и не просит.
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ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨɤɪɚɹ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

Контактные лица: Вакульчик Роман Юрьевич, телефон (4212) 75–23–33;
Габова Антонина Сергеевна, телефон (4212) 70–45–15.
Официальный сайт Учреждения: http://khvbti.ru/.
На сайте Учреждения размещены:
— форма декларации о характеристиках объекта недвижимости, доступная для скачивания;
— инструкция по заполнению декларации о характеристиках объекта
недвижимости.

ɨɬʋ
ɉȿɊȿɑȿɇɖ

Кадастровый номер
недвижимого
имущества

Помещение I
(1 – 22) на
1 этаже здания

Хабаровский край,
Хабаровский район,
с. Ракитное,
ул. Центральная, 30А

331,9 кв. м

27:17:0302202:301

да,
на неопределенный срок

2.

Помещение I
(23 – 26) на
1 этаже здания

Хабаровский край,
Хабаровский район,
с. Ракитное,
ул. Центральная, 30А

52,2 кв. м

27:17:0302202:302

да,
на неопределенный срок

3.

Убежище

Хабаровский край,
г. Хабаровск,
ул. Лермонтова, д. 3,
литер Е

245,0 кв. м

27:23:0030411:484

нет

4.

Бомбоубежище

Хабаровский край,
г. Хабаровск,
ул. Краснореченская,
д. 90, литер 2В

250,7 кв. м

27:23:0050612:78

нет

5.

Функциональное
помещение II
(11 – 19), (памятник истории
и культуры)

Хабаровский край,
г. Хабаровск,
ул. МуравьеваАмурского, 24

135,8 кв. м

27:23:0030313:246

нет

6.

Здание
«Трансформаторная подстанция»

Хабаровский край,
г. Хабаровск,
ул. РудневаКраснофлотская около
дома № 3г, Лит. А

72,9 кв. м

27:23:0010517:85

нет

7.

Нежилое здание
«Ремонтномеханическая
мастерская»

Хабаровский край,
Хабаровский район,
с. Анастасьевка,
примерно
в 200 м по направлению
на север от ориентира
с. Анастасьевка,
ул. Полевая, д. 17

487,3 кв. м

27-27-01/060/2007-835

да
до 20.08.2022

8.

Сооружение
«Навес для сена»

Хабаровский край,
Хабаровский район,
с. Анастасьевка,
примерно в 450 м
по направлению на
северо-запад от ориентира
с. Анастасьевка,
ул. Полевая, д. 17,
литер А

655,2 кв. м

27-27-01/078/2009-270

да
до 20.08.2022

9.

Нежилое здание
«Контора»

Хабаровский край,
Хабаровский район,
с. Анастасьевка,
ул. Бойко-Павлова,
д. 39, литер А

123,1 кв. м

27:17:0400103:37

да
до 20.08.2022

10.

Земельный
участок

Адрес,
местонахождение
имущества

1.

Вид, тип и
наименование имущества

Основные
характеристики имущества
(кв. м, пог. м, км, куб. м)

ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨɤɪɚɹɢɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɨɬɩɪɚɜɬɪɟɬɶɢɯ
ɥɢɰ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɩɪɚɜɚɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɚɜɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɬɚɤɠɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɚɜɫɭɛɴɟɤɬɨɜɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɜɨɜɥɚɞɟɧɢɟɢ ɢɥɢ ɜɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɧɚɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ
ɨɫɧɨɜɟɫɭɛɴɟɤɬɚɦɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɨɞɞɟɪɠɤɢɫɭɛɴɟɤɬɨɜɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

№ п/п

В соответствии с Положением о министерстве имущественных отношений Хабаровского края (далее — Министерство), утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 04.12.2018 № 441-пр,
Министерство является специально уполномоченным органом исполнительной власти Хабаровского края в сфере государственной кадастровой оценки.
Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» Министерством принято решение о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Хабаровского края, и издано
распоряжение Министерства от 02.08.2019 № 1434 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», которым
установлены:
1) 2021 год годом проведения работ по определению кадастровой стоимости земельных участков из состава земель следующих категорий:
— земель особо охраняемых территорий и объектов;
— земель населенных пунктов.
2) 2022 год годом проведения работ по определению кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, предприятий
как имущественных комплексов.
3) 2023 год годом проведения работ по определению кадастровой стоимости земельных участков из состава земель следующих категорий:
— земель лесного фонда;
— земель водного фонда.
4) 2024 год годом проведения работ по определению кадастровой стоимости земельных участков из состава земель следующих категорий:
— земель сельскохозяйственного назначения;
— земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
Распоряжением Министерства от 02.08.2019 № 1434 также установлены
периоды проведения подготовки к проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.
Ознакомиться с Распоряжением Министерства от 02.08.2019 № 1434 можно на официальном сайте Министерства https://mio.khabkrai.ru в разделе
«Деятельность/Государственная кадастровая оценка/Нормативная правовая база».
Полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости,
наделено краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровский
краевой центр государственной кадастровой оценки и учета недвижимости» (далее — Учреждение).
В период подготовки к проведению государственной кадастровой
оценки Учреждением осуществляется сбор и обработка информации,
необходимой для определения кадастровой стоимости.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости
вправе предоставить бюджетному учреждению декларации о характеристиках объектов недвижимости, в отношении которых принято решение
о проведении государственной кадастровой оценки.
Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.12.2016 № 846.
Адрес Учреждения, принимающего декларации о характеристиках
объектов недвижимости: 680022, г. Хабаровск, ул. Воронежская, д. 47 А.

