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ИДЁТ ОХОТА 
НА КРЫС 
КАК ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ 
ЗАЧИЩАЮТ КРАЙ ОТ ГРЫЗУНОВ 
И НАСЕКОМЫХ.

ПРАВИЛЬНАЯ КЕТА 

«НА НАС ВСЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!»
О НОВОЙ КРАЕВОЙ ДУМЕ 
РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВА ФРАКЦИИ 
ЛДПР ВЯЧЕСЛАВ ФУРГАЛ.
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18–20 СЕНТЯБРЯ 

Небольшой дождь, 
ветер южный, 3,7 м/с.

+4 +5 

+7 +9 

21–22 СЕНТЯБРЯ 

Облачно, с прояснени-
ями, ветер юго-запад-
ный, 2,4 м/с.

+9 +10 

+15 +17 

23–24 СЕНТЯБРЯ 

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 3,2 м/с.

+10 +11 

+17 +18 

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/

Приамурские_ведомости

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Завершилась реконструкция 24-километрово-
го участка (км 12 — км 36) федеральной трас-

сы А-370 «Уссури». Скоростная автодорога катего-
рии IБ с асфальтобетонным покрытием проходит 
по новому направлению — в обход села Соснов-
ка, а  также посёлков Корфовский, Чирки, 24 км 
и дачных массивов. Старт движению на объекте 
дали губернатор Хабаровского края Сергей Фур-
гал и директор подведомственного Росавтодору 
ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Выборы в единый день голосования 8  сентя-
бря официально признаны состоявшимися. 

Большинство мест в городских и краевом парла-
ментах досталось представителям ЛДПР. В бли-
жайшие дни у депутатов пройдут первые собра-
ния в новом созыве; будет определена организа-
ционная структура каждой думы, намечен план 
работы на ближайшее будущее. Уже есть первые 
законопроекты, которые предстоит принять кра-
евым депутатам.

Уровень паводка в  Комсомольске-на-Аму-
ре достиг максимальной отметки в 829 см, 

после чего пошёл на  спад. За  несколько суток 
Амур потерял более 15 см, но уровень воды всё 
ещё представляет опасность для города, зато-
плено около сотни жилых домов. В Хабаровске 
тем временем уровень воды упал ниже 5,5 метра 
и продолжает снижаться.

В правительстве Хабаровского края создадут 
«дорожную карту» по  ликвидации аварий-

ного жилья в регионе. Начнут со «стадии при-
нятия». Губернатор края Сергей Фургал призвал 
муниципалитеты «перестать скрывать масшта-
бы проблемы и начать активно и по-честному 
признавать жильё аварийным». Без этого край 
не сможет получить федеральное софинансиро-
вание в необходимом размере.

Губернатор края предложил новое решение 
для обманутых дольщиков в ЖК «Алексеев-

ская» по достройке дома — за счёт продажи иму-
щества обанкротившегося МУП «УКС» и  му-
ниципальных квартир в  недостроенном доме. 
Квартиры могут купить и  краевые власти для 
социальных категорий граждан. Откупаться 
от застройщика, который достроит дом, землёй 
в центре города власти не согласны, так как это 
может создать новые проблемы.

В Хабаровске  заместитель мэра по социальным 
вопросам Ольга Тен стала фигурантом уголов-

ного дела. Версия следствия предполагает зло-
употребление должностными полномочиями 
со  стороны чиновницы, когда она ещё возглав-
ляла городское управление образования. Чинов-
ницу по суду отстранили от должности на время 
следствия. Двумя месяцами ранее под следствие 
попал начальник управления дорог и внешнего 
благоустройства Хабаровска Олег Гроо.

В Хабаровском крае официально сменился 
прокурор  — вместо Виталия Каплунова на-

значен Николай Рябов, который ранее возглав-
лял прокуратуру Сахалина. Каплунов стал но-
вым дальневосточным транспортным прокуро-
ром. Также произошло объединение следствен-
ных управлений СКР по  ЕАО и  Хабаровскому 
краю.

В районе им. Лазо подписан первый официаль-
ный договор между краевыми властями и ра-

ботающими в районе лесозаготовителями о со-
держании дороги на  Мухен. Промышленники 
обязались содержать дорогу за  свой счёт, ком-
пенсируя ущерб, который наносят дорогам их 
перегруженные лесовозы. Власти, в  свою оче-
редь, запланировали реконструкцию грунтовой 
дороги, чтобы превратить её в  полноценную 
и пригодную для грузовиков трассу.

 МИЛОСЕРДИЕ

ПРИБЫЛ ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ

Каждый день в офис Хабаров-
ского краевого отделения 
Российского Красного Креста 
(РКК) приходят люди. У всех 

свои сложные жизненные ситу-
ации, те или иные социальные 
проблемы или беды. Но работни-
ки и  волонтёры-общественники 

стараются помочь всем, невзирая 
на социальный статус, политиче-
скую принадлежность или веро-
исповедание обратившихся.

В этом году, когда масштабный 
паводок накрыл Хабаровский край, 
партнёры Красного Креста не оста-
лись в стороне. 12 сентября краевому 
отделению РКК для пострадавших 
от наводнения отправили питьевую 
воду — три тысячи литров.

— Мы планируем в  ближайшее 
время передать и другие предметы 
первой необходимости особо нуж-
дающимся людям, — сказала пред-
седатель краевого отделения РКК 
Виктория Макарчук.

В мероприятиях по  разгрузке 
и  формированию гуманитарных 
грузов для пострадавших всегда 
принимают участие волонтёры. 
И  в  этот раз на  выручку пришли 
волонтёры «молодёжного кры-
ла» регионального отделения Об-
щероссийского народного фронта 
(ОНФ).

В июле нынешнего года краевое 
отделение РКК помогло пострадав-
шей от наводнения Иркутской об-
ласти, отправив в  этот регион бо-
лее трёх тонн гуманитарного гру-
за. Это были собственные запасы 
на случай ЧС и, конечно же, вещи, 
пожертвованные хабаровчанами.

Евгений ЧАДАЕВ.

  НАСЛЕДНИКИ 

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ЭПОХ 

На прошлой неделе в краевой сто-
лице впервые встретились на од-
ной площадке сразу несколь-
ко эпох: ремесленники и  вои-

ны средневековья, 13-й Сибирский 
линейный батальон, который стро-
ил Хабаровск, участники Гражданской 
войны на  Дальнем Востоке, Второй 
мировой войны и  советской войны 
в Афганистане.

Межрегиональный военно-исто-
рический мультифестиваль «Дальне-
восточный форпост» посетили более 
5 тыс. человек — гости и жители Хаба-
ровска. Главным организатором исто-
рического мероприятия стали Центр 
патриотического воспитания и управ-
ление по делам молодёжи и социаль-
ным вопросам. А неоценимую помощь 
в  проведении мероприятия оказали 
коллектив регионального отделения 
школы ДОСААФ в Хабаровском крае.

Директор школы № 40 Михаил Су-
нозов привёл на фестиваль всех уча-
щихся, а  ребята из  военно-патрио-
тического клуба «Авангард» помог-
ли в  обучении школьников разбор-
ке-сборке автомата Калашникова 
(АК-74 М). Большим интересом у зри-
телей пользовались интерактивы 
на  площадке «военно-тактические 
игры».
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В субботу и  воскресенье 
в  честь 124-й годовщи-
ны образования желез-
нодорожной станции 

Вяземская и казачьей стани-
цы Гленовская на  месте бу-
дущего города состоялись 
праздничные мероприятия.

Неформальная обществен-
ная организация автоклуб 
«Real-drives» организовала 
и провела автоквест, а интер-
нет-сообщество «Город Вя-
земский»  — историческую 
викторину. Кульминацией 
праздника стало вечернее 
народное гуляние «Поющая 

площадь», но, как оказалось, 
и танцующая.

Молодёжь восторженно 
встретила недавно избранно-
го депутата Законодательной 
думы Хабаровского края Ки-
рилла Цмакалова.

«В Вяземском сегодня, как 
и во всём крае, делается исто-
рия, — под гром аплодисмен-
тов сказал народный депу-
тат. — Огромное спасибо вам 
за  поддержку, желаю всем 
здоровья и счастья!» 

Поздравил горожан и гла-
ва города Вяземский Алек-
сандр Усенко: «Благодарю вас 

за  очень большую помощь 
в  работе по  управлению го-
родом, за то, что мы все вме-
сте решаем наши задачи».

Не случайно глава Вязем-
ского поблагодарил горожан 
за совместную работу в слож-
ном городском хозяйстве.

В первую очередь, это 
участие в федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды». 
В  прошлом году горожане 
голосовали за  приоритет-
ные общественные террито-
рии, которые нужно благо-
устроить за  счёт федераль-
ных денег.  Большинство 
тогда проголосовало за  ре-
конструкцию самой боль-
шой городской площади 
возле виадука, которая зри-
тельно соединяет две части 
города, разделённые желез-
ной дорогой.

И вот к дню рождения го-
рода все видят, что эта пло-
щадь быстро преображает-
ся  — на  днях сюда завезли 
брусчатку.

А на очереди в Вяземском 
скорое восстановление фон-
тана на  его прежнем месте 
в  центре города, обустрой-
ство нескольких пешеходных 
зон, реконструкция старин-
ного парка культуры и отды-
ха железнодорожников.

За очерёдность этих объ-
ектов вяземцы и  голосовали 
в прошедший день выборов 
8 сентября.

Ирина КАРАПУЗОВА.

Талантливых детей и  молодёжь Хабаров-
ского края приглашают принять участие 
в  XX Международном фестивале дет-
ско-молодёжного творчества и педагоги-

ческих инноваций «Кубок России по художе-
ственному творчеству — Ассамблея искусств». 
Он пройдёт с 8 по 13 октября в Музейно-вы-
ставочном комплексе Московской централь-
ной художественной школы при Российской 
академии художеств.

«Кубок России по  художественному твор-
честву  — Ассамблея искусств» объединяет 
три программы — выставочную, конкурсную 
и образовательную.

Авторы, учреждения культуры и образова-
ния получат возможность экспонировать свои 
работы в выставочном зале и быть опублико-
ванными в каталоге «Новые лица в искусстве». 
Все экспонируемые на выставке произведения 
участвуют в конкурсной программе и оцени-
ваются членами национального и  междуна-
родного жюри.

В рамках фестиваля проводятся многочис-
ленные мастер-классы, лектории и творческие 
встречи. Мастер-классы помогут ориентиро-
ваться авторам в современном многообразии 
мира искусства.

Для участников фестиваля организуются 
экскурсии по музеям и посещение закрытых 
фондов ряда художественных школ и музеев.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

ЕСТЬ И ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В Общественной палате 
Хабаровского края состо-
ялась встреча членов ор-
ганизации и  представи-

телей социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций (СОНКО) со вторым 
секретарем посольства Шве-
ции г-жой Биби Грамсон.

Предметы общих во-
просов и  обсуждения бы-
ли самыми разнообразны-
ми. Хабаровские активисты 
и  шведский дипломат гово-
рили о  проблемах соблюде-
ния прав человека и  разви-
тия гражданского общества 
в Хабаровском крае.

Было высказана общая 
точка зрения, что формиро-
вание институтов граждан-
ского общества развивается 
поступательно, причём этот 
процесс протекает в  самых 
различных форматах.

Выступившие руководи-
тели СОНКО рассказали го-
стям из Евросоюза о деятель-
ности своих организаций 
в  таких востребованных от-
раслях, как благотворитель-
ность, защита окружающей 
среды от  техногенного воз-
действия промышленно-
сти и  сельского хозяйства, 

медико-социальная помощь 
различным группам населе-
ния, а также образовательная 
деятельность в  самых раз-
ных возрастных и  социаль-
ных группах.

Особое внимание в  хо-
де встречи было уделено та-
кому новому направлению, 
как добровольчество, кото-
рое в нашем крае за послед-
ние несколько лет получило 
большой размах. И перспек-
тивы у этого движения очень 
и очень позитивные.

Интересной была и  дис-
куссия о  переработке твёр-
дых бытовых отходов. Ока-
зывается, в Швеции не толь-
ко перерабатывают практи-
чески все отходы, но  ещё 
и  импортируют этот вро-
де  бы неликвидный товар 
из  других стран. При этом 
подобный бизнес в  стране 
более чем выгодный и имеет 
тенденцию к развитию.

Такие встречи, по общему 
мнению её участников, бо-
лее чем полезны, их следует 
проводить чаще, в том числе 
и  со  странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона.

Евгений ЧАДАЕВ.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

ВЯЗЕМСКИЙ СТРОИТСЯ!

 ФОТОФАКТ
12 сентября 2019 года. Комсомольск-на-Амуре. Амурский судо-
строительный завод. Вывод из цеха корвета «Герой Российской 
Федерации Алдар Цыденжапов». Этот корвет (многоцелевой 
сторожевой корабль) является воплощением самых передовых 
инженерных идей и конструкторских разработок. В 2020 году 
он будет передан Тихоокеанскому флоту.

 АНОНС 

МИР ИСКУССТВА 

Заявки на участие принимают до 30 сентября 
по шести категориям. Возраст детей и мо-
лодёжи от 7 до 21 года. Возраст педагогов 
не регламентируется. Итоги будут подведены 
13 октября. Подробно о фестивале на сайте: 
http://artfestival.info.

НАШИ ДАТЫ 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

19 сентября. Состоялась первая передача радиовещательной 
станции в Хабаровске (1927). Это дата считается днём рождения 
Хабаровского радио.

21 сентября. Основано село Уська-Орочская Ванинского района 
(1897).

25 сентября. Последние японские воинские части покинули Нико-
лаевск-на-Амуре (1922). Вся власть в городе перешла к городско-
му Собранию уполномоченных.

+6
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Вот и  завершился многоуровне-
вый избирательный марафон, ко-
торый в течение нескольких ме-
сяцев, а если быть более точным, 

целого календарного года предопреде-
лял всю политическую жизнь наше-
го региона. Для кого-то его результа-
ты были неожиданными и необъясни-
мыми, но для экспертного сообщества 
итоговые цифры в  избирательных 
протоколах по выборам депутатов За-
конодательной думы края были абсо-
лютно понятны и прогнозируемы.

Подавляющее большинство мест 
в краевом парламенте заняли либерал-де-
мократы (30 из 36 мест), на которых изби-
ратели края возложили теперь всю пол-
ноту ответственности за его деятельность.

О том, как велась избирательная кам-
пания этой партии и что намерены сде-
лать победители прошедших выборов, 
ведут разговор руководитель фрак-
ции ЛДПР в главном законодатель-
ном органе края Вячеслав Фургал 
и  политический обозреватель газе-
ты «Приамурские ведомости» Евге-
ний Чадаев.