28 АВГУСТА
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Хабаровский край,
р-н Хабаровский,
в районе протоки
Челнинской, в районе
сел Гаровка и Ракитное

64939 кв.м

27:17:0329204:2244

Наличие права аренды
или права безвозмездного
пользования

14

нет

ПРОГРАММА
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ПЛАТОШКИНА
кандидата в депутаты в Государственную Думу Российской Федерации
по Комсомольскому одномандатному округу № 70, избирательного
объединения Хабаровского краевого отделения политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
на выборах в Законодательную Думу Хабаровского края,
Хабаровскую городскую Думу, Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу
размещена на сайте

kprf.ru, kprf27.ru.
Оплачено из средств специального избирательного счета Хабаровского краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва и на выборах
в органы местного самоуправления Хабаровского края.
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ПЕТЬ, ТАНЦЕВАТЬ И НЕМНОГО ФЕХТОВАТЬ
ʜ˃˓ˑˇːˑˏ˖˃˓˕ˋ˔˕˖ʟˑ˔˔ˋˋʠˈ˓ˆˈˡʚ˞˚˩˅˖͔͗˃˅ˆ˖˔˕˃ˋ˔˒ˑˎːˢˈ˕˔ˢ͔͜ˎˈ˕Ǥ

П

очти полвека служит он в Хабаровском театре драмы. Сыграл едва ли не 300 ролей. Сергей Лычёв
и сейчас занят в спектаклях, потому что без сцены не представляет себе
жизнь.

ʓʑʔʜʔʛʔʥʙʗʔʒʏʟʛʝʧʙʗ
Жизнь словно изначально готовила его к этому поприщу. Ибо артист, не знающий жизни, не переживший большие скорби и большие радости, не сможет рассказать о них людям.
Не зря говорят, что из пустого кувшина
ничего не выльется.
Родом Сергей Лычёв из Кузбасса. Самые сильные воспоминания детства.
Конец войны. По отцовской линии

Лычёв. — Пошёл в шахту и полтора года добывал уголь.
Поначалу он, мальчишка, не делал
норму, но в бригаде всё делили пополам.
И он получал 500 рублей, по тем временам большие деньжищи. Отцу в совхозе
платили 130 рублей.
Но мечта о театре уже жила в нём.
После смены он шёл играть в народный театр, и всё преображалось. Со временем его даже пригласили в новокузнецкий театр. Но Сергей хотел учиться. Так он оказался в Хабаровске, где
только что открылось художественное
училище.
Сергей учился и работал в ТЮЗе. Признаётся, что сыграл всех зверей. Причём
в его исполнении волку дети больше
симпатизировали, чем поросятам.

Жак Ландель, «Побег из ночи», 1961 г.

из четверых его братьев только двое
вернулись живыми, а по материнской
из пятерых братьев в живых остался
один. Похоронки пошли в самом конце войны. Дедушка и бабушка плакали.
Сыновья их все — здоровые, красивые
парни.
— Дядя Паша после ранения из госпиталя приехал ненадолго домой, —
вспоминает Сергей Лычёв. — Спрашиваю: что у тебя там за дырка на спине?
Говорит, рана. Война кончилась. Ждём
героя домой, но приходит похоронка. Погиб наш дядя Паша за несколько
дней до Победы. А ещё через неделю
получаем посылку. В ней две немецкие
губные гармошки для меня и младшего
брата. Шесть лет мне было. Дед, бабушка, мама плачут, а мы играем на гармошке. Только теперь я понимаю, что
они тогда пережили.
Они рано повзрослели. Вокруг безотцовщина, столько пацанов неприкаянных осталось.
Жили Лычёвы в деревне. Мама — ветврач, отец — зоотехник в совхозе. Детство среди полей и берёз будоражило
воображение. Может быть, поэтому так
близок оказался ему Есенин, спустя годы он станет петь песни на стихи поэта.
Сергей Лычёв убеждён, что человек, который вырос в каменном мешке, то есть
в городе, не может так чувствовать Есенина, как деревенский.
Но это потом. А мальчишкой помогал родителям управляться с огородами, пас скотину. Так что детство счастливое и беззаботное — это не про него.
— К тому времени, когда я заканчивал школу, отец сильно заболел, и мне
пришлось зарабатывать деньги, чтобы
кормить семью, — рассказывает Сергей

Дон Гуан, «Маленькие трагедии», 1970 г.

ʒʔʟʝʘǧʚʭʐʝʑʜʗʙ
А потом был ВГИТИС. Студенты
ходили во МХАТ смотреть знаменитых мхатовских стариков. Проникали
на спектакли известных режиссёров,
каждый спектакль которых обсуждала вся Москва.
Лычёв получил диплом с отличием. А для красной корочки надо было
иметь пятёрку по мастерству, сценической речи и … научному коммунизму. С последним было сложнее, но он
постарался.
Вернувшись в Хабаровск, Лычёв
попал в драмтеатр. Он очень естественно влился в коллектив. В первый год — больше десяти ролей, комедийных, характерных. Благо, внешность позволяет. Вздёрнул немного нос, и ты уже герой-любовник. Он
отлично фехтовал, танцевал, носил