— Вячеслав Иванович, позволь-
те поздравить региональное отделе-
ние вашей партии с победой на про-
шедших выборах и сразу задать во-
прос: как были достигнуты такие 
внушительные результаты?

— За поздравления спасибо, 
но на первом плане сейчас, прежде все-
го, то, чтобы не  только каждый депу-
тат, но  и  все наши партийные активи-
сты поняли и понимали в дальнейшем 
всю полноту ответственности за долгую 
и ответственную работу в течение пяти 
лет.

Начиная избирательную кампанию 
по  выборам депутатов в  Законодатель-
ной думу, мы знали, что у нас есть се-
рьёзные возможности провести опреде-
лённое количество депутатов. Прогно-
зировали получить по итогам сентябрь-
ских выборов до половины депутатских 
мандатов на всех уровнях власти.

Но даже в начале избирательной кам-
пании мы не могли в полной мере оце-
нить накопившийся у жителей края та-
кой высокий уровень неудовлетворе-
ния реалиями сегодняшнего дня, а так-
же неприятия политики предыдущего 
губернатора и органов исполнительной 
власти прошлых лет.

Люди об этом открыто не высказыва-
лись, но, придя на избирательные участ-
ки и поддержав нашу партию, вырази-
ли своё уже сформировавшееся мнение 
и позицию.

Среди самых весомых причин тако-
го голосования было, во-первых, отно-
шение людей к  пенсионной реформе 
в целом и повышению возраста выхода 
на пенсию в частности.

Ведь только в нашем крае это напря-
мую коснулось десятков тысяч людей.

Другой болезненный вопрос, кото-
рый волновал большинство избирате-
лей, — коррупционная составляющая 
чиновников в исполнительной власти.

Это явление приобрело сегодня 
очень большие масштабы.

В-третьих, люди  же видят, что от-
дельные главы районов чувствуют се-
бя удельными князьками, а некоторые 
из них ещё и владеют предприятиями 
и фирмами.

В-четвёртых, у нас много леса и ры-
бы, а  на  материальном благополучии 
людей обладание этим общим богат-
ством почему-то никак не сказывается. 
Отсюда и недовольство своим экономи-
ческим положением у большинства на-
селения края.

— Протестный электорат, по-
нятно, сформировался уже задол-
го до выборов. Но чтобы получить 
его поддержку, надо было найти 
кандидатов, понимающих людей 
и умеющих работать с избирателя-
ми. Были какие-то особенные тре-
бования к вашим выдвиженцам?

— Конечно. И очень серьёзные. Пер-
вый критерий  — принадлежность 
к  партии не  в  качестве сторонника, 
а  именно быть членом партии. Вто-
рой  — образование. Третий  — дело-
вые и  морально-нравственные каче-
ства. Ну  и  последний  — возрастной 
критерий.

Партия выдвинула не  только опыт-
ных людей, но  и  молодёжь. Просто 
подошло время готовить политиков 
и  управленцев из  молодых кадров. 
На  старом багаже и  ресурсе двигаться 
вперёд не получится, а молодёжь долж-
на привнести в нашу работу более силь-
ную энергетику.

Одним словом, это сейчас уже чёткая 
партийная установка — готовить кадры.

И через пять лет в наших рядах будет 
много готовых политиков, тогда в орга-
ны исполнительной и законодательной 
(представительной) власти мы сможем 
выдвигать руководителей и  специали-
стов, прошедших, образно говоря, гор-
нило депутатской работы в  Законода-
тельной думе края.

Политика и управленческая работа — 
это тяжёлая и ответственная профессия.

— А как строились избиратель-
ная стратегия и работа ваших пар-
тийных структур?

— В каждом районе края, в Хабаров-
ске и Комсомольске-на-Амуре у нас есть 
свои партийные ячейки, есть руково-
дитель (координатор), все члены пар-
тии к проведению этих выборов были, 

говоря военным языком, отмобилизова-
ны и подготовлены.

Всем спектром предвыборной рабо-
ты занимался краевой партийный штаб.

Особо отмечу, что, в отличие от дру-
гих партий, политтехнологов у  нас 
практически не было.

Несколько привлечённых нами че-
ловек никуда не  выезжали, а  занима-
лись, скажем так, общими направлени-
ями деятельности, прежде всего юри-
дического характера, подготовкой ре-
гистрационных документов и другими 
подобными делами.

Но у  нас случился и  неприятный 
прецедент. Наша выдвиженка в районе 
имени Лазо (выйдя второй раз замуж 
и не меняя при этом фамилию) не смог-
ла за сутки до окончания даты регистра-
ции привезти сам документ в  избира-
тельную комиссию. В итоге она не бы-
ла допущена к выборам, и мы упустили 
реальный депутатский мандат.

— А были в  прошедшей кампа-
нии ещё какие-то особые случаи 
или прецеденты?

— Да, в  Амурском районе, террито-
рия которого была отдельным изби-
рательным округом края. По  разным 
причинам в последний день перед вы-
борами были сняты два кандидата  — 
от КПРФ и нашей партии.

Наш кандидат когда-то был в другой 

партии, затем вышел из неё. Но в цен-
тральной электронной базе его фами-
лия осталась, хотя, повторяю, нигде 
в  краевом отделении ни  в  каких спи-
сках он не значится.

В итоге два депутатских места в крае-
вой думе мы потеряли, хотя партийная 
поддержка избирателей в этих округах 
была на нашей стороне, причём с очень 
большим запасом.

Но в  том  же Амурском районе, тем 
не  менее, один из  самовыдвиженцев, 
который не  вёл практически никакой 
агитационной предвыборной работы, 
сумел победить и  набрать на  40  про-
центов голосов больше, нежели пред-
ставитель «Единой России».

Такой результат очень и  очень 
показательный.

Хотя справедливости ради скажу: 
у  «Единой России» были достойные 
кандидаты, грамотные и  профессио-
нальные политики.

Однако общий настрой партийных 
предпочтений избирателей за  послед-
ние пять лет изменился кардинально, 
и в нашу пользу.

— Вернёмся к «мирским», то есть 
собственно депутатским делам 
в  нашем краевом представитель-
ном органе. Кто ваши партийные 
депутаты?

— Во-первых, очень серьёзные и об-
разованные люди. Практически все 
имеют высшее образование. Особо до-
бавлю, они ещё и  очень активные 

в  общественной деятельности, что 
немаловажно в депутатской работе. Со-
рок тысяч самых разных избирателей 
округа, каждый из которых может обра-
титься со  своими проблемами, — надо 
быть готовыми к разрешению их жиз-
ненных ситуаций.

Отмечу также, что многие из  них 
имеют намерение получить дополни-
тельное профессиональное образова-
ние в сфере государственного управле-
ния, экономики, политической деятель-
ности и в других нужных для депутат-
ской работы областях знаний.

Единственно, в чём есть сейчас про-
блема, — недостаток парламентского 
опыта у  наших депутатов, но  это де-
ло наживное. Главное, в нашей партии 
всегда соблюдается преемственность 
(есть депутаты из предыдущего созыва).

Поэтому уверен, что новички очень 
быстро смогут войти в  полноценную 
депутатскую деятельность и будут при-
носить пользу нашему краю.

— Вот мы и подошли к главному 
вопросу: наш краевой парламент 
создан, чтобы принимать законы 
в интересах всего хабаровского со-
циума, а  какие главные (приори-
тетные) направления уже сегодня 
можете назвать для вашей партий-
ной фракции?

— Первое. Всемерно способствовать 
своей деятельностью в  Законодатель-
ной думе прозрачной работе всех хо-
зяйственных структур на  территории 
Хабаровского края. Тогда у  нас будут 
деньги (налоги) для решения социаль-
ных проблем нашего региона.

К сожалению, у нас ещё много пред-
приятий, работающих в крае, но нало-
ги они платят в  центр либо в  другие 
субъекты.

Будем также добиваться через наших 
депутатов в Государственной думе при-
нятия федерального закона, чтобы все 
предприятия платили налоги по месту 
своей непосредственной работы.

Второе и  третье  — образование 
и  здравоохранение. Эти две сферы яв-
ляются условием нашего развития и са-
мосохранения нации. Мы прекрасно 
понимаем, что люди только тогда бу-
дут здесь жить и  никуда не  уезжать, 
когда им будет здесь комфортно жить 
и  работать, иметь достойную заработ-
ную плату, учить своих детей, внуков 
и правнуков.

Ещё одно важное направление  — 
транспортная доступность. Жители 
края должны иметь возможность (тех-
ническую и финансовую) перемещать-
ся как внутри края, так и в центральные 
районы страны. Мы живём в едином го-
сударстве и  должны чувствовать себя 
единой нацией.

И последнее. Законодательная дума 
должна быть управленческой структу-
рой, принимающей необходимые зако-
ны, постановления и решения, а вместе 
с правительством края быть ответствен-
ной за их исполнение. Работа на благо 
всех жителей края — наша главная обя-
занность, это и по закону, и по совести.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ —  
политолог, кандидат исторических наук.

СПРВКА
Фургал Вячеслав Иванович — родился 24 мая 1953 года в посёлке Поярково 
Амурской области, в 1974 году окончил Благовещенское высшее танковое военное 
училище, служил на различных командирских должностях, полковник в отставке, 
с 2010 года — депутат Законодательной думы Хабаровского края, член ЛДПР, руко-
водитель фракции ЛДПР в краевой думе.

ВЯЧЕСЛАВ ФУРГАЛ: 

ПОЛИТИКА — ЭТО ТЯЖЁЛАЯ 
И ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА…

У нас есть чёткая партий-
ная установка — готовить 
кадры! И партия выдвину-
ла молодёжь…
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Речной трёхпалубный вокзал в  Комсомоль-
ске-на-Амуре является настоящей достопримеча-
тельностью города, несмотря на то, что уже мно-
го лет находится в крайне запущенном состоянии 

и не используется полностью по назначению.
Три года назад общественники решили отправить 

в управление государственной охраны объектов куль-
турного наследия правительства Хабаровского края 
документы на  речной вокзал Комсомольска, 1976  го-
да постройки, с ходатайством признать его объектом 
культурного наследия. Ведь закон об  охране объек-
тов культурного наследия как раз и должен подстеги-
вать собственника относиться к собственности со всей 
ответственностью.

Здание речвок-
зала построено 
по  индивидуаль-
ному проекту ар-
хитектора из  Ле-
нинграда Б. А. Во-
тинова, представ-
ляет собой образ 
трёхпалубного ко-
рабля, с  элемента-
ми декоративного 

оформления, внутри — керамические и чеканные худо-
жественные панно. Красота налицо, сомнений в архи-
тектурной ценности не было.

Но сомнений не было у общественников. А у чинов-
ников от культуры были. Чем они были вызваны? Точно 
не знаю. Поначалу инициаторы соглашались с тем, что 
спешить с принятием решения не стоит, потому что соб-
ственником здания являлся банкрот ОАО «Амурпорт».

И вот после многократных и  неудачных попыток 
продажи вокзал всё же купили. Сделал это предприни-
матель Петр Мигалчан, ООО «ДВ-Регионснаб». Сделка 
состоялась ещё в марте текущего года, с тех пор ника-
ких значимых событий в жизни здания не происходи-
ло, за исключением пожара в захламлённом подвале.

После этого общественники напомнили уполномо-
ченному органу по охране культуры, что неплохо бы 
всё-таки принять решение по речному вокзалу. Однако 
в управлении госохраны объектов культурного насле-
дия приняли отрицательное решение и отказали, со-
славшись на мнение краевых экспертов, что «речной 
вокзал Комсомольска — обычное рядовое здание».

На двух заседаниях — художественном совете и го-
родском обществе охраны памятников, согласно про-
токолам, большинство заявило, что «речной вокзал — 
типичная постройка 70-х годов».

Это мнение назвали «мнением экспертного совета 
Комсомольска». Хотя ни на одном заседании не было 
ни одного специалиста — архитектора. За исключени-
ем ветерана архитектуры, главного архитектора Комсо-
мольска как раз 70-х годов Владимира Баева, который 
однозначно высказался за  архитектурную ценность 
объекта. Но  в  протоколе, представленном в  краевое 
управление, это никак не отразилось. Также безуслов-
ную ценность объекта подтвердили и  в  правлении 
Комсомольской-на-Амуре организации Союза архитек-
торов России.

С краевыми чиновниками от  культуры пришлось 
судиться. Отстаивать своё право  — выявить объект 
культурного наследия. На сегодняшний день суд пер-
вой инстанции отказал признать речной вокзал «куль-
турным объектом».

В Хабаровском крае 816 выявленных объектов куль-
турного наследия и все они нуждаются в проведении 
историко-культурной экспертизы. 

Антон ЕРМАКОВ.

АКТУАЛЬНО 

Выступление главы кабинета ми-
нистров России Дмитрия Мед-
ведева на  заседании Между-
народной конференции труда 

в Женеве в июне с. г., на которой он 
высказался о четырёхдневной рабо-
чей неделе, вызвало шквал различ-
ных мнений в нашей стране и крае. 
Даже депутаты Госдумы эту идею 
поддержали и намерены на осенней 
сессии рассмотреть по  существу. 
А что же думают профсоюзы?

Своё мнение газете «ПВ» выска-
зала председатель Хабаровско-
го краевого объединения орга-
низаций профсоюзов Галина 
Кононенко.

— Для сильной экономики важ-
но не  много работать, а  эффектив-
но и продуктивно, — говорит она. — 
Опыт показывает, что люди, которые 
имеют больше возможностей для от-
дыха, занятия своим здоровьем и са-
моразвитием, работают намного про-
изводительнее. Роботизация и авто-
матизация производства неизбежно 
сократят количество необходимого 
рабочего времени. И тогда перед на-
ми встанет выбор: либо сокращать 
рабочий день, либо увеличивать 
безработицу. Безусловно, есть те, кто 
склоняется к последнему пути. Рост 
безработицы поможет им усилить 
давление на рынок труда, а  значит, 
снижать цену на труд. И в распоря-
жении таких людей всегда найдут-
ся замечательные врачи и психоло-
ги, которые расскажут, как полезно 
работать от зари до зари.

Некоторые говорят, что если пе-
рейти на четырехдневную рабочую 
неделю, то будет еще и лишний вы-
ходной, который надо оплатить (!), 
но  для этого должна вырасти про-
изводительность труда (количество 
продукции, сделанной за  единицу 
времени, или количество времени, 
затраченного на  изготовление еди-
ницы продукции).

Целесообразно выделить два 
аспекта понимания сущности про-
изводительности труда.

Во-первых, продуктивность тру-
довой деятельности  — соотноше-
ние количества произведённой 
продукции и  потребовавшимися 
для этого затратами ресурса тру-
да. И во-вторых, эффективность ис-
пользования ресурсов  — соотно-
шение экономического результата 
деятельности и  затрат, связанных 
с привлечением и использованием 
ресурса труда, то  есть объёмы вы-
пущенной продукции или произ-
ведённых услуг на единицу затрат 
труда.

Должна быть заинтересован-
ность работника в повышении ква-
лификации, получении дополни-
тельного образования и пр., что мо-
жет также повысить его конкурен-
тоспособность на рынке труда.

Но производительность тру-
да не всегда зависит от работника. 
Он ведь делает то, что он может де-
лать, используя те механизмы и те 
управленческие методики, которые 
ему предоставляются. Если у  него 
устаревшие механизмы и над ним 
стоят «с кнутом», то за это отвечает 
работодатель. Ведь он же за это по-
лучает дивиденды и неслыханную 
зарплату и должен обеспечить про-
изводительность труда. А он может, 
зачастую, лишь обеспечить долги 
по зарплате…

Поэтому общее мнение профсо-
юзов  — за  четырёхдневную рабо-
чую неделю, а  точнее снижение 
нормы продолжительности рабо-
чей недели при сохранении зара-
ботной платы.

 P. S. Отмена восьмичасово-
го рабочего дня, зафиксирован-
ного одновременно в  подпада-
ющем под «регуляторную ги-
льотину» советском декрете 

и Трудовом кодексе РФ, не пла-
нируется. Об этом на прошлой 
неделе сообщил журналистами 
вице-премьер РФ Константин 
Чуйченко.

НЕДЕЛЯ 4.3: РАБОЧАЯ ЧЕТЫРЁХДНЕВКА 

КСТАТИ 
А КАК У НИХ?
Количество рабочих дней имеет зна-
чение преимущественно для офисных 
работников. Финляндия установила 
рабочий день 7 час. 15 мин. и 36 час. 
15 мин. в неделю. Проводят экспери-
мент и в части 30-часовой рабочей 
недели.
В настоящее время в зарубеж-
ных странах наметилась тенденция 
к уменьшению продолжительности 
рабочей недели, причём регулирова-
ние этих процессов идёт через при-
нятие локальных нормативных актов, 
коллективных и трудовых договоров. 
Например, в Дании по закону норма 
48 часов, а по факту средняя продол-
жительность 37 часов, исходя из за-
ключённых договоров.
По имеющимся сведениям, РФ зани-
мает промежуточное положение сре-
ди стран мира по продолжительности 
рабочего времени: Нидерланды — 
27 часов, Бельгия и Франция — 35 ча-
сов, Австрия и Германия — 38 часов, 
Норвегия — 39, Великобритания 
и Греция — 43 часа, Индия, Мексика 
и Таиланд — 48 часов, Китай — 60 ча-
сов. Получается, европейцы в среднем 
работают меньше, но уровень соци-
ально-экономического развития значи-
тельно выше.
Отпуск: в среднем по Европе — 5 не-
дель. Австрия — 6 недель, Фран-
ция — до 9 недель, Дания, Швеция 
и Норвегия — 25 рабочих дней, Фин-
ляндия — 8 недель, Россия — не ме-
нее 28 дней.
Праздничные дни: Аргентина — 19, Ко-
лумбия — 18, Дания — 17, Финляндия, 
Швеция, Япония — 16, Норвегия — 13, 
Испания — 12, Россия — 14 дней.

СПРАВКА 
В России в 1917 году впервые в мире вводится норматив рабочего времени — рабочий 
день продолжительностью 8 часов. Но с 6-дневной рабочей неделей.
В 1970 году норматив был изменен на продолжительность рабочей недели и устанавли-
вается норма 41-часовая рабочая неделя.
В 1990 году на учредительном съезде профсоюзов России принимается Декларация 
прав трудящихся, в которой провозглашается право трудящихся на нормальную про-
должительность рабочей недели не более 35–40 часов.
С 1 января 1992 года рабочая неделя была сокращена на 1 час и установлена в раз-
мере 40 часов. Сегодня 91 статья ТК РФ для любого режима работы (5-дневной, 
6-дневной, посменной) не может превышать 40 часов. При этом есть и меньшие по про-
должительности варианты рабочей недели по отдельным отраслям и специальностям. 
Также ст. 102 ТК РФ позволяет использовать режим гибкого рабочего времени (4 дня 
по 10 часов).

НАСЛЕДИЕ 

НЕКУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕКТ
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Паводок в  Хабаровске принёс го-
раздо больше проблем, чем про-
сто подтопленные улицы и  до-
ма. Спасаясь от  большой воды, 

в дома устремились мыши и крысы. 
Когда вода спадёт полностью, пред-
стоит решать ещё одну проблему: тер-
ритории, подвергшиеся затоплению, 
необходимо дезинфицировать.

Уже сегодня в городе идёт тотальное 
уничтожение грызунов, ежедневно де-
зинфицируется общественный транс-
порт. О  том, как Хабаровск пытается 
избежать большой инфекционной бе-
ды, почему клопы и  тараканы почти 
непобедимы, как блохи могут сорвать 
отопительный сезон, корреспонденту 
«Приамурских ведомостей» рассказал 
директор краевой дезинфекцион-
ной станции Сергей Ткачёв.

Из-за паводка грызуны покинули 
места своего обитания и устремились 
в  дома хабаровчан. По  данным крае-
вой дезинфекционной станции, в ходе 
последнего учёта численности на сто 
ловушек попадается двадцать грызу-
нов — это в четыре раза превышает до-
пустимую норму. Возникла реальная 
угроза заражения горожан инфекци-
онными заболеваниями, которые пе-
реносят полевые мыши и крысы. Бы-
ло незамедлительно принято решение 
о тотальном уничтожении популяции 
грызунов.

— Что касается многоквартирных 
домов, там работы ведут постоянно 
через управляющие кампании, кото-
рые обязаны следить за  санитарной 
обстановкой. Дополнительно обрабо-
таны территории учебных и  лечеб-
ных учреждений как в  Хабаровске, 
так и  в  Комсомольске-на-Амуре. Сей-
час в связи с паводком мы занимаемся 
в первую очередь частным сектором, — 
говорит директор краевой дезинфек-
ционной станции Сергей Ткачёв.

Поселения Хабаровского района, 
Вяземского, района им. Лазо оказались 
хорошо подготовлены к  этой ситуа-
ции, имелся резервный фонд на  слу-
чай ЧС и  специалисты смогли неза-
медлительно приступить к работе, там 
уже проведена дератизация.

— В Хабаровске долго решался во-
прос о выделении средств, но деньги 
в  итоге нашли. Уже завершены рабо-
ты в Центральном районе, но тут об-
становка благоприятная. Большой объ-
ём работ остаётся в Железнодорожном 
и Краснофлотском районах, — продол-
жает Сергей Ткачёв.

Специалисты обходят дома, выда-
ют хозяевам ядо-приманки, состоящие 
из крупы и яда, упакованные в бумаж-
ные кульки. Хозяевам частных под-
ворий, не  желающим пускать к  се-
бе представителей дезинфекционной 
станции, разъясняют, как правильно 
размещать отраву.

— Крысы  — хитрые и  умные. Ес-
ли положить приманку в  центре 

комнаты, они никогда не  возьмут, 
а вот спрячешь под холодильник или 
стол — обязательно найдут. Кроме то-
го, ведётся раскладка яда вдоль забо-
ров на  улице. Уже появились слухи 
о  массовой гибели воробьёв, вызван-
ной нашей работой. К  сожалению, 
единичные случаи отравления птиц 
возможны. Вообще мы поверх отрав-
ленной крупы рассыпаем траву, чтобы 
не привлекать птиц. К тому же зерна 
рассыпается немного — три килограм-
ма на  гектар, грызуны его всё равно 
находят, а птицы чаще всего нет. Для 
крупных домашних животных этот яд 
также не  представляет опасности, — 
объясняет Сергей Ткачёв.

Жителей частного сектора просят 
серьёзно отнестись к  борьбе с  гры-
зунами и  не  препятствовать деятель-
ности дезинфекторов. Мыши и  кры-
сы являются переносчиками очень се-
рьезных инфекционных заболеваний, 
многие приводят к инвалидности.

Во избежание столкновения с  мо-
шенниками, специалисты предупре-
ждают: каждый сотрудник краевой де-
зинфекционной станции имеет удо-
стоверение с фотографией, которое он 
обязан предъявить домовладельцу.

Кстати, все коммерческие струк-
туры от  работ по  дератизации и  де-
зинфекции территорий после павод-
ка отказались как в  Хабаровске, так 
и в Комсомольске-на-Амуре.

При этом коммерсанты продолжа-
ют обработку квартир от клопов. Дают 
удивительные, по мнению специали-
стов, гарантии и откровенно нажива-
ются на этой кровососущей напасти.

— Все препараты, которые сегодня 
применяют для уничтожения клопов, 
бесполезны. И уж точно никто не мо-
жет гарантировать, что после обработ-
ки насекомые не появятся снова. Ког-
да коммерческие структуры дают год 
гарантии, обещая, что клопы не поя-
вятся, — это ложь, — отметил Сергей 
Ткачёв.

Стоит отметить, что гарантия эта, 
как правило, используется только 
в рекламе. В договоре об оказании ус-
луг всё выглядит совсем иначе. Ком-
мерческие дезинфекторы по  догово-
ру гарантируют, что снова обработа-
ют вашу квартиру в течение года, ес-
ли в ней опять появятся клопы.

— Я буквально несколько дней на-
зад вернулся из  Москвы, где соби-
рались руководители дезстанций 
со  всей страны, — отмечает главный 
дезинфектор Хабаровского края. — 
Проблема коснулась не  только на-
шего региона. Дело в  том, что кло-
пы и тараканы полностью адаптиро-
вались к тем препаратам, которые мы 
привыкли применять для их унич-
тожения. Сейчас в  специализирован-
ном институте завершают разработ-
ку и  тестирование нового препарата 
для борьбы с клопами. Как нам поо-
бещали, в ближайшее время он будет 
готов к применению. На данный мо-
мент краевая дезинфекционная стан-
ция от обработки квартир от клопов 
полностью отказалась в  связи с  её 
неэффективностью.

Такая ситуация ранее уже была 

со  вшами, но  в  отличие от  клопов 
от них можно было избавиться меха-
ническим способом. Клопы «надёжно 
прячутся», выходят на «охоту» только 
ночью и всегда безошибочно находят 
человека.

Если вы столкнулись с  клопа-
ми, специалисты советуют снижать 
их численность старыми средства-
ми и  немного подождать  — через 
несколько месяцев появятся новые 
препараты, способные извести этих 
кровопийц.

С тараканами при этом, по словам 
специалистов, бороться можно: самы-
ми эффективными средствами явля-
ются клеевые ловушки, гели и, конеч-
но, уборка.

Необходимо очень тщательно 
следить за  санитарным состояни-
ем помещений. Нельзя оставлять во-

ду и остатки еды. Кстати, еда и вода 
в  мисках домашних животных тоже 
прекрасный «подарок» для тараканов.

Все попытки работников заведений 
общественного питания связать на-
личие тараканов в  своих заведениях 
с паводком как в 2013 году, так и в этом 
специалисты пресекают на  корню  — 
отсутствие или обилие тараканов в ка-
фе зависит не от паводка, а от уборки 
и обработки.

Не менее напряжённо сегодня об-
стоят дела в городе и с блохами. Они 
способны наносить вред не только жи-
вотным, но и человеку.

— Блоха способна подпрыгнуть 
всего на  30  сантиметров, но  кусает-
ся она очень больно, и её укусы очень 
долго заживают. По  заявкам жиль-
цов и  управляющих компаний нам 

приходится производить до  10  обра-
боток домов в день! Подвалы и первые 
этажи наиболее подвержены этой на-
пасти. Дело доходит до того, что слеса-
ри отказываются заходить в  подвалы 
и выполнять свою работу, а это особо 
неприятно в  преддверии начала ото-
пительного сезона, — комментирует 
Сергей Ткачёв.

Единственное, чем готовы порадо-
вать специалисты-дезинфекторы го-
рожан, так это тем, что комаров стало 
меньше. Правда, связано это в первую 
очередь со  снижением среднесуточ-
ных температур. Да и тут не всё так уж 
хорошо. Как выяснилось, появилась 
новая разновидность  — «комар под-
вальный». Живут и размножаются эти 
насекомые в подвалах домов, передви-
гаются по  вентиляции и  от  времени 
года совершенно не зависят, а значит 

и в январе вас вполне могут покусать 
комары.

Люди и вредители в городах будут 
соседствовать всегда  — это неизбеж-
но, считают специалисты. А  зло, ко-
торое способны нанести насекомые 
и грызуны, зависит в первую очередь 
от  самих людей, от  того, в  каком со-
стоянии они содержат свои квартиры, 
подъезды и  дома. Сегодня люди ста-
ли гораздо серьёзнее относиться к чи-
стоте не  только квартир, но  и  домов 
в целом.

Как отметили на краевой дезинфек-
ционной станции, всё чаще их рабо-
ту проверяют сами жильцы, не дове-
ряя управляющим кампаниям. «В це-
лом люди всё чаще берут управле-
ние окружающим их пространством 
в свои руки, и, наверное, это правиль-
но», — отметил в  заключение Сергей 
Ткачёв.

Александр ОВЕЧКИН.

ПРОБЛЕМА 

CЕЗОН ОХОТЫ НА КРЫС 

Из-за паводка грызуны покинули места своего обитания и  устре-
мились в дома хабаровчан. По данным краевой дезинфекционной 
станции, в ходе последнего учёта численности на сто ловушек по-
падается двадцать грызунов — это в четыре раза превышает до-
пустимую норму. 
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Наступила щедрая на  урожай 
осень. Прилавки ларьков и рын-
ков ломятся от овощей и фрук-
тов. А  тут ещё пошла путина 

на  Амуре, торговцы предлагают ры-
бу — нашу кету и от соседей горбушу. 
Несмотря на широкий выбор товара, 
купить свежую и  экологичную про-
дукцию проблематично. Как уберечь 
своё здоровье и  выбрать качествен-
ный и  полезный товар, рассказыва-
ют специалисты Роспотребнадзора 
и Россельхознадзора.

— Чтобы купить свежую, вкусную 
кету, в первую очередь стоит обратить 
внимание на  её запах. Он должен 
быть не резкий, естественный — рыб-
ный, — объясняет заместитель руко-
водителя управления Роспотребнад-
зора по Хабаровскому краю Светлана 
Лосева.