девушку, а в ней килограммов
60 веса на руках. Такое нервное и физическое напряжение, что за спектакль он мог
потерять два-три килограмма. Но это и есть актёрская
профессия!
Вспоминает, что работали
они много, добиваясь почти филигранной точности образа.
— Иногда чувствую: не получается. Не могу ухватить кураж.
Режиссёр выходит на сцену и показывает, как это надо сделать. Он
извлекал из меня то, о чём я сам
и не догадывался, что во мне, оказывается, это есть, что я так могу.
Мы проповедовали совестливость, порядочность,
честность. Выходили
на сцену, чтобы сказать что-то своё.
— Артист — профессия
нервная,
всего себя отдаёшь
зрителю, —
говорит
Сергей
Лычёв. — А если что-то пошло не так,
где-то не дотянул, переживаешь,
не спишь по ночам. И это не проходит с годами. Какое дело зрителю, народный ты или заслуженный. Всякий
раз, выходя на сцену, ты должен доказывать, чего ты стоишь. И потом мы
не знали, что такое звезда. Магомаев
не считал себя звездой, а теперь все
мнят себя знаменитостями.
Огромное количество ролей, текстов, которые приходилось учить
наизусть! Раньше в театре был суфлёр,
но Лычёв не понимает, как, к примеру, играть Гамлета, переживать трагедию человека, если не знаешь текст.
За полвека изменился театр, поменялся зритель. Теперь он идёт за лёгким, весёлым зрелищем. Но Лычёв
по-прежнему ждёт умного зрителя,
с которым можно говорить о серьёзных вещах. Без этого нет театра, как
и искусства вообще.
— Я много выступал в школах, институтах, в воинских частях с есенинской программой, романсами, —
рассказывает артист. — Говорю им,
не может человек жить без серьёзной
музыки, театра, живописи. Если вы
это поймёте, станете другими людьми. Человек, который читает Есенина,
не обидит кошку или собаку и уж тем
более ближнего своего.
Он пел под гитару даже на фестивале в Сан-Франциско. Пришли дети белоэмигрантов, которые давно
не живут в России. Они хотели послушать классическую русскую речь.
Певческие способности в нём обнаружила жена. Помогла поставить
голос, так что запел красивым баритоном. Она родом из Ярославля,
приехала в Хабаровск после окончания Горьковской консерватории. Романтика! По специальности — дирижёр-хормейстер. Работала с академическими хорами. Причём их учили
самих петь, чтобы потом они могли
научить правильно извлекать звуки
у своих студентов.
Познакомились в общежитии, поженились и всю жизнь вместе.
— Она любила театр, а я любил хоры, — объясняет Сергей Лычёв. — Благодаря жене я впервые понял хоровую музыку, особенно церковную.

ʙʏʜʓʏʚʪʬʖʝʞʏ
Неизбежные актёрские курьёзы —
отдельная тема. Сергей Лычёв вспоминает спектакль, где он играл шерифа, который пришёл арестовывать
поэта-диссидента. У Лычёва были настоящие американские наручники,
хромированные. Блеск!
— На гастролях в Красноярске перед выходом на сцену вижу реквизитора, та сидит грустная, чуть не плачет, — вспоминает артист. — Прошу,
дай мне наручники. Не знаю, где они,
не могу найти. Я в шоке. Что же делать? Есть только кандалы Эзопа, отвечает мне реквизитор. А это трехметровая собачья цепь, сделанная из жестянки. Ну, делать нечего. Выхожу боком, так, чтобы зритель не видел этого
позора. Кандалы волокутся по земле.
Актёры, которые были на сцене, буквально покатились со смеху.
В другом спектакле артист Валерий Шадрин, очень смешливый человек, играл Блюхера. Он вживался
в роль, ходил строгий такой. По тексту к нему приводят лазутчика. Тот
говорит, что сознался, потому что его
били. Блюхер задирает ему фрак, чтобы посмотреть, есть следы побоев
на спине или нет, а там гримом написано, дескать, фиг тебе. Блюхер отвернулся и чуть не зарыдал от смеха.
Артист, конечно, обиделся, но скоро простил друзей-товарищей. Сергей Лычёв говорит, что театр — особое братство, которое он ценит. Если
споры, то только творческие, выяснение отношений — исключительно
по делу.
Больше всего в людях он ценит совестливость и порядочность. И ещё
постоянство. Их гримёрка почти
на крыше, куда приходится подниматься по крутой лестнице. Предлагали переехать пониже. Отказался.
Родные стены!
Лычёв любит Хабаровск, считает его родным городом, потому что
здесь он состоялся, как актёр, нашёл
свою судьбу, друзей, здесь родились
его дочка и внучка. Всё, что нужно человеку для счастья.
Елена ИЩЕНКО.
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Н

ешуточные страсти разгорелись в сугубо, казалось бы, мирном учреждении посёлка Солнечный — межотраслевой централизованной бухгалтерии
муниципальных учреждений
районной администрации.
И. о. директора, она же главный бухгалтер учреждения
распорядилась установить
слежку за своими подчинёнными. В первую очередь за одной из бухгалтеров, с которой
ранее уже столкнулась интересами по другому поводу.
Накануне из бухгалтерии
уволили сотрудницу, которая не сдалась и оспорила
это в суде. В её пользу свидетельствовали несколько коллег, и женщина вернулась
на работу.
Теперь пришла очередь
терпеть ущемления одной
из свидетельниц. Она написала жалобу прокурору о том,
что после суда к ней пришла
главбух и предупредила, что
вскоре установит камеры видеонаблюдения за её работой.
По закону работодатель
имеет право следить за своими сотрудниками и записывать каждый их шаг на видео. Но только после того, как получит от них письменное согласие, внесёт
соответствующие изменения

ФОТО: PHOTOSHARE.RU.