По словам специалиста, чешуя 
должна быть блестящей, плотно при-
легать к тушке, глаза — ясные, не мут-
ные, выпуклые, жабры — ярко-красно-
го или розового цвета.

— Попробуйте нажать пальцем 
на бок свежевыловленной рыбы, если 
ямка быстро расправится, буквально 
через несколько секунд, то перед ва-
ми хороший продукт, — продолжает 
Светлана Лосева.

Покупать рыбу можно в магазинах, 
супермаркетах, на  рынках и  ярмар-
ках. Но не на стихийных привозах.

Сейчас  же всё чаще можно встре-
тить неопрятных продавцов, суетли-
во отгоняющих мух от своего скоро-
портящегося товара. Так выглядят ме-
ста несанкционированной рыбной 

уличной торговли. Они обычно рас-
полагаются на  остановках транспор-
та, вдоль автодорог, автотрасс, во дво-
рах жилых домов. Нет никакой гаран-
тии, что такая рыба уже не протухла.

Каждую неделю Роспотребнадзор 
проводит около 15 рейдов по выявле-
нию мест нелегальной торговли, толь-
ко за первую неделю осени составле-
но 36 протоколов об административ-
ном правонарушении.

Как рассказала заместитель началь-
ника отдела по  организации работы 

рынков и  мелкой розницы управле-
ния торговли, питания и  бытового 
обслуживания администрации Хаба-
ровска Марина Перова, рейды прово-
дят как сотрудники управления тор-
говли, так и  представители админи-
страции районов, что позволяет уве-
личить количество проверок.

Но, к сожалению, всё, что могут сде-
лать сотрудники, — выписать штраф. 
Конфисковать продукцию они не име-
ют права. А значит, ситуация развора-
чивается по  привычной схеме  — по-
сле выписки штрафа торговец, удосто-
верившись, что инспекция уехала, воз-
вращается на прежнее место.

Чарджуйские сладкие дыни, сахар-
ные арбузы, вяжущие рот груши, кис-
ловатые яблоки и освежающий вино-
град — наступил сезон, когда дачни-
ки несут на рынок свой товар. Но как 
отличить натуральные наши фрук-
ты от заморских, да от тех же китай-
ских? Как за толстой кожурой арбуза 
или дыни узнать, сколько там нитра-
тов и нитритов?

Неустанно за  качеством товаров 
на  прилавках в  Хабаровске следит 
краевое управление Роспотребнад-
зора, именно они проводят регуляр-
ные рейды.

По результатам проверок в  пер-
вом полугодии нынешнего года 

из 245 проб повышенное содержание 
нитратов установлено в двух пробах 
овощей.

По словам директора ФГБУ «Ха-
баровский референтный центр 
Россельхознадзора» Александра 
Ковача, для того, чтобы застрахо-
вать себя от покупки некачествен-
ных продуктов, нужно спраши-
вать у продавца декларацию соот-
ветствия. Но и это не может полно-
стью гарантировать безопасность 
товара.

— Дело в том, что у продавца есть 
право самостоятельно отдать образец 
товара для лабораторной экспертизы, 
например, килограмм груш. Они, ко-
нечно  же, окажутся качественными, 
и владелец фруктов получит деклара-
цию соответствия. Но нет никакой га-
рантии, что на  прилавке лежит про-
дукция такого же качества, — объясня-
ет специалист.

По словам Александра Ковача, для 
предотвращения таких инциден-
тов было бы правильно заменить де-
кларирование качества на обязатель-
ную сертификацию товара. Но,  пре-
жде всего, необходима система отсле-
живания товара от поля до прилавка, 
по аналогии с продукцией животно-
го происхождения. И, конечно, отбор 
образцов для исследований при сер-
тификации должен проходить с при-
влечением сотрудников лаборатории 
либо надзорных органов.

— По своему опыту могу сказать, 
что уловки продавцов отличаются 
своим разнообразием, — объясняет 
специалист. — Бывает так, что в опре-
делённой партии выявляется превы-
шение норм, после чего приходит 
сотрудник надзорного органа, что-
бы изъять такую партию из продажи, 
а  ему заявляют, что она уже полно-
стью распродана…

А негативно влияет на процесс ис-
следования качества товара наличие 
надзорных каникул, когда контроли-
рующие органы должны воздержи-
ваться от проведения плановых про-
верок в  отношении предприятий 
в малом и среднем бизнесе.

— Думаю, это заигрывание с  биз-
несом, — уточняет он. — Необходимо 
не  выводить из-под контроля целые 
группы продукции, а  выработать та-
кие формы проверок, которые не ме-
шали бы осуществлению экономиче-
ской деятельности.

Кстати, Александр Ковач развенчал 
несколько мифов, связанных с  опре-
делением качества сезонных товаров.

— Есть мнение, что если мякоть ар-
буза пронизывают белые или жёл-
тые жилки, похожие на  вены, это 

свидетельствует о  наличии остаточ-
ных пестицидов. Уверяю, что по  од-
ному лишь этому признаку судить 
о  наличии пестицидов в  арбузах 
нельзя. В  лаборатории превышение 
допустимого количества вредных ве-
ществ встречалось в  сахарных, алых 
плодах. Запомните, визуально невоз-
можно определить наличие нитратов 
в продукции, — заверил он.

Бытовые приборы для опреде-
ления нитратов, так называемые 
нитрат-тестеры, достоверного резуль-
тата не  дают. Анализ продуктов  — 
сложный, многоэтапный процесс, ко-
торый возможен только в лаборатор-
ных условиях.

И ещё, среди хабаровчан бытует 
мнение, что найти китайский карто-
фель на прилавках рынка не так слож-
но — он отличается внешне, он вымыт.

На самом деле наличие вымытых 
овощей обусловлено двумя фактора-
ми. Во-первых, перемещение почвы, 
в т. ч. и на овощах, через границу за-
прещено, поэтому немытые овощи 
просто не  будут допущены Россель-
хознадзором на  территорию России. 
А  во-вторых, это просто требование 
времени, когда с качественным повы-
шением уровня потребления покупа-
тель хочет принести домой чистую 
продукцию.

— Овощи выращиваются у  нас 
и  китайскими и  российскими про-
изводителями, зачастую по  одним 
и  тем  же технологиям. Давно суще-
ствует маркетинговый ход, когда 
часть выращенных овощей, прежде 
всего картофель, морковь, свёклу, на-
меренно не очищают от земли и, ар-
гументируя тем, что он с  местных 
дач, продают дороже, — предупредил 
Александр Ковач.

Вот и выходит, что главное при по-
купке рыбы или овощей и фруктов — 
не  кидаться на  уж слишком дешёв-
ый товар на стихийных рынках. Будь-
те внимательными, не покупайте со-
мнительную продукцию. Доверяйте 
проверенным продавцам…

Анастасия РАВСКАЯ.

НОС ПО ВЕТРУ 

Покупайте рыбу только в магазинах, супермаркетах, на рынках и яр-
марках. Но не на стихийных привозах — совет от Роспотребнадзора.

Запомните, визуально невозможно определить наличие нитратов 
в продукции, заверили в Россельхознадзоре.
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Пожалуй, в  Солнечном районе 
нет популярнее человека, чем 
Светлана Савченко. Её знают 
и в Хабаровском крае. Кроме то-

го, активистку поддерживают боль-
шинство жителей, потому что люди 
знают: если эта женщина что-то по-
обещала  — обязательно выполнит. 
Деятельность во благо своего родно-
го края  — её общественная работа. 
Савченко часто называют активист-
кой «убитых дорог БАМа» или «Наш 
Абама». Но как это у неё получается? 
Как решает свои и чужие проблемы 
с властью?

По словам собеседницы, есть у неё 
в характере особые черты: не может 
терпеть несправедливость и  безна-
казанность, приходит на  помощь 
людям.

— Я думаю, что такой характер мне 
достался от  моих предков. Мой де-
душка служил в полку у Будённого. 
А по маминой линии — дед был офи-
цером высшего чина. Даже сохрани-
лась фотография, где он правой ру-
кой держит спинку стула, на  кото-
ром сидит Николай II, — признаётся 
Светлана Голикова.

Она родилась в Ставрополье. В по-
исках лучшей жизни её родители  
уехали сначала в  Забайкальский 
край, а после в Хабаровский. Отец ус-
лышал, что строится БАМ, и  отпра-
вился на  «разведку», затем зарабо-
тал денег и перевёз семью. Они по-
селились в посёлке Горин Солнечно-
го района.

С первого класса Света Голико-
ва была командиром класса. Это 
получилось само собой, выбрали 
сверстники.

После школы она не  поступила 
в институт — хотела на учителя до-
школьного образования, но не хвати-
ло баллов.

— Возвращаться в  посёлок мне 
было стыдно, и  я  осталась в Комсо-
мольске-на-Амуре, — продолжает ак-
тивистка. — Так как я  была членом 
ВЛКСМ, то  прямиком отправилась 
с  чемоданами в  партком. И  стала… 

пионервожатой в школе № 1. Сейчас 
это лучший лицей города юности. 
Учителя меня как-то сразу приняли, 
всячески помогали, и  я  не  чувство-
вала, что их ниже. Мне было очень 
комфортно там работать! Вспоминаю 
то время с теплотой…

Через год она всё-таки посту-
пила на  дош-фак педагогического 
университета.

— Наш «дом» был первый на Даль-
нем Востоке со  студенческим само-
управлением. После этого мне да-
ли полставки коменданта общежи-
тия. Мы заняли первое место среди 
«общаг» Комсомольска — сделали ле-
нинскую и  комнату отдыха, «учеб-
ку»… Кстати, у  нас первых появил-
ся цветной телевизор. На  втором 
курсе я  перевелась на  заочное от-
деление, времени катастрофически 
на  всё не  хватало, меня ещё и  вы-
брали председателем студенческого 
профкома. С отрядами из учащихся 
я ездила на картошку в колхоз «Бид-
жан», — вспоминает она.

А ещё Светлана добилась, чтобы 
отменили комплексные обеды в сту-
денческой столовой в университете.

После окончания института Свет-
лана Савченко вернулась в  посёлок 
Эворон, к своим родным, и стала ве-
сти бизнес вместе с  мамой. Вален-
тина Дмитриевна была первым ин-
дивидуальным предпринимателем 
в Солнечном районе!

Затем Светлана решила открыть 
первое в посёлке кафе.

Это было на тот период единствен-
ное заведение такого уровня. Распо-
лагалось оно в центре досуга. Обще-
пит был с  качественной и  вкусной 
кухней. Чтобы провести в нём свадь-
бу — записывались за полгода, были 
очереди.

Вместе с  мужем Александром 
Светлана позднее стала заниматься 
фермерским хозяйством. Весь Сол-
нечный район и соседние они снаб-
жали мясом, поросятами и молоком.

— О большом фермерском деле 
мечтал мой супруг.  Саша этим «бо-
лел» и  я  ему помогала. У  нас бы-
ли коровы, свиньи, куры, гуси, ут-
ки. Но  пришла беда… Случился по-
жар, за  одну ночь мы потеряли всё 
своё подворье… — вздыхает активист-
ка. — Новый сторож заснул с  сига-
ретой и  погиб вместе с  нашей фер-
мой. Помню, как мы с детьми рыда-
ли, когда вывозили мёртвых живот-
ных… Но  ничего, мы всё пережили 
и  начали заново. Оставить ферму 
нам пришлось, когда её затопило. 
Помощи нам никто не оказал. К ко-
му и куда мы только ни обращались, 
более того, районная администра-
ция нам часто «вставляла палки в ко-
лёса» на  ровном месте. Мы устали 
жить в режиме «войны». Распродали 
всю живность, помещения и  закры-
лись. До  сих пор нам звонят наши 
бывшие клиенты, говорят, что поро-
сят нигде не купишь, что мяса хоро-
шего взять негде и так далее. В Сол-
нечном районе сейчас нет крупных 
фермеров.

А потом Светлана открыла супер-
маркет  — это был первый на  весь 
БАМ такого типа магазин, который 
действует до сих пор.

Также Светлана Савченко занима-
ется общественностью и «работает» 
«активисткой «убитых дорог БАМа», 
которая создала группу и  добилась 
ремонта трассы Комсомольск-на- 
Амуре  — Берёзовый и  им.  Полины 
Осипенко — Бриакан — Берёзовый. 

— Так получилось, что за мной по-
шёл весь Солнечный район, — объяс-
няет Светлана Савченко. — Я не бро-
саю слов на ветер, стараюсь меньше 
говорить и  больше делать. В  корот-
кие сроки подтянула средства массо-
вой информации, они помогли нам 
озвучить нашу проблему с  дорога-
ми, по которым нельзя ни проехать, 
ни пройти. Я узнала, что жители со-
бирались перекрыть трассу, чтобы 
привлечь внимание к  общей беде. 

Но  зная, что у  организаторов мо-
гут быть проблемы, я  создала груп-
пу в «Ватсап», где мы обсуждали, что 
конкретно будем делать.

Активисты решили для начала со-
браться возле посёлка Горин и соста-
вить план действий. Но, к  удивле-
нию Светланы, на эту встречу прие-
хал весь БАМ.

Это, по  словам общественницы, 
произошло потому, что люди уже от-
чаялись, всех волновала проблема 
с их дорогами, они хотели помогать 
кто чем сможет.

— Мы решили, что напишем виде-
ообращение к губернатору края Сер-
гею Фургалу, приложим все матери-
алы, которые у  нас имелись. Также 
напишем в  прокуратуру Солнечно-
го района, — продолжает Савченко. — 
За  несанкционированный митинг 
я была оштрафована на 10 тысяч ру-
блей. Но  его за меня заплатили жи-
тели района, потому что знали: 
я ни в чём не виновата и хотела толь-
ко помочь.

Сергей Фургал приезжал и  осма-
тривал проблемную трассу. Запретил 
ездить по ней лесовозам и дал распо-
ряжение отремонтировать.

— Я лично познакомилась с  ми-
нистром транспорта, меня знает ру-
ководство «Хабавтодора» и  «Регио-
снаба». У меня есть все их телефоны. 
Трассу после ремонта нам, активи-
стам, разрешили принимать вместе 
со специалистами из края, — говорит 
Светлана.

Общественница также настоя-
ла, чтобы в район вернули закрытое 
в декабре прошлого года дорожно-ре-
монтное управление. Создали Сол-
нечный дорожно-эксплуатационный 
участок, выделили ставки для штата 
и технику.

Но на этом история с «убитыми» 
дорогами не заканчивается. Во гла-
ве со  Светланой Савченко активи-
сты добиваются качественного ре-
монта своих дорог, контролируют 
исполнение и  сроки, проверяют 
сметы.