БИТВУ БУХГАЛТЕРОВ
ПРЕРВАЛ ПРОКУРОР

в правила внутреннего распорядка и оформит ещё ряд
документов.
По словам преследуемой
сотрудницы, и. о. директора
предупредила её о готовящейся слежке лишь в устной форме и предложила расписаться в новых правилах, но та
отказалась.
Тем временем местный технический специалист уже начал подготовку к установке
камер.
Дальнейшие события разворачивались стремительно.
Когда в бухгалтерию пришёл с проверкой помощник
Солнечного районного прокурора Михаил Буйный,
в двух кабинетах и коридоре
уже стояли не оформленные
по закону камеры, подключённые к электросети и компьютеру руководителя.
Вместе с сисадмином, установившим их, прокурор выяснил, что камеры находятся
в рабочем состоянии, но функция записи пока не настроена,
а на жёстких дисках нет следов слежки.
— В ходе тестирования работы видеосъёмки установлено, что запись системы видеонаблюдения не ведётся, — рассказал Михаил Буйный. — При
этом изменения в правилах внутреннего трудового

Ч

К РАЖА

ИЗ ТЕЛЕФОНА В ТЕЛЕФОН
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распорядка, дополняющие их
пунктом о работе системы видеонаблюдения с указанием причин, послуживших основанием для его введения,
не внесены.
Проверка показала также,
что работники под роспись
с изменениями условий труда
не ознакомлены, их согласие
на ведение видеосъёмки не получено, обязательство о неразглашении персональных данных с лицами, имеющими
допуск к материалам видеосъёмки, не установлено. Также
в учреждении отсутствуют предупреждающие о съёмке информационные таблички.
Просто
подсматривать
за коллегами, никак это
не оформляя, закон не запрещает. Однако запись наблюдений уже может стать
причиной
административного, а то и уголовного
преследования.
Так что до преступления
главному бухгалтеру оставалась всего пара простых движений — воткнуть штекер
и нажать красную кнопку
записи.
Объявлением предостережения (эта прокурорская мера призвана остановить готовящееся нарушение в шаге от точки невозврата) прокурор спас распоясавшегося
главбуха от по-настоящему
чувствительного наказания.
Война бухгалтеров в одном
небольшом районном учреждении закончилась до начала
«боевых» действий.
Вместе с тем у главбуха
осталась законная возможность уволить нежеланного
сотрудника, но уже без привлечения техники. А по старой схеме — подмечая огрехи
в её работе и строча соответствующие акты.
Воспользуется ли руководитель административным
ресурсом ещё раз, покажет
время.

МОШЕННИЧЕСТВО

В

анинский районный суд
поставил точку в сомнительном деле супругов из посёлка Тулучи,
которые продали доверчивой проводнице мешок песка
по цене красной икры. Виновной признана всё-таки жена.
В этой предприимчивой
семье основным добытчиком дополнительных доходов
был муж. В сезон путины лососёвых он в свободное от работы время гулял по берегу
местной речки Тумин, скупая
у рыбаков-любителей свежую
рыбу и сырую икру.
Отдавал жене на обработку, а потом мелким оптом сдавал знакомой проводнице поезда «Советская
Гавань — Владивосток».
Собственно, так они и познакомились — однажды
мужчина предложил проводнице немного биоресурсов
по сходной цене. Первая купля-продажа продолжилась
стабильным взаимовыгодным сотрудничеством.
Последнюю сделку обговорили заранее. Когда поезд
прибыл на станцию Тулучи,
мужчина занёс 12 литровых
контейнеров, упакованных
в мешок, в служебное купе,
получил от проводницы заготовленные 24 тысячи рублей
и поспешил прочь.
Только через два дня,
на стоянке в приморском Ружино, проводница решила
проверить, как поживает икра
в мешке.
Но в первом же контейнере обнаружила отнюдь
не икринки, а самые обыкновенные песчинки. Тем же

ем доступнее цифровые технологии для их законопослушных потребителей, тем проще становится нечистым на руку хитрецам пользоваться
чужим добром.
Изо дня в день в правоохранительные органы поступают сообщения о кражах с банковских карт,
а то и сразу из мобильных приложений, установленных в смартфонах.
В Комсомольске-на-Амуре местный житель выронил где-то свой смартфон и думал, что это его единственная потеря. Пока на уже новый телефон не пришло уведомление, что с его банковского счёта списаны
16 тысяч рублей.
Выяснилось, что потерянный гаджет приобрёл
у незнакомца местный таксист. А увидев в нём работающее приложение онлайн-банкинга, не устоял перед
искушением перевести чужие деньги на свой счёт.
А в Хабаровске подобные манипуляции чуть было не поставил на поток работник компании сотовой

песком по цене 2 тыс. рублей за килограмм оказались полны и все остальные
коробочки.
На суде жена спасала мужа, как могла. Призналась,
что, получив от мужа сырые
ястыки для засолки, внезапно
нашла более выгодного покупателя, которому и отвесила все 12 килограммов готового деликатеса по 2500 рублей
за килограмм.
А потом якобы втайне
от супруга насыпала 12 литровых куботейнеров песка
и упаковала так, чтобы он
ни о чём не догадался. Деньги от обманутой проводницы
тоже потратила по собственному усмотрению.
Правда, когда та обратилась в прокуратуру, предприимчивая рыбообработчица-надомница поспешила
вернуть ей ущерб до суда.
— Адвокат обвиняемой заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку та ранее не была судима, возместила ущерб
и преступление относится к категории средней тяжести, — рассказал и. о. Ванинского транспортного
прокурора Дмитрий Костюкович. — Суд согласился и назначил ей судебный
штраф — 15 тысяч рублей.
Это скромное по сумме
ущерба и величине наказания дело всё же имеет большую социальную важность,
поскольку в первую очередь
говорит о поддержке и взаимовыручке в семье. Ибо
главное в отношениях мужа
и жены — доверие.

связи. Он активировал сим-карты, которые у него
сначала купили, а потом передумали забирать клиенты. Получая сообщения, что на расчётном счету
бывшего владельца номера телефона имеются наличные, фигурант переводил их себе на электронный кошелек.
Полицейские успели остановить его после второго эпизода. В одном случае он переложил из одного
электронного кошелька в другой 8 тысяч рублей, а вот
во втором уже 120 тысяч.
— Стоит помнить, что когда абонент не пользуется номером телефона, компания-оператор вправе передать его другому, — напоминает руководитель
пресс-службы УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов. — При этом на номере остаются работающими мобильные банковские приложения. При смене сим-карты необходимо обратиться в банк или в офис оператора с заявлением об отключении мобильного приложения от номера телефона.
Подготовила Елена РОМАНОВА.
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П

огода не даёт расслабиться.
В период тропических тайфунов часто льёт, как из ведра,
по месячной норме, а то и более. Дачи, которые сейчас не подтоплены, стоят переувлажнённые.

ʙʟʢʒʝʛʑʝʓʏ
Тут в очередной раз вспоминаешь о необходимости
дренирования. Те, кто не успели сделать это по весне,
как раз сейчас хлюпают по дорожкам.
Можно сослаться на высокий, болше шести метров
уровень воды в Амуре, но точно такая же картина была и почти месяц назад после того, как к нам только-только тайфуны стали заглядывать.
То есть проблема в том, что рыхлый пахотный
слой, который может собрать в себя значительное количество воды, у нас изначально небольшой, около
15 см. Но даже многолетнее увеличение корнеобитаемого пласта с помощью перегноя ситуацию, может
быть, и улучшило, но полностью проблему не решило.
Воду на поверхности земли держит глина, которая лежит внизу толстым пластом, работает как замок
и не пускает влагу вниз. Отсюда и сгнившие морковка,
и картошка, и не только.

Сильнейшее переувлажение почвы губительно для
большинства сельхозрастений. Очень жаль потраченных усилий.

ʞʔʠʝʙǡʖʝʚʏʗʠʢʤʏʮʡʟʏʑʏ
Поэтому опять и опять предлагаю подумать
о дренаже. В период муссонных осадков это самый

эффективный способ сохранить урожай. Наиболее
простой дренаж — во время посадки весной на дно
лунок, гряд класть что-то дренирующее — песок, золу, а также сухую траву.
Растительные останки привлекают дождевых червей, они наделают массу ходов внутри почвы и тем
самым повысят её воздухопроницаемость и влагоёмкость. По этой же причине нужно во время сезона
обкладывать посадки скошенной травой. Я под траву посадила картофель. С ним всё хорошо, растёт,
цветёт, завязывает клубни.
Наиболее трудозатратное — продумывать систему дренажа на участке, однако именно такой подход способен предотвратить большинство печальных сценариев.
Итак, самое простое — заметить, где на участке самое низкое место, и туда сводить все потоки.
В результате на участке появится своё либо временное, либо даже постоянное озерцо, в котором
можно развести разные кувшинки и другие водные,
а также полуводные растения.
Чтобы вода стекала сама, необходимо формировать уклон 3 см на погонный метр, тогда нигде застоя не будет.
Это же правило применяется, когда прокладываются дренажные трубы и создаются целые инженерные мелиоративные системы. Они стоят дорого,
при этом, когда они будут сделаны, чаще всего ими
не похвастаешься, потому что всё зарыто в землю.
Разве что во время дождя участок, как по волшебству, будет сухим.
Можно сделать так, что дренаж будет виден и станет украшением участка. Это возможно, если сделать сухой ручей. И эстетично, и функционально.
Но бывает так, что воду некуда отводить, тогда
спасёт так называемый плоский дренаж.
Для него нужно снять слой земли, в нашем случае весь плодородный, на дно уложить нетканый
материал, на него насыпать щебень крупной фракции, далее средней и сверху мелкий отсев.
Подушка плоского дренажа готова. Она будет
в период дождей собирать лишнюю воду.
На ней можно разместить высокие грядки, только
стоит обратить внимание, что на дно стоит опять же
положить нетканый материал, чтобы не засорять
дренаж.
И стоит быть готовым, что в сухой период такие
грядки потребуют полива, либо вам придётся хорошо мульчировать посадки и надеяться на конденсат.
Все эти идеи бросаю для того, чтобы вы приехали на дачу, оценили, как она пострадала от дождей,
и поняли, насколько вам лично нужен дренаж.
Мелиорацию участка лучше спланировать
и выполнить до весны, чтобы иметь возможность

пораньше зайти в огород. А то пока слякоть, всё
как-то не получается у многих, а потом наши солнце и ветер очень быстро высушивают, семенам уже
не хватает влаги для прорастания. Поэтому делаем
дренаж с осени.
А если у вас уже есть дренажные канавы, то чистим их от мусора, от листьев. Обязательно! Иначе
застоя воды на участке не избежать.