— Если я вижу непорядок, то  зво-
ню напрямую в дорожные ведомства 
и  сообщаю. Если нужно — выезжаю 
в  Хабаровск. Остановиться на  пол-
пути я уже не могу, потому что чув-
ствую ответственность и доверие лю-
дей, — рассказывает активистка «уби-
тых дорог БАМа».

Также Света с жителями района за-
нимается благоустройством посёл-
ков  — с  её подачи ставятся скамей-
ки, кладётся брусчатка, чтобы люди 
не  чувствовали себя оторванными 
от цивилизации.

— Что касается наших «убитых» 
дорог, то  мне многие жители гово-
рили: «Света, это бесполезно, не свя-
зывайся». Я  отвечала: «Нет ничего 
невозможного. Нужно только сильно 
захотеть». Это девиз моей жизни, — 
поделилась общественница.

Анна МОРОЗОВА.  
Фото из архива Светланы Савченко.

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ 

СВЕТЛАНА САВЧЕНКО 
СОЗДАЛА АКТИВ 

И ДОБИЛАСЬ РЕМОНТА 
ТРАССЫ КОМСОМОЛЬСК-

НА-АМУРЕ — БЕРЁЗОВЫЙ 
И ИМ. ПОЛИНЫ 

ОСИПЕНКО — БРИАКАН — 
БЕРЁЗОВЫЙ. 

КАК СВЕТЛАНА САВЧЕНКО УБЕДИЛА 
ЧИНОВНИКОВ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ 

Активистка настояла, 
чтобы в район вернули 
закрытое в декабре 
прошлого года дорожно-
ремонтное управление. 
Создали Солнечный 
дорожно-эксплуатационный 
участок, выделили ставки 
для штата и технику.
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РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

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, 0.05 «Время покажет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.30, 3.40 На самом деле (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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, 0.05 «Время покажет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.30, 3.40 На самом деле (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.00, 2.50, 5.50 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 23.55, 3.30, 
5.35 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
10.35 «Благовест» (0+)
11.50 Моя история. Эдвард Радзинский 
(12+)
12.20 «Магистраль» (16+)
12.35 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)
14.25, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Вспомнить все. Большая тройка 
(12+)
15.55 PRO хоккей (12+)
16.25 Загородные премудрости (12+)
17.50, 0.15, 4.25 Говорит «Губерния» (16+)
20.15, 22.15, 3.50 Большой город LIVE 
(16+)
1.15 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+)
6.30 Сделано в СССР (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.40, 21.40, 23.25, 3.20, 5.50 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 21.30, 22.20, 
0.05, 3.45, 5.35 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 15.20 Большой город LIVE (16+)
12.35, 17.50, 0.25, 4.00 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.50, 6.30 Сделано в СССР (12+)
14.15 «Благовест» (0+)
16.25 Загородные премудрости (12+)
19.00, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Адми-
рал» (6+)
22.40 Моя история. Эдвард Радзинский 
(12+)
23.15 Лайт Life (16+)
1.25 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)
5.00 «На рыбалку» (16+)

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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(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+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(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, 4.00 Мультфильм (6+)
5.00 «Богатырята» (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5.15, 2.20 «ППС» (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, 23.45 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.55 Поздняков (16+)

5.15, 3.00 «ППС» (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, 23.45 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.50 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.55 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
2.40 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» (12+)
10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
12.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
14.55, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
22.55 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
0.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
(12+)
3.10 Мультфильм (6+)
4.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.55 «Уральские пельмени» (16+)

9.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)

10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.10 «КУХНЯ» (12+)

19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)

22.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

1.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 

(18+)

2.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)

4.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 

10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 

15.50, 16.40, 17.35 «КАРПОВ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50, 1.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.30 «Политика на гиперзвуке». 
Спецрепортаж (16+)
23.05, 4.05 «Знак качества» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)
3.35 «10 самых...» (16+)
4.55 «Шпион в тёмных очках» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35, 3.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Жены Третьего рейха» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
4.35 Московский международный фести-
валь «Круг Света» (6+)
5.15 «Отравленные сигары и ракеты на 
Кубе» (12+)

6.30 «Выбери меня» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 5.00 «Понять. Простить» (16+)

14.15, 4.35 «Порча» (16+)

14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)

23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» (16+)

2.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30 «Выбери меня» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 5.00 «Понять. Простить» (16+)

14.15, 4.35 «Порча» (16+)

14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)

23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» (16+)

2.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Маленькие секреты великих картин» 
(16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.00 «ХХ век» (16+)
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта» (16+)
13.10 «Линия жизни» (16+)
14.20 «Предки наших предков» (16+)
15.10 «Дело №» (16+)
15.35 «Агора» (16+)
16.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» (16+)
17.40 «Лауреаты XVI международного кон-
курса им. П.И. Чайковского» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Война кланов» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
23.50 «Магистр игры» (16+)
2.15 «Цвет времени» (16+)
2.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.40, 20.45 «Война кланов» (16+)
8.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени» (16+)
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 «ХХ век» (16+)
12.20, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским» (16+)
13.10 «Дом ученых» (16+)
14.30 «Нечаянный портрет» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Острова» (16+)
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» (16+)
17.30 «Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (16+)
23.50 «Марчелло Мастроянни, идеальный 
итальянец» (16+)
2.35 Красивая планета (16+)

6.00, 5.45 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» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 

(16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)

4.15, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

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» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)

1.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+)

3.30, 4.30, 5.15 «Человек-невидимка» 

(16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 Главное с Ольгой Беловой (16+)
9.50 «Легенды госбезопасности» (16+)
10.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.10, 17.05 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «История военной разведки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» (0+)
1.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
2.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (0+)
4.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (0+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.55 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.10 «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» (0+)
16.05, 17.05 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.50 «История военной разведки» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)
1.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» (0+)
4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)
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25 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 26 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

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, 0.05 «Время покажет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.30, 3.40 На самом деле (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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, 0.05 «Время покажет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.30, 3.40 На самом деле (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 2.45, 5.50 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 21.55, 
23.55, 3.25, 5.30 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45 История жизни (12+)
12.45, 17.50, 0.25, 4.20 Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00 Планета Тайга. Арсеньево (12+)
15.20, 18.55, 0.15 Лайт Life (16+)
15.30 Сделано в СССР (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
20.15, 22.15, 3.45 Большой город LIVE 
(16+)
1.25 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 
(12+)
6.30 Моя история. Эдвард Радзинский 
(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.45, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.40, 21.40, 23.35, 2.30, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 21.30, 22.20, 0.15, 3.10, 
5.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
10.35 «Магистраль» (16+)
11.35, 15.20, 3.30 Большой город LIVE 
(16+)
12.25, 17.50, 0.40, 4.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.40, 22.40, 1.40 История жизни (12+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.00, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Адми-
рал» (6+)
5.05 Планета Тайга. Арсеньево (12+)
6.45 Лайт Life (16+)

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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(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 «Богатырята» (6+)
4.05 «Веселая карусель» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(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, 5.10 Открытый микрофон (16+)
4.20 Мультфильм (6+)
4.50 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5.15, 3.05 «ППС» (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, 23.45 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.40 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
2.35 «Их нравы» (0+)

5.15, 3.05 «ППС» (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, 23.45 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
2.20 «Таинственная Россия» (16+)

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+)

9.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)

10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.10 «КУХНЯ» (12+)

19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)

23.05 Х/ф «ОНО» (18+)

1.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)

3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)

4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
(16+)
3.00 Мультфильм (6+)
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00 «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.30, 3.10 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
3.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 
(12+)
5.10 «Бомба как аргумент в политике» 
(12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
10.20 «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА» (12+)
22.30, 3.10 «10 самых...» (16+)
23.05 «Семейные тайны. Никита Хру-
щев» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 
(12+)
3.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

6.30 «Выбери меня» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 4.50 «Понять. Простить» (16+)

14.15, 4.25 «Порча» (16+)

14.45 «ЦЫГАНКА» (16+)

19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

23.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» (16+)

2.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Выбери меня» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 4.25 «Понять. Простить» (16+)

14.25, 4.00 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

22.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» (16+)

2.20 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.40, 20.45 «Война кланов» (16+)
8.25, 2.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» (16+)
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 «ХХ век» (16+)
12.20, 18.40, 0.35 «Что делать?» (16+)
13.10 «Жизнь замечательных идей» 
(16+)
14.30 «Нечаянный портрет» (16+)
15.10 «Библейский сюжет» (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
17.30 «Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
23.15 «Цвет времени» (16+)
23.50 «Колеватов. Куда уехал цирк?» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.40 «Война кланов» (16+)
8.30, 2.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
(16+)
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 «ХХ век» (16+)
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным» (16+)
13.05 «Жизнь замечательных идей» (16+)
14.30 «Нечаянный портрет» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+)
17.30 «Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Кабинет редкостей» (16+)
21.40 «Энигма» (16+)
23.20 «Цвет времени» (16+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)+

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» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)

1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 

(16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Места Силы» (12+)

6.00, 5.45 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» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «Это реальная история» (16+)

0.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-

МИ» (0+)

1.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 

ВАМПИРОВ» (16+)

3.15, 4.15, 5.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20 «1812» (12+)

13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

15.10 «Вперёд, кавалерия!» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

17.05 «Стрелковое оружие Второй миро-

вой» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «История военной разведки» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

2.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

4.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 

(0+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.30 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.10 «Стрелковое оружие Второй миро-
вой» (12+)
16.05, 17.05 «Авианесущие корабли Со-
ветского Cоюза» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «История военной разведки» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
1.40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» (16+)
4.45 «Атака мертвецов» (12+)
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного  соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, расположенных на территории 

Эльбанского городского поселения Амурского 
муниципального района Хабаровского края, находящихся 

в государственной собственности 
Хабаровского края 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаров-
ского края в  соответствии с  распоряжением министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства края от  13  сентября 2019  г. 
№ 1420-р «О заключении концессионного соглашения в отноше-
нии объектов теплоснабжения, расположенных на  территории 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района Хабаровского края, находящихся в  государственной соб-
ственности Хабаровского края» сообщает о проведении открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в от-
ношении объектов теплоснабжения, расположенных на террито-
рии Эльбанского городского поселения Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края, находящихся в государственной 
собственности Хабаровского края (далее — Конкурс, Концессион-
ное соглашение).

Полномочия Концедента при заключении, исполнении, изме-
нении и прекращении Концессионного соглашения осуществляет 
от имени Хабаровского края министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Хабаровского края (далее — Концедент, министер-
ство). Адрес Концедента: 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, те-
лефон (4212) 40 22 17.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением 
Конкурса, следует обращаться в конкурсную комиссию по прове-
дению Конкурса (далее — Конкурсная комиссия) по месту нахож-
дения: 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, телефон (4212) 30 45 63, 
секретарь конкурсной комиссии Пирогова Татьяна Александров-
на.

Для получения конкурсной документации по  Конкурсу (да-
лее — Конкурсная документация) необходимо направить заявле-
ние в адрес Конкурсной комиссии о предоставлении Конкурсной 
документации с  указанием своего официального представителя 
и способа получения Конкурсной документации: по электронной 
почте, по почте или путем вручения лично. В течение пяти рабо-
чих дней со дня получения Конкурсной комиссией такого заявле-
ния обратившемуся лицу бесплатно предоставляется Конкурсная 
документация.

Конкурсная документация также размещается на официальном 
сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и  официальном 
сайте Концедента (www.khabkrai.ru.).

Объектом Концессионного соглашения являются объекты те-
плоснабжения, расположенные на  территории Эльбанского го-
родского поселения Амурского муниципального района Хаба-
ровского края, находящиеся в  государственной собственности 
Хабаровского края:

— центральная котельная (Хабаровский край, Амурский район, 
городское поселение «Рабочий поселок Эльбан» Эльбанского го-
родского поселения (далее — р.п. Эльбан), территория ДВПО «Вос-
ход», проектная установленная мощность 152 Гкал, общая площадь 
7 488,4 кв. м, кадастровый номер 27:01:0000004:864), остаточная сто-
имость 29 339,273 тыс. рублей;

— сооружение «Сети теплоснабжения» (Хабаровский край, Амур-
ский район, р.п. Эльбан, административный городок, протяжен-
ность 11 481,0 м, кадастровый номер 27:01:0000000:285), остаточная 
стоимость 9 955,159 тыс. рублей;

— сооружение «Тепловая сеть» (Хабаровский край, Амурский рай-
он, р.п. Эльбан, городок ДУ-2, протяженность 6 613,0 м, кадастровый 
номер 27:01:0000000:302), остаточная стоимость 40 208,000 тыс. рублей;

— сооружение «Сети теплоснабжения» (Хабаровский край, 
Амурский район, р.п. Эльбан, первый и  второй микрорайоны, 

протяженность 11 378,8 м, кадастровый номер 27:01:0000000:4815), 
остаточная стоимость 30 611,780 тыс. рублей.

Срок действия Концессионного соглашения — с даты его заклю-
чения (с учетом условий Концессионного соглашения о возмож-
ностях изменения срока его действия) и до 30 апреля 2040 года.

Конкурс проводится в два этапа: предварительный отбор и кон-
курсный отбор.

Участником Конкурса может быть индивидуальный предпри-
ниматель или юридическое лицо, либо действующие без обра-
зования юридического лица по договору простого товарищества 
(договору о  совместной деятельности) два и  более указанных 
юридических лица.

Участником Конкурса не могут являться иностранное юридиче-
ское лицо (в том числе посредством заключения договора довери-
тельного управления имуществом в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации), организация и  другое корпо-
ративное образование, обладающие гражданской правоспособно-
стью, созданные в соответствии с законодательством иностранного 
государства, не имеющие аккредитованных филиала, представи-
тельства на территории Российской Федерации, либо два и более 
юридических лица, которые действуют по договору простого то-
варищества (договору о совместной деятельности) и в числе кото-
рых имеются указанные иностранные юридические лица.

Уступка или иная передача прав и обязанностей участника Кон-
курса другому лицу не допускается.

На основании заявок на участие в Конкурсе, предоставленных 
заявителями, будет проведен предварительный отбор участников 
Конкурса и определены участники Конкурса, допущенные к по-
даче конкурсных предложений.

Оценка заявок на участие в Конкурсе проводится на основе про-
верки соответствия предоставленных заявок требованиям к заяв-
ке и  соответствия заявителей требованиям, изложенным в  Кон-
курсной документации и части 3 статьи 29 Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (да-
лее — Закон).

Заявители, не  удовлетворяющие требованиям к  участникам 
Конкурса, либо предоставившие заявки на  участие в  Конкурсе, 
не  удовлетворяющие требованиям к  заявкам на  участие в  Кон-
курсе, или содержащие неполную и  (или) недостоверную ин-
формацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемых 
заявителем документах и материалах, не будут допущены к даль-
нейшему участию в Конкурсе.

Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса не позд-
нее, чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи конкурсных пред-
ложений.

Заявки на  участие в  Конкурсе предоставляются по  рабочим 
дням в Конкурсную комиссию по адресу нахождения Конкурсной 
комиссии c 18 сентября 2019 г. по 30 октября 2019 г. с 9.00  до 13.00 по 
рабочим дням.

Заявка на  участие в  конкурсе оформляется на  русском языке 
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удо-
стоверяется подписью заявителя и предоставляется в отдельном 
запечатанном конверте (коробке), с указанием названия «ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪ-
ЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТО-
РИИ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АМУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НАХО-
ДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ».

К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная под-
писью заявителя опись представленных им документов и матери-
алов с указанием страниц, оригинал которой остается в Конкурс-
ной комиссии, копия — у заявителя.

Использование факсимиле на заявке и документах, к ней при-
лагающихся, недопустимо, в противном случае такие документы 
считаются не имеющими юридической силы.
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Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем заявку: наиме-

нование, сведения об  организационно-правовой форме, о  месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;

2) документы, подтверждающие правоспособность заявителя:
а) для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных документов, 

свидетельств о  государственной регистрации и  его постановке 
на налоговый учет;

— документы, подтверждающие полномочия лица на подписа-
ние от имени участника заявки на участие в Конкурсе, конкурс-
ного предложения, Концессионного соглашения и других необ-
ходимых документов, надлежащим образом заверенные копии 
решения или протокола о  назначении руководителя на  долж-
ность, приказа о приеме руководителя на работу;

— доверенность на право подписания заявки на участие в Кон-
курсе и иных необходимых документов в случае, когда заявителем 
является представитель участника. Для представления интересов 
юридического лица предоставляется доверенность, подписанная 
руководителем и скрепленная печатью организации;

— справка об отсутствии у заявителя задолженности по уплате 
налогов и сборов;

— справка о том, что в отношении заявителя не принято реше-
ние о признании лица банкротом и об открытии в отношении его 
конкурсного производства;

— выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

— копия платежного поручения заявителя, подтверждающего 
факт перечисления установленной Концедентом денежной сум-
мы задатка;

— решение об  одобрении или о  совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-
мости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица;

б) для индивидуальных предпринимателей:
— копия документа, удостоверяющего личность;
— выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи 
заявки;

— нотариально заверенные копии свидетельств о государствен-
ной регистрации и его постановке на налоговый учет;

— справка об отсутствии у заявителя задолженности по уплате 
налогов и сборов;

— справка о том, что в отношении заявителя не принято реше-
ние о прекращении им деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

— копия платежного поручения заявителя, подтверждающего 
факт перечисления установленной Концедентом денежной сум-
мы задатка.

Участником Конкурса до 13.00 30 октября 2019 г. должен быть 
предоставлен задаток в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей 
в качестве обеспечения исполнения обязательств участника Кон-
курса по заключению Концессионного соглашения по указанным 
реквизитам:

Управление федерального казначей-

ства по Хабаровскому краю

(Министерство жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Хабаровского края)

Расчетный счет 40302810600002000233

Лицевой счет 05222000350

БИК 040813001

ОКТМО08701000000

Получатель платежа:

Министерство жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Хабаровского края

ИНН/КПП 2721104828/272101001

Адрес получателя:

680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71

 Вскрытие конвертов (коробок) с заявками на участие в Конкур-

се будет произведено в месте нахождения Конкурсной комиссии 

в 15.00 30 октября 2019 г.

Конкурсные предложения предоставляются участниками Кон-

курса в Конкурсную комиссию по адресу нахождения Конкурсной 

комиссии в запечатанных конвертах (коробках) с пометкой «КОН-

КУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ НА ПРА-

ВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНО-

ШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА  ТЕРРИТОРИИ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» c 31  октября 2019  г. по  3  февраля 

2020 г. с 9.00  до 13.00 по рабочим дням.

Документы и материалы, составляющие Конкурсное предложе-

ние:

1. Опись предоставленных документов и материалов Конкурс-

ного предложения на участие в Конкурсе, удостоверенная подпи-

сью заявителя с указанием страниц в двух экземплярах.

2. Конкурсное предложение в двух экземплярах.

Конкурсное предложение предоставляется на  русском языке 

в письменной форме, прошивается, нумеруется, скрепляется пе-

чатью и подписью. Участникам Конкурса в составе Конкурсного 

предложения требуется указать мероприятия по реконструкции 

объекта Концессионного соглашения, обеспечивающие достиже-

ние предусмотренных заданием целей и  минимально допусти-

мых плановых значений показателей деятельности концессионе-

ра с описанием основных характеристик этих мероприятий.

Использование факсимиле на описи и Конкурсном предложе-

нии недопустимо, в противном случае такие документы считают-

ся не имеющими юридической силы.

Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное пред-

ложение.

Вскрытие конвертов (коробок) с  Конкурсными предложения-

ми будет произведено в месте нахождения Конкурсной комиссии 

в 10.00 4 февраля 2020 г.

Оценка Конкурсных предложений осуществляется посредством 

сравнения содержащихся в Конкурсных предложениях условий.

Победителем Конкурса считается участник, предоставивший 

наилучшие содержащиеся в Конкурсном предложении условия.

Срок подписания протокола о результатах проведения Конкур-

са — в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Срок подписания Концессионного соглашения  — в  течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Концедентом 

победителю Конкурса копии протокола о результатах проведения 

Конкурса и проекта Концессионного соглашения, либо иной срок 

в соответствии с графиком проведения Конкурса.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Закона, 

Концессионное соглашение заключается с иным лицом, в отно-

шении которого принято решение о заключении Концессионного 

соглашения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

направления Концедентом предложения о заключении Концесси-

онного соглашения и проекта Концессионного соглашения.

Перечисленные выше сроки приема заявок на участие в Кон-

курсе, вскрытия конвертов (коробок) с заявками на участие в Кон-

курсе, приема Конкурсных предложений, вскрытия конвертов 

(коробок) с Конкурсными предложениями могут быть изменены 

по решению Концедента с обязательным опубликованием таких 

изменений.

Необходимая информация и сведения о ходе и результатах про-

ведения Конкурса размещаются на  официальном сайте Россий-

ской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Конце-

дента (www.khabkrai.ru.) 
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением

министерства жилищно-
коммунального хозяйства                            

Хабаровского края 
от 13 сентября 2019 г. № 1420-р

КРИТЕРИИ КОНКУРСА 
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной 

собственности Хабаровского края, параметры критериев Конкурса и минимально допустимые плановые значения показателей 
деятельности концессионера

№ п/п Критерии конкурса Единица 
измерения

Значение критерия

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить 
концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения:

предельный 
размер расходов 
(минимальный)

тыс. руб. 50 000,00   36 000,00   4 000,00   14 000,00   4 000,00   0 0 0

предельный 
размер расходов 
(максимальный)

тыс. руб. 52 850,00   38 540,00   4 400,00   14 250,00   4 300,00   0 0 0

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

2.1. Базовый уровень операционных расходов (2019 г.) 30 385,71 тыс. руб.

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

2.2.1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии:

предельное 
максимальное 
значение  критерия

кг.у.т/ Гкал 164,71 164,71 159,96 159,96 159,96 159,96 159,96 159,96

2.2.2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети:

предельное 
максимальное 
значение критерия

Гкал/ кв. м 1,696 1,647 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608

2.2.3. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:

предельное 
максимальное 
значение критерия

тонн/ кв. м 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659

2.2.4. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям:

предельное 
максимальное 
значение критерия

Гкал/ год 26 680,00 25 910,00 25 300,00 25 300,00 25 300,00 25 300,00 25 300,00 25 300,00

2.2.5. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям:

предельное 
максимальное 
значение критерия

куб.м/ год 73 306,83 73 306,83 73 306,83 73 306,83 73 306,83 73 306,83 73 306,83 73 306,83

2.3. Нормативный уровень прибыли (с учетом реализации инвестиционной программы, в случае ее отсутствия он будет скорректирован) 

предельное 
максимальное 
значение критерия

% 0,43 3,74 3,53 3,54 5,23 3,61 1,3 0,68

3. Плановые значения показателей деятельности концессионера:

3.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых 
сетей:

предельное 
максимальное 
значение критерия

ед./ км 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 
Гкал/час установленной мощности:

предельное 
максимальное 
значение критерия

ед. /Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0



18 СЕНТЯБРЯ
2019 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    №36 (8172)IV ИНФОРМАЦИЯ

№ п/п Критерии конкурса Единица

измерения

Значение критерия

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040

1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить кон-
цессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения:

предельный размер рас-
ходов (минимальный)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

предельный размер рас-
ходов (максимальный)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

2.1. Базовый уровень операционных расходов (2019 г.) 

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

2.2.1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии:

предельное максималь-
ное значение критерия

кг.у.т/ Гкал 159,96 159,96 159,96 159,96 159,96 159,96 159,96 159,96 159,96 159,96

2.2.2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети:

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв. м 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608

2.2.3. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:

предельное максималь-
ное значение критерия

тонн/ кв. м 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659

2.2.4. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям:

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 25 300,00 25 300,00 25 300,00 25 300,00 25 300,00 25 300,00 25 300,00 25 300,00 25 300,00 25 300,00

2.2.5. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям:

предельное максималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 73 306,83 73 306,83 73 306,83 73 306,83 73 306,83 73 306,83 73 306,83 73 306,83 73 306,83 73 306,83

2.3. Нормативный уровень прибыли (с учетом реализации инвестиционной программы, в случае ее отсутствия он будет скорректирован) 

предельное максималь-
ное значение критерия

% 0,64 0,39 0,28 0,21 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17

3. Плановые значения показателей деятельности концессионера:

3.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых 
сетей:

предельное максималь-
ное значение критерия

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 
Гкал/час установленной мощности:

предельное максималь-
ное значение критерия

ед. /Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

ДЕНЕЖНЫЕ  
ИЛИ НАТУРАЛЬНЫЕ?

-

Отделение Пенсионного фонда России по Хабаров-
скому краю сообщает, что федеральные льготни-
ки, имеющие право на  получение ежемесячной 
денежной выплаты, могут изменить форму полу-

чения набора социальных услуг (НСУ), выбрав нату-
ральную, денежную или их комбинацию.

Для этого необходимо не позднее 30 сентября текуще-
го года подать соответствующее заявление. Это можно 
сделать несколькими способами, в том числе, не выходя 
из дома, благодаря электронному сервису Пенсионного 
фонда России «Личный кабинет гражданина».

В нем предусмотрена подача заявления об отказе по-
лучения набора социальных услуг; возобновления пре-
доставления набора социальных услуг или социальной 
услуги, а также на получение набора социальных услуг, 

одной или двух из них для граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных и техногенных катастроф.

Выбор гражданина будет удовлетворен с  1  января 
2020 года.

Если федеральный льготник ранее уже подавал заявле-
ние о выборе формы получения набора социальных услуг 
и в последующие годы не собирается менять своего реше-
ния, то ему не нужно обращаться в Пенсионный фонд.

Напомним, что натуральная форма набора соци-
альных услуг включает в  себя бесплатные лечебные 
препараты, медицинские изделия, путевку на санатор-
но-курортное лечение, проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также проезд к месту лечения 
и обратно.

Заместитель управляющего отделением ПФР по Ха-
баровскому краю Ирина Глазырина считает, что феде-
ральным льготникам нужно хорошо обдумать свой вы-
бор, прежде чем с ним окончательно определиться.

С 1  февраля 2019  года денежный эквивалент набо-
ра социальных услуг составляет 1 121,43 рубля в месяц 
и включает в себя:

— лекарственные препараты, медицинские изделия 
и продукты лечебного питания — 863,75 руб.;

— путевку на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний — 133,62 руб.;

— бесплатный проезд на  пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно — 124,05 руб.

«Величина денежного эквивалента вовсе не означает, 
что услуга будет оказана именно на эту сумму, — отме-
тила Ирина Глазырина. — И лекарства, и проезд на при-
городном транспорте или поезде, а также другие услуги 
предоставляются льготнику бесплатно, в необходимом 
объеме. А вот при замене натуральных льгот денежной 
выплатой она будет предоставляться только в той сум-
ме, что предусмотрена для соответствующей льготы».

Информацию о размере ежемесячной денежной вы-
платы, в том числе набора социальных услуг, можно по-
лучить в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
России и на Едином портале государственных услуг.

В Хабаровском крае общая численность федераль-
ных льготников — 84 010 человек.

Для оперативного получения информации жители 
края могут воспользоваться телефонами «горячих ли-
ний» территориальных органов ПФР края.

Для жителей Хабаровска и Хабаровского района: 
469–000, 469–121.