ʙʡʝʛʜʝʒʝʞʫʵʡǫ
Ещё одной формой защиты может стать высадка
растений-«водохлёбов». Их отличает высокий рост.
Особенно сильно при этом пьют орех и ясень
маньчжурские, берёзы. Эти деревья упиваются, так
как им нужно поднять воды на высоту 25 метров
и более, да ещё и обеспечить влагой всю раскидистую крону.
Есть ещё одно обстоятельство. Во время дождя
очень много воды тратится, чтобы омыть каждый
листик, каждую складку на стволе. Из-за этого вода
не как из ведра хлыщет на землю и разрушает её
структуру, а с некоторой задержкой.
Так что можно сделать вывод, что раз такого сейчас не происходит, что не дождь, так резкий подъём
уровня воды, значит и деревьев в нашей тайге всё
меньше. Значит слишком бездумные и варварские
вырубки. И придётся дачникам лишь на себя полагаться и воссоздавать лес у себя на участке.
И ещё в борьбе с переувлажнением грядок применяем мульчирование. Мульча будет забирать излишек влаги. И эту же роль сыграет зола. Проверяю
эту методику сейчас на себе. Замульчированная капуста пока держится.
Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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«СУПЕРBANDY-2019»
И «ФРУКТОВЫЙ ЗАБЕГ»

ФОТО: PIX ABAY.COM.

СПОРТ

«Трюк» (16+)
В рамках программы «Золотая маска в Хабаровске» театр
«За Чёрной речкой» (СПб) покажет на сцене ТЮЗа спектакль
«Трюк» по роману Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар и Розовая
Дама».
История о больном раком мальчике, проживающем в письмах
к Богу день за десять лет, часто
запирается сама в себе, не выходит за границы реалистичных больничных стен
и коек с белыми простынями. Режиссёр Яна Тумина в своём спектакле перенесла акцент с узкосоциального на общечеловеческий, отказавшись от патетики, скорби и прочих штампов.
Спектакль — лауреат высшей театральной премии «Золотой софит» в номинации «Лучший режиссёр» Яна Тумина.
5 сентября, 12.00 и 19.00, Хабаровский театр юного зрителя, ул. Муравьёва-Амурского, 10, стоимость 500–1000 рублей.

ФОТО: AFISHA.RU.

«Победный вальс» (0+)
В день 74-й годовщины окончания Второй мировой войны сто танцевальных
пар в возрасте от 6 лет одновременно исполнят танец.
2 сентября, 18.00, площадь «Город воинской славы», вход свободный.

КИНО

ФОТО: KINOPOISK.RU.

«Я иду искать» (18+)
Юная невеста — теперь часть
семьи новоиспечённого мужа,
богатого, но эксцентричного
рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать,
что знакомство с родителями
супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются
не на жизнь, а на смерть.
Ужасы, США.
В прокате с 29 августа, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Игра Ганнибала» (18+)
Детектив Маршалл арестовывает обвиняемого в похищениях и убийствах девушек Саймона. Преступник страдает диссоциативным расстройством: в нём
уживается несколько личностей, одна из них — личность Ганнибала Лектера.
Но даже после ареста преступления продолжаются, а все улики указывают
на находящегося в тюрьме Саймона. Создаётся ощущение, что выдуманные им
личности реально существуют и ведут с детективами и жертвами собственную
игру.
Триллер. США.
В прокате с 29 августа, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Битва» (6+)
Стритдансер Антон делает стремительную карьеру — его команда побеждает на всех баттлах, он
признанный хореограф и всё его
будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит
все планы — Антон лишается
слуха, а с ним и всех надежд.
Оказавшись в непривычном мире
тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля
к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте.
И его главная битва ещё впереди.
Драма. Россия.
В прокате с 29 августа, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

ФОТО: KINOPOISK.RU.

ФОТО ИЗ АРХИВА АНСАМБЛЯ «ЭРГЫРОН».

Концерт, посвящённый 74-й годовщине окончания Второй мировой войны (6+)
Концерт с участием ветеранов и ансамбля Восточного округа.
1 сентября, 16.00, площадка городского парка культуры и отдыха «Динамо», вход свободный.

Фестиваль уличного кино (12+)
Всемирный фестиваль уличного кино — показ конкурсной программы под открытым небом. Вас ожидают лучшие короткометражные фильмы, снятые в России
за последний год. По окончании программы у вас будет возможность лично проголосовать за лучшую работу! Всего в фестивальной эстафете принимают участие
более 1000 городов. По результатам глобального голосования, в котором примут участие более миллиона человека, будет определён народный победитель. Фестиваль
уличного кино родился ровно 6 лет назад на Дальнем Востоке России в качестве
инициативы двух молодых ребят. Им показалось, что стандартная кинофестивальная модель — с дорогими билетами, закрытым экспертным голосованием, необходимостью лететь в другой город — изжила себя и требует перезагрузки. Что пора
наконец создать народный кинофестиваль с открытым входом, большим числом
площадок и публичным голосованием.
31 августа и 1 сентября, 19.00, набережная Амура, вход свободный.

ФОТО: AFISHA.RU.

«СуперBandy-2019» (6+)
Международный турнир по хоккею с мячом на Кубок губернатора Хабаровского края. Участие в нём, помимо хабаровского «СКА-Нефтяника», примут
иркутская «Байкал-Энергия», а также два представителя элитного дивизиона
чемпионата Швеции — «Эдсбюн» и «Боллнес» из одноимённых городов. Формула турнира предусматривает матчи с каждым соперником, по результатам
которых две лучшие команды сразятся за главный трофей в финальном матче.
Кроме того, зрители увидят утешительную игру за бронзовые медали.
5–8 сентября, арена «Ерофей», стоимость от 400 до 2000 рублей.

КОНЦЕРТЫ

Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» (6+)
«Эргырон» — это значит рассвет. Если спросить ценителей музыкального
и фольклорного искусства, что такое «Эргырон», они обязательно вспомнят
незабываемые впечатления от выступлений этого ансамбля. В настоящее время это один из самых лучших этнических ансамблей не только Дальнего Востока, но и всего Севера нашей необъятной Родины.
31 августа, 18.30, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость
от 600 до 1200 рублей.