Контакт-центр ОПФР по Хабаровскому краю: 
8 (4212) 46–01–46.
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27 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 28 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

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 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Я - Пол Уокер» (16+)
2.15 На самом деле (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)

3.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.15, 0.15, 5.30 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 22.10, 
1.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 6.30 Сделано в СССР (12+)
12.20, 6.10 Загородные премудрости 
(12+)
12.45, 17.50, 4.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 Планета Тайга. Баджал (12+)
16.25, 22.25, 1.25 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
20.15, 3.25 Тень недели (16+)
22.35 Жара в Вегасе (12+)
1.35 Х/ф «ПАГАНИНИ — СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

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, 3.25 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.10, 6.00 ТНТ. Best (16+)
5.35 Мультфильм (6+)
5.50 «Студия звезд» (0+)

5.15 «ППС» (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 происше-
ствие» (16+)
14.00, 3.20 «Место встречи» (16+)
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.30 Наш Вегас (12+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.30 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.25 Мультфильм (6+)
10.40, 0.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)
17.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня» (16+)
2.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
4.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.40, 6.25, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.05 «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

7.05, 8.05, 9.25, 10.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 

(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, 2.40, 3.10, 3.35, 4.00, 4.30, 

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 «Александр Збруев. Небольшая пе-
ремена» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРД-
ЦА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.10, 15.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (12+)
22.00, 3.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Роман Карцев. Шут гороховый» 
(12+)
2.20 «Роковые роли. Напророчить беду» 
(12+)
4.25 «Петровка, 38» (16+)
4.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (0+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.10 «6 кадров» (16+)

7.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 5.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.10, 3.40 «Реальная мистика» (16+)

12.15, 1.40 «Понять. Простить» (16+)

14.40, 1.10 «Порча» (16+)

15.10 «Детский доктор» (16+)

15.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Лето Господне» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.35 «Кабинет редкостей» (16+)
8.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени» (16+)
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.20 Х/ф (16+)
12.00 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.10 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
12.50 «Колеватов. Куда уехал цирк?» 
(16+)
14.30 «Нечаянный портрет» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ» (16+)
17.30 «Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского» (16+)
18.35 «Цвет времени» (16+)
18.45 «Билет в Большой» (16+)
19.45 «Линия жизни» (16+)
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО» (16+)
23.50 «2 Верник 2» (16+)
0.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (16+)
2.20 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

19.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

0.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (12+)

2.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

4.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 

ВАМПИРОВ» (16+)

5.15 «Две смерти в сумке инкассатора» 

(12+)

5.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)

7.35, 8.20, 13.20, 14.40, 17.05 «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.05 «Освобождение» (12+)

18.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)

20.30, 21.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (0+)

22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

1.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

3.10 Х/ф «СДВИГ» (16+)

5.00 «Героизм по наследству. Аркадий 

и Николай Каманины» (12+)
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4.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Тостуемый пьет до дна» (16+)
11.10, 12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(0+)
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+)
0.55 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
(12+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.15 «По секрету всему свету» (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 Праздничный концерт (16+)

13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» (12+)

1.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 20.15, 0.00 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10, 5.20 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.30, 19.20 Городские события (0+)
10.00, 14.45, 19.25, 22.30, 1.45, 4.15 «Но-
вости недели» (16+)
10.50 Сделано в СССР (12+)
11.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
13.15 Жара в Вегасе (12+)
15.35 Говорит «Губерния» (16+)
16.50, 17.45, 18.45 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Си-
бирь» (6+)
17.35, 23.50 PRO хоккей (12+)
20.25 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
23.20, 2.25, 4.55 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
0.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
2.50 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» (12+)
5.45 История жизни (12+)+

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Где логика? (16+)

14.00 Комеди Клаб (16+)

15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» (16+)

17.20 «ЖУКИ» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

3.15 Открытый микрофон (16+)

5.00 ТНТ. Best (16+)

4.55 ЧП. Расследование (16+)
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.10 Дачный ответ (0+)
3.15 Х/ф «ТРИО» (16+)

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, 14.40 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
0.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (6+)
2.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
4.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.40, 7.05, 7.45, 

8.15, 8.55, 9.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 

14.55, 15.40, 16.20, 17.00, 17.50, 

18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 21.45, 22.20, 

23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55, 1.55, 2.40, 3.30 «СВОИ» (16+)

4.10, 4.50 «Моя правда» (12+)

6.15 Марш-бросок (12+)
6.55 АБВГДейка (0+)
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (0+)
9.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.45 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» (12+)
17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
0.50 «90-е. Водка» (16+)
1.40 «Жены Третьего рейха» (16+)
2.30 «Политика на гиперзвуке». Спецре-
портаж (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50, 3.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

(16+)

8.50, 1.25 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (16+)

10.45 «НИНА» (16+)

19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

(16+)

23.15 «Детский доктор» (16+)

23.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)

4.45 «Выбери меня» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.20 Мультфильм (6+)
7.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+)
9.00, 16.30 «Телескоп» (16+)
9.25 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
9.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО» (16+)
12.40 «Пятое измерение» (16+)
13.05, 1.25 «Осень - мир, полный кра-
сок» (16+)
14.00 «Дом ученых» (16+)
14.30 «Эффект бабочки» (16+)
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
17.00 «Предки наших предков» (16+)
17.40 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
ее люблю» (16+)
18.20 «Квартет 4х4» (16+)
20.15 «Открывая шкаф позора» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «И Бог создал... Брижит Бардо» 
(16+)
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (16+)
0.20 «Клуб 37» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

11.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИОПИИ» 

(12+)

12.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОССИИ» 

(12+)

13.30 «Мама Russia» (16+)

14.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)

0.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)

2.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (12+)

3.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

5.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву» (16+)3

5.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
7.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
12.45, 15.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» (6+)
15.20, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
18.10 Задело! (16+)
0.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
2.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
4.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
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5.40, 6.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. Без антракта» 
(16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые вожди» 
(16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
2.10 На самом деле (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

4.40 «Сам себе режиссёр» (16+)
5.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (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 Кизяко-
вым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)
17.50 «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 «Второе рождение Поднебесной. 
Китай глазами советских операторов» 
(12+)
2.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
3.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00, 2.15, 5.05 «Новости недели» (16+)
7.40, 6.45 PRO хоккей (12+)
7.50 Анкгор — земля Богов (12+)
9.50, 18.15 Лайт Life (16+)
10.00, 15.10, 1.35 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
12.30 Х/ф «КОМАНДА 33» (16+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
16.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
17.50, 23.10, 6.20 «На рыбалку» (16+)
18.30, 22.40, 2.55 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 21.40 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» (12+)
23.40 Х/ф «ПАГАНИНИ — СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» (16+)
3.20 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
5.45 Сделано в СССР (12+)

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 «Танцы» (16+)

14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» (16+)

16.20 Однажды в России (16+)

19.00 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+)

2.00 Открытый микрофон (16+)

5.35 ТНТ. Best (16+)

5.00 «Таинственная Россия» (16+)
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, 21.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
2.25 «Жизнь как песня» (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
4.30 «ППС» (16+)

6.00, 5.20 «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+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
0.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (12+)
2.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (6+)
4.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.40, 7.15, 9.00 «Моя 

правда» (12+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 10.55 «КАРПОВ-2» (16+)

11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 22.10, 

23.05, 0.00 «КАРПОВ-3» (16+)

0.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

2.30, 3.15, 3.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Последний проигрыш Александра 
Абдулова» (16+)
15.35 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)
16.20 «Хроники московского быта. Звезд-
ная прислуга» (12+)
17.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
20.55, 0.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
0.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
4.20 «Александр Збруев. Небольшая пере-
мена» (12+)
5.05 «Любовь в советском кино» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.10 «6 кадров» (16+)

8.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (16+)

9.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

11.40, 12.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НО-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+)

23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)

3.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)

4.35 «Выбери меня» (16+)

6.30 «Эффект бабочки» (16+)
7.05, 2.20 Мультфильм (6+)
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (16+)
12.05 «Первые в мире» (16+)
12.20 «Письма из провинции» (16+)
12.50, 1.40 «Диалоги о животных» (16+)
13.35 «Другие Романовы» (16+)
14.00, 23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 
(16+)
15.50 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.10 «Пешком» (16+)
17.40 «Ближний круг Анатолия Прауди-
на» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским» (16+)
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (16+)
21.55 «Владимир Спиваков. Автопор-
трет». Юбилейный концерт (16+)

6.00, 9.30 Мультфильм (6+)

9.00 «Новый день» (12+)

10.45, 11.45, 12.30, 13.30 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)

14.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-

МИ» (0+)

16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

20.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)

22.45 «Мама Russia» (16+)

23.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)

2.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИОПИИ» 

(12+)

3.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОССИИ» 

(12+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за Москву» (16+)

5.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(0+)
7.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(0+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (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, 4.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(12+)
1.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
3.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
В этот период у вас может возникнуть непреодолимое желание ко-

го-то раскритиковать, обидеть словом. Держите себя в руках! Душев-
ное равновесие поможет поддержать беседа с подругой или прогул-
ка в одиночестве по парку. Не рекомендуется подписывать важные 
документы.

ТЕЛЕЦ
Если вы все еще одиноки, будьте готовы к встрече с будущей судь-

бой. В этот период разрешается флиртовать направо и налево, что-
бы принц не прошел мимо. На работе будьте аккуратны в высказы-
ваниях. Любое неверное слово может быть использовано против вас 
в дальнейшем.

БЛИЗНЕЦЫ
Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы пока не распростра-

няйтесь окружающим о своих успехах. А то сглазят! Найдите в себе 
силы помириться с теми, с кем были в ссоре. И постарайтесь не наде-
лать новых бед, ведь настроение сейчас может быть переменчивым.

РАК
В этот период вам придется выбирать между друзьями и возлю-

бленным. Будьте тактичны, но тверды — отдайте предпочтение вто-
рой половине. Родителям сейчас нужно внимательнее прислуши-
ваться ко всему, что говорят их дети. Так можно предотвратить беду 
или дать вовремя совет.

ЛЕВ
Творческий порыв может захлестнуть вас с головой! Если возник-

нет желание сделать что-то своими руками, затеять ремонт, начать 
новое дело — непременно прислушайтесь к нему. Именно сейчас вы-
сока вероятность принятия правильных решений. Не тратьте много 
денег попусту.

ДЕВА
На этой неделе звезды предсказывают вам крупную прибыль. 

Не  упустите шанс, если вам предложат заработать. В  отношени-
ях со  второй половинкой будьте мягче, чем обычно. Возлюблен-
ный сейчас как никогда раним, так что не стоит проверять чувства 
на прочность.

ВЕСЫ
Решение рутинных проблем окончательно вгонит вас в  депрес-

сию. Не  стесняйтесь просить о  помощи  — она сейчас нужна вам 
как никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха, чтобы старые боляч-
ки не дали о себе знать. Самый лучший отдых сейчас — пассивный, 
имейте это в виду.

СКОРПИОН
В последнее время вы мало внимания уделяли себе, любимой. За-

ймитесь собственной внешностью — тогда и хорошее настроение по-
явится. На этой неделе не рекомендуется проводить крупные денеж-
ные операции. Наоборот, сейчас лучше копить деньги, а не тратить.

СТРЕЛЕЦ
Неожиданное известие нарушит привычное течение жизни. Не пу-

гайтесь перемен: если посмотреть на них под нужным ракурсом, они 
придутся вам очень кстати. Посвятите время друзьям. У некоторых 
из них наступил непростой период. Именно вы можете сейчас им 
помочь.

КОЗЕРОГ
Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем больше уважения за-

работаете в глазах коллег. Не бойтесь оставаться по вечерам в офисе 
или приходить пораньше — все труды зачтутся. Дачникам в этот пе-
риод рекомендуется как можно больше времени проводить на люби-
мых сотках.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь до конца недели завершить накопившиеся дела. Поз-

же вам будет труднее это сделать. В выходные посвятите время отды-
ху. Например, по вечерам ходите на прогулку. Кстати, это будет по-
лезно для вашего здоровья. Одиночкам представится шанс встретить 
свою любовь.

РЫБЫ
В спорах с коллегами в этот период лучше пойти на компромисс. 

Ваша уступчивость в дальнейшем зачтется. Внимательнее относитесь 
к родным. Возможно, им потребуется помощь, но они постесняют-
ся об этом попросить. Выходные проведите на природе — это пой-
дет на пользу.

www.vedmochka.net
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В Хабаровске состоялось откры-
тие театрального фестиваля ан-
трепризы «Амурская осень». 
Основной конкурс будет про-

ходить в  Благовещенске, а  хабаров-
чанам предстоит увидеть всего че-
тыре спектакля: «Тайны королевской 
кухни», «Спасти рядового Гамлета», 
«Ну и фрукт ты», «Лабиринты сна».

Чем будут удивлять зрителей, расска-
зал в эксклюзивном интервью нашему 
корреспонденту президент фестива-
ля Сергей Новожилов.

— Для хабаровчан увидеть ка-
чественные работы с  известны-
ми артистами  — глоток свежего 
воздуха, но  зачем вам приезжать 
в провинцию?

— Я себе задаю этот вопрос 17  лет. 
Могу сказать, множество фестивалей 
моих проходят в провинциях. Так, фе-
стиваль «Киношок», который я  создал 
в  1992  году, идёт в  Анапе уже 28  лет.
В провинции живут самые благодар-
ные зрители. Хотя сейчас не  скажешь, 
что они испытывают культурный го-
лод. В Хабаровске я заметил очень мно-
го гастролирующих театральных кол-
лективов. Тем не менее, где-то в подсо-
знании местного человека есть мысль, 
что он находится в отдалении от куль-
турного эпицентра — Москвы, Питера.

Когда мы выходим на сцену в Хаба-
ровске, чувствуем положительную энер-
гетику, искреннее отношение зрителей.

С другой стороны, я не считаю Хаба-
ровск мелкой провинцией — это куль-
турный центр Дальнего Востока, у вас 
замечательные театры и  культурный 
слой.

— Вы привозите к  нам луч-
шее из  лучшего или то, что тре-
бует меньших трудозатрат при 
транспортировке?

— Мы стараемся привезти спектак-
ли, которые не стыдно было бы пока-
зать людям. В  Хабаровске несколько 
спектаклей идёт из основного конкур-
са, который проходит в Благовещенске.

Понятно, что все работы разно-
го уровня, но мы стараемся выбирать 
такие спектакли, чтобы они не  были 
ниже плинтуса.

В этом году в Благовещенске в кон-
курсе участвует спектакль «Мужской 
аромат» Павла Сафонова — очень высо-
кого уровня работа даже для академи-
ческого спектакля.

— Что мешает привезти в  Хаба-
ровск спектакль такого же высоко-
го уровня?

— Возможно, хабаровчане сами 
не  хотят этого. «Мужской аромат» 
не  вписывался в  программу дистри-
бьюторов, тех, кто занимаются прока-
том спектаклей в Хабаровске.

У дистрибьюторов мнение, что 
в Хабаровске любят только что-то лёг-
кое и смешное. Но мне кажется — это 
неправильно. Если не  привозить се-
рьёзные работы, публика не будет ду-
ховно расти.

Я предлагаю всегда полный пере-
чень спектаклей. В  Благовещенске 
у меня есть право самому решать, что 
показывать на «Амурской осени».

Сейчас руководство Хабаровско-
го музыкального театра поменялось, 
и я надеюсь, что теперь мы будем при-
возить не  только «два притопа, три 
прихлопа».

Ну а  пока все четыре спектакля, 
представленные в  Хабаровске, имеют 
развлекательный характер. Серьёзные 

антрепризные спектакли сю-
да не доезжают.

— Чем постараетесь 
в тех работах, которые бу-
дут представлены, уди-
вить зрителя?

— Лично мне нравит-
ся работа «Спасти рядового 
Гамлета». Этот спектакль нео-
бычный, сочетающий в  себе 
лёгкий стёб над закулисной 
жизнью, иронию актёров над 
собой. В нём невероятно сильный актёр-
ский состав — это бенефис Юрия Стояно-
ва, участвует в спектакле и Алиса Гребен-
щикова. Рядовой антрепризой этот спек-
такль не назовёшь — это интересный экс-
перимент, включающий разные жанры.

И всё же я не могу не сожалеть, что 
вам не  привезли работы «Мужской 
аромат», «Случайное танго», «Идеаль-
ный свидетель». Приезжайте в  Благо-
вещенск, посмотрите сами.

Анастасия РАВСКАЯ.

КУЛЬТУРА

ПРЕЗИДЕНТ «АМУРСКОЙ ОСЕНИ» СЕРГЕЙ НОВОЖИЛОВ: 

«ЧТО-ТО ЛЁГКОЕ И СМЕШНОЕ…»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТАМАРА ГЛОБА: «СКАЧКАМИ ПОЙДУТ ПЕРЕМЕНЫ»

На открытие театрального фестиваля 
«Амурская осень» приехала известный 
астролог, которая многим известна, как 
телеведущая шоу «Давай поженимся», 
Тамара Глоба. Она рассказала о том, 
что ждёт Хабаровск в ближайшее время, 
в эксклюзивном интервью корреспонден-
ту «ПВ».

Для того, чтобы дать прогноз, Тамара 
Глоба подготовилась заранее. Ей, как 
выяснилось, самой было интересно, что 
ждёт город, который ей давно полюбился.

— Хабаровск был первым городом 
дальневосточной земли, в который я по-
пала, это было в 1998 году — 21 год на-

зад, — рассказала она. — Его я называю 
«таможней Дальнего Востока», так как 
сквозь него лежат все пути.

 Что касается ближайшего будущего, то, 
по словам Тамары, самое интересное нач-
нётся в следующем году.

— В конце сентября будут сложные 
моменты, касающиеся воды, — говорит 
астролог. — Совсем скоро наступит куль-
турный поворот. Интереснейший период 
начнётся со второй половины следующего 
года: скачками пойдут перемены, пере-
стройка и обновление города. Ожидается 
приток новых людей, которые будут изме-
нять Хабаровск.
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«Наш режиссёр Иван Поповски 
на  гастролях принципиально 
не  спит в  гостиницах, ночует 
в  театре, согревает сцену», — 

то ли пошутил, то ли всерьёз объяснил 
опоздание труппы московского театра 
«Мастерская П. Н. Фоменко» его дирек-
тор Андрей Воробьёв.

Никто бы не удивился, если бы это 
оказалось правдой. Зритель любого по-
коления и  художественного вкуса, на-
верное, не  отказался  бы в  этом театре 
и жить.

Легендарная «Мастерская П. Н. Фо-
менко» привезла в  Хабаровск и  Ком-
сомольск-на-Амуре одну из  своих ви-
зитных карточек, «Сон в летнюю ночь» 
по  Шекспиру, в  рамках грандиозно-
го проекта — фестиваля национальной 
театральной премии «Золотая маска» 
на амурских берегах.

Спектакль объездил половину Ев-
ропы, прежде чем добрался до восточ-
ного края родины. Но  для коллектива 
эти гастроли важнее швейцарской Же-
невы, македонского Скопье, Таллина 
и  Риги. Здесь вспоминают своего от-
ца-основателя Петра Наумовича Фомен-
ко, который любил цитировать извест-
ное письмо Гоголя: «Нужно проездить-
ся по России».

— Хотя наш театр один из  самых 
востребованных в стране для зарубеж-
ных гастролей, если стоит выбор меж-
ду заграницей и  российским городом, 
то  выбираем его, — рассказал Андрей 
Воробьёв.

Москвичам сложно дался восьмича-
совой перелёт, но уже в день прибытия 

они, как и в любом другом городе, про-
вели первую репетицию на новой для 
себя сцене краевого музыкального теа-
тра. Работа предстояла серьёзная.

Фоменковский «Сон в летнюю ночь» 
отличается сложными сценическими 
решениями, со  множеством мест дей-
ствия и технических приспособлений. 
В московском здании Мастерской «игра-
ет» сцена и партер. Но там нет такого, 
как в  нашем музтеатре, балкона, отку-
да хабаровский зритель не  увидел  бы 
эпизоды в лесу, если бы они происхо-
дили по изначальному режиссёрскому 
замыслу в зале.

Хотя накануне режиссёр объ-
явил, что технические возможно-
сти не позволяют воплотить в Ха-
баровске всё, что придаёт спекта-
клю особенную оригинальность, 
большинство приёмов сцена муз-
театра увидела. Музыканты играли 
на инструментах вживую, паря под 
потолком. Последний лунный 
луч забрал всё лишнее из  про-
сыпающегося леса в  недра Зем-
ли. А персонажи освоили всё про-
странство зрительного зала, вклю-
чая балкон и оркестровую яму.

Как им удалось держать темпо-
ритм спектакля и  напряжение зри-
тельского внимания более трёх часов 
с небольшим антрактом, знают, навер-
ное, только сами артисты — выпускни-
ки режиссёрских курсов Петра Наумо-
вича и  молодое пополнение труппы 
из числа бывших стажёров.

Самая громкая мысль, которая би-
лась в умах вдумчивых хабаровских те-
атралов в антракте и после спектакля: 
как жаль, что это для нас разовая, а то и, 
не дай Бог, единственная возможность. 
Увидеть тот самый театр, когда три ча-
са одной постановки обесценивают де-
сятилетия доступных дальневосточни-
ку прежде сценических опытов.

Конечно, и  на  амурском берегу 
есть интересные примеры. Чего толь-
ко стоит хабаровский ТЮЗ, где каж-
дый спектакль, эскиз, читка или ка-
пустник — незабываемое и непрерыв-
ное наслаждение действием, которое 
не  выключает ни  на  секунду радости 

от иммерсивности (соучастия зрителя 
в происходящем с актёрами) пусть да-
же из дальнего кресла партера.

Однако краткая гастроль «фоменок», 
как их называют в стране уже многие 
годы с любовью к творцам сценическо-
го чуда, которым становится каждая 
премьера, останется в  наших сердцах 
и памяти навсегда.

Большинство актёров «Сна в  лет-
нюю ночь»  — медийные персоны, 
знакомые по  популярным сериа-
лам и полному метру. Но это не име-
ет никакого отношения к  спектаклю. 
На сцене любят, ненавидят, интригу-
ют и решают судьбы строгий и непре-
клонный Эгей, благородный Деметрий 
и  страстная Елена, пылкий Лизандер 

и  маленькая, но  очень решительная 
Гермия.

А театр в театре — частый приём в шек-
спировской драматургии и у его последо-
вателей, в данном случае — попытка за-
работать пожизненную «шестипенсию» 
компанией бедняков-ремесленников пу-
тем постановки свадебного «корпорати-
ва», заслуживает отдельного панегирика.

Зрители второго показа в краевом муз-
театре «Сна…» говорят, что во время пред-
ставления работягами свадебного по-
дарка — спектакля из жизни несчастных 
влюблённых Пирама и Фисби, у актёров 

посыпался реквизит, но  они отыграли 
происшествие, будто так и задумано.

Возвращаясь к  вопросу сценическо-
го решения, уже в начале спектакля ста-
новится кристально понятным утверж-
дение Ивана Поповски о том, что в спек-
такле не надо искать концепцию. Он — 
для актёров. Главное  — люди на  сцене, 
что происходит с  ними, между ними 
и зрителем.

— Режиссёру важно услышать автора, 
а не навязать свою концепцию, — объяс-
нил Иван Поповски. — Сценическое ре-
шение на  каждой сцене разное, здесь 
будет хабаровское.

Очевидно, если  бы у  фоменковско-
го «Сна…» был второй актёрский состав, 
они бы сыграли совсем иной спектакль. 

Метались  бы те  же полотна, явствен-
нее скульптурных декораций выража-
ющие как физические, природные, так 
и душевные этапы разворачивающихся 
событий.

Иван Поповски вспоминает ещё од-
ну цитату: «Все было, только вас не бы-
ло», сказанную одним из  столпов оте-
чественной режиссуры своим актёрам 
о театре. Так что все прочие выразитель-
ные средства  — лишь обстоятельства, 
в  которых существует подлинная сце-
ническая жизнь.

Современному русскоязычному 
слуху непросто воспринимать на-
громождения шекспировских строф 
как в  классическом переводе Щепки-
ной-Куперник, на  котором настаивал 
Андрей Воробьёв, так и  в  современ-
ной версии Осии Сороки, выбранном 
режиссёром.

Сами актёры признаются, что пона-
чалу недоумевали, что с  этим делать. 
А  потом, по  словам исполнителя ро-
ли Деметрия актёра Юрия Буторина, 
«приходили в театр и кидались на ма-
териал». Перевод Сороки оказался наи-
более театральным и  действенным, 
и артисты в итоге нашли себя в его по-
этической стихии.

Примечательно, что большинство 
актёров Мастерской — профессиональ-
ные режиссёры. С одной стороны, Ива-
ну Поповски, как и другим его пригла-
шённым коллегам, бывало сложно бо-
роться с мнениями артистов, которым 
казалось единственно верным их ре-
шение той или иной роли.

С другой, сам режиссёр считает, что 
артисты  — не  роботы и  не  марионет-
ки, а  создатели спектакля. Работа над 
«Сном…», говорят актёры, пусть да-
валась «с  кровью, потом и  драками», 
но  после примирительных перекуров 
и тупиков, из которых всегда находил-
ся выход, всё-таки родился полноправ-
ный участник золотого фонда отече-
ственной театральной постановки.

Елена РОМАНОВА. 
Фото автора.

ФОМЕНКОВСКИЙ «СОН…»

Режиссёр объявил, что технические возможности не позволяют во-
плотить в Хабаровске всё, что придаёт спектаклю особенную ори-
гинальность, но большинство приёмов сцена музтеатра увидела.
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90 лет со  дня образования от-
метило село Тополево в  бли-
жайшем пригороде Хабаров-
ска. Хотя на  установленном 

в 2009 году на месте первого дома в по-
селении камне значится дата основа-
ния 1939  год, на  самом деле история 
этого населённого пункта на десятиле-
тие дольше, а у истоков стояли полити-
ческие беженцы из южного Китая. Уни-
кальную историю Тополево узнавал 
наш корреспондент.

Тополево больше напоминает ми-
крорайон Хабаровска, чем отдельное 
село. Так близко оно расположено к гра-
ницам краевой столицы. Кварталы но-
веньких кирпичных домов. Хорошие 
дороги. Рядом Комсомольское шоссе — 
полчаса без пробок, и ты в центре горо-
да. Из некоторых хабаровских микро-
районов ехать дольше.

Не все знают, но  Тополево  — село 
с  уникальной историей. Само суще-
ствование его связано с  революцион-
ными событиями в  соседнем Китае 
в начале прошлого века.

— В декабре 1927 года в городе Кан-
тон (ныне Гуанчжоу. — Прим. ред.) 
на  юге Китая вспыхнуло восстание 
простого народа против властей. Вос-
ставшие провозгласили Кантонскую 
коммуну, по  аналогии с  Парижской 
коммуной. Но  через несколько дней 
войска Чан Кайши подавили высту-
пление. От  репрессий часть участни-

ков восстания бежали в Советский Со-
юз. Из трёх сотен добрались только сто 
человек. Руководство Дальневосточно-
го края предложило им три места для 
расселения. Одна из  созданных арте-
лей получила участок на месте нынеш-
него села Тополево, — рассказала ди-
ректор школы села Тополево, где созда-
на уникальная музейная экспозиция, 
Ольга Кирилкина.

Артель свою бежавшие из  Канто-
на китайцы назвали именем совет-
ского полководца Блюхера. С началом 
массовой коллективизации в  1931  го-
ду они создали колхоз, который на-
звали в  честь Кантонской коммуны. 
Председателем избрали товарища  Ли 
Гуй-чина, которого на  русский ма-
нер уважительно называли Николаем 
Ивановичем.

— В 1932 году колхоз выполнил план 
посевной и уборочной на 120 процен-
тов, отдельные коммунисты и  ком-
сомольцы показали образцы соцтру-
да в  борьбе за  план сева. Так, брига-
да коммуниста Ян-Фу выполнила план 
на  150%, бригада комсомольца  Ли Ца-
лай  — на  135%. В  колхозе «Кантонская 
коммуна» сеяли сою и  овёс, выращи-
вали для населения различные ово-
щи. Капусты собирали по  15–20  тонн 
с  гектара, а  помидоров по  60  центне-
ров. Имелось и собственное производ-
ство соевого творога тофу, — рассказыва-
ет китаист, автор книги «Китайская ди-
аспора в  Хабаровске. 1858–1938  годы» 
Геннадий Константинов. — Хотя китай-
ские колхозы активно снабжали овоща-
ми города и  посёлки, зачастую земля 
им нарезалась самая худшая. Более то-
го, райкомовские работники по  культ-
массовой работе подвергали сомне-
нию право китайских мигрантов поль-
зоваться советской землёй. Случалось, 
что при возникновении земельных спо-
ров огороды китайцев перепахивались 
по распоряжениям председателей рус-
ских колхозов.

Колхоз «Кантонская коммуна» был 
далеко не единственной сельскохозяй-
ственной артелью, созданной на Даль-
нем Востоке китайцами. По  данным 
историка Геннадия Константинова, 
в 20-е годы прошлого столетия на тер-
ритории Дальневосточного края чис-

лилось больше 50  тысяч выходцев 
из  Поднебесной. Часть остались жить 
тут ещё с  дореволюционных времён, 
другие, как активисты Кантонской 
коммуны, бежали в  Страну Советов 
из  охваченного гражданской войной 
Китая от  притеснений местных вла-
стей. Правда, и тут выходцы из Подне-
бесной старались установить привыч-
ные порядки.

— Одним из  активных участников 
артели «Кантонская коммуна» был ки-
тайский коммунист  Ли Фу, — расска-
зывает Геннадий Константинов. — Он 
бежал от  рабского положения в  Хар-
бине на  советский Дальний Восток. 
Но  в  Хабаровске опять попал в  пау-
тину кулацкой эксплуатации к  своим 
землякам. Поэтому не  случайно, что 
он стал одним из первых активистов, 

организовавших артель среди китай-
ских огородников. Руководимое им 
хозяйство было очень успешным  — 
за  один год чистый доход составил 
710 тысяч рублей, а его имущество по-
тянуло аж на полмиллиона.

Уже в  колхозное время китайские 
земледельцы из «Кантонской коммуны» 
призвали своих земляков скинуться 
на свой собственный самолёт. Была та-
кая мода в 30-е годы — организовывать 
сбор средств на пополнение зарождаю-
щейся дальневосточной авиации.

— «Кантонская коммуна» в  1935  го-
ду стала колхозом-миллионером 
и  по  праву считалась лучшим хозяй-
ством во  всём Дальневосточном крае. 
Они собрали средства, на которые был 
построен самолёт со звучным именем 
«Коминтерн». 18 августа 1936 года жи-
тели торжественно передали его го-
сударству, а  десять