«Фруктовый забег» (0+)
Вам предлагают сделать доброе дело вместе. Собрать и подарить фрукты детям, которые так в них нуждаются.
31 августа, 11.00, парк им. Ю. А. Гагарина, вход свободный.

Силовой экстрим (6+)
В Хабаровске пройдут открытые соревнования по силовому экстриму памяти
чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчёва.
31 августа, 14.00, ул. Суворова, 25 А, вход свободный.

ФОТО: AFISHA.RU.

«Все пути ведут на север»
(16+)
Театр «Балет Москва», Москва.
Музыка: Давид Монсо.
Хореография: Карин Понтьес.
Художник: Гийом Туссэн Фромантэн.
Художник по костюмам: Сергей
Илларионов.
Импровизации артистов «Балета
Москва» искренни, истовы и акробатичны. Безжалостные прыжки с размаху на колени, брейковые стойки на шее, скачки на руках, подсечки, фляки,
прокрутки, зигзаги судорог свидетельствуют со всей наглядностью: гармонии
в этом мире нет, поиски своего пути чаще всего заводят в тупик. Спасение
от бессилия и одиночества — в суровом мужском братстве: массовые композиции, в которых отчаянная семерка, не размыкая цепи рук, извивается, плещет и бьётся, как хвост дракона, вселяют оптимизм своей изобретательностью,
но мизансценой-лейтмотивом становится клубок тел, сплетённых в дружеском
объятии.
6 сентября, 19.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. МуравьёваАмурского, 25, стоимость 500–2500 рублей.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

Фестиваль ГТО (6+)
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для воспитанников дошкольных образовательных организаций «Новое поколение».
31 августа, 11.00, стадион «Юность», ул. Королева, 4 Г, вход свободный.

ФОТО: KINOPOISK.RU.

ФОТО: AFISHA.RU.

ФОТО: AFISHA.RU.
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РАССВЕТ С СЕВЕРА
ʦ˕ˑ˒ˑˍ˃ˉˈ˕˅ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˈˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːː˞ˌ˚˖ˍˑ˕˔ˍˑǦ
ˠ˔ˍˋˏˑ˔˔ˍˋˌ˃ː˔˃ˏ˄ˎ˟Ǽʬ˓ˆ˞˓ˑːǽǫ

Н

а сцене Городского дворца культуры Хабаровска 31 августа выступит всемирно известный Государственный чукотско-эскимосский
ансамбль «Эргырон».
Артисты уже несколько раз бывали в столице нашего края, но заверили нас, что у них всегда останется, чем
удивить даже самого искушённого хабаровского зрителя.
Ансамбль покажет новые и классические номера — музыка и песни
на национальных языках и инструментах, народные танцы и акробатические трюки.
О предстоящих гастролях в Хабаровске рассказал директор ансамбля
«Эргырон» Виктор Цвигун.
— Почему ансамбль так называется? В переводе на русский «эргырон» означает рассвет… В чукотской культуре рассвет — это
значительное событие каждого
дня? Или название было выбрано
не по этому принципу? Какие были необычные варианты названий
(если помните)?
— Скорее всего, в названии «Эргырон» и рассвет, как явление ежедневного рождения Солнца, и расцвет профессионального коллектива. Но на самом деле, в начале 1969 года (спустя
полгода после основания) на одной
из репетиций был поднят вопрос о названии. Кто-то предложил назвать «Эргырон». Других вариантов больше
не возникало!
— В первые годы существования
ансамбля возраст артистов составлял от 17 до 20 лет. Как обстоят дела сейчас?
— Естественно, в начале своего творческого пути в ансамбле были только
юные исполнители, причём не имеющие никакого профессионального образования. Некоторые уже проработали по 15–20 лет… Были и старожилы
со стажем более 25 лет. Поэтому средний возраст артистов ансамбля всегда составлял примерно 30 лет. В нынешнем составе, в основном, работает
молодёжь.
— Кто стоял у истоков создания
ансамбля?
— По данным Чукотского окружного государственного архива, 14 августа 1968 года издано решение исполнительного комитета Чукотского
окружного Совета депутатов трудящихся «Об организации профессионального чукотско-эскимосского ансамбля песни и танца» — во исполнение постановления Совета Министров
СССР № 394 от 21 апреля 1967 года
«О мерах по дальнейшему развитию
экономики и культуры народностей Севера». Окружной исполнительный комитет решил: «Организовать с 1 сентября 1968 на базе окружного Дома культуры профессиональный чукотско-эскимосский ансамбль песни и танца».
Первым директором был назначен
самобытный артист Яков Тагъек; художественным руководителем и главным балетмейстером стал лауреат
восьмого Международного фестиваля
молодежи Михаил Шаповалов; музыкальным руководителем, главным дирижером оркестра член Союза композиторов СССР Николай Менцер; хормейстером — Лидия Ажар; концертмейстером — А. Мильман; главным

консультантом — заслуженный работник культуры РСФСР Нутетеин. В первом составе была только одна профессиональная балерина — Екатерина Рультынэут, которая очень много
поставила танцев для ансамбля. Они
и сейчас украшают репертуар.
— Изменилась ли концепция ваших выступлений сейчас?
— Главная цель ансамбля за полвека творческого пути не изменилась
и очень хочется верить, что не изменится в будущем. Конечно, наши нынешние выступления отличаются от первых шагов коллектива. Мы стараемся
идти в ногу со временем. Для разных
аудиторий — разные концертные программы. Появляются элементы шоу.
Но концепция популяризации культуры народов Чукотки — на первом месте.
— Изначально в ансамбле играли русские музыканты. А сейчас?
— Музыканты были в оркестре ансамбля разные, но к началу 80-х годов
появилась электронная музыка, которая
стала замещать штат музыкантов, и оркестр постепенно исчез. В нынешнее
время все произведения исполняются
вживую. Голос, варган, ярар. Редкие инструменты не применяем. При исполнении танцевальных и вокальных композиций используем в основном ярар
(чукотский бубен) и варган (хомус).
— Как попасть в ваш ансамбль?
Какими талантами должен обладать артист, чтобы работать
в труппе?

30 раз. В 2017 году хабаровский зритель
мог её видеть на сцене филармонии,
на ВЭФ-2017 (где мы получили Гранпри фестиваля «Улица Дальнего Востока»), в 2018 году — в Магадане и Магаданской области, в начале 2019-го —
на «Театральном марафоне» в Якутске.
Нынешняя программа «Земли моей
начало» — это новая постановка, которую видел в 2019 году только чукотский зритель.
— Как сейчас появляются новые программы? Расскажите о режиссёрах и худруках ансамбля,
а также о его директоре и людях,
без которых ансамбль не может
обходиться.
— Режиссёры и худруки в ансамбль
приходили и уходили, вносили свою
лепту — положительную или отрицательную, а исконное творчество оставалось уделом коренного жителя. При-

В нынешнее время все произведения исполняются вживую. Голос,
варган, ярар. При исполнении танцевальных и вокальных композиций используем в основном ярар (чукотский бубен) и варган (хомус).
— На сегодня штат заполнен, но вакансии появляются. Артист должен обладать артистичностью и некоторыми профессиональными качествами.
Ещё он должен быть коренным жителем, так как только они могут воспроизводить то, что мы видим на концертах.
И не обязательно иметь профессиональное образование. Наш ансамбль — это
ещё и своеобразное учебное заведение.
Есть много ребят, которые работают
в ансамбле, придя из других отраслей.
— Какая программа принесла всемирную известность ансамблю? И какая самая популярная
сейчас? Есть ли «старые» программы, с которыми вы выступаете?
— Элементы старых программ мы,
конечно, используем, но всё-таки зрителю необходимо что-то новое. Сейчас популярна программа «Мелодии
тундры» 2016 года. Мы её уже «прокатывали» на разных площадках более

дя в ансамбль семь лет назад, очень
скоро я пришёл к выводу, что только
тогда будет развиваться этническая составляющая, когда её развитие будет
в руках самих артистов. Сегодня у меня есть внутри коллектива прекрасные
хореографы с высшим образованием
Юлия Тимонина и Егор Тынарали, режиссёр Лилия Омрытагина, талантливые исполнители Наталья Гайфуллина, Александра Овчинникова, Регина Гопало, Тимофей Тымневье, вокалисты Василий Кевкей, Вадим Чайвын,
Ольга Эттувэгыргина, Римма Ивтегина и многие другие. Все программы
составляются и отрабатываются без
внешних факторов, что значительно
улучшает их качество.
Руководство ансамбля идёт навстречу всем начинаниям. Главное не мешать и не создавать видимость того,
что без «твёрдой руки» администрации невозможно решить проблемы.

Помощь нужно оказывать только тогда, когда она действительно требуется.
Это мой опыт работы более тридцати
лет на руководящих должностях в Чукотском округе.
— Расскажите об участниках
ансамбля…
— Всего в коллективе 20 артистов
и 10 человек обслуживающего персонала, включая директора (улыбается).
Из них 14 — артисты балета и шесть артистов-вокалистов. Все они — музыканты.
— Все ли композиции исполняются на национальном языке?
Есть ли на других? Как зритель понимает, что происходит на сцене?
— В разные времена из уст вокалистов звучали песни не только на чукотском и эскимосском языках, но и на русском языке. Сейчас таких песен в репертуаре всё меньше и меньше. Напевы
и народные мелодии очень тесно связаны с мелодиями тундры, движениями
животных и понятны всем, кто наблюдает за действиями, происходящими
на сцене. Для целостности восприятия
в последнее время артисты используют
театрализацию. Умелый конферанс, тесно связанный с событиями, происходящими на сцене, даёт зрителю возможность окунуться в таинственный мир
природы и не оставляет равнодушными на протяжении всей программы.
— Сколько авторов сейчас пишут
песни для ансамбля? Кто они?
— В репертуаре ансамбля более
300 номеров, которые обновляются перед каждой программой. Новые номера, как правило, появляются после этнических фестивалей, ежегодно проводящихся в нашем регионе. Автором
является народ, и запас мелодий не иссякнет, пока будет жива культура коренных жителей тундры.
— Кто создаёт вам костюмы? Их
шьют по мотивам национальной
одежды или это точные копии?
— У нас есть свой костюмер — Лысова Людмила, которая одевает артистов
уже более 15 лет. Это мастер с большой
буквы. Каждый артист имеет значительный набор костюмов. Есть и традиционные кухлянки, и керкеры из настоящей оленьей шкуры. Но на сцене их использовать трудно. Мы их применяем
для театрализации и для съёмок в зимнее время. Сценический костюм шьется из лёгких материалов (натуральная
замша). Меха используем натуральные. Торбаса также шьём в нашей мастерской. Для некоторых танцев приходится шить новую одежду. Многие
костюмы перешиваем подрастающему
поколению.
Беседовала Анна МОРОЗОВА.
Фото из архива ансамбля «Эргырон».
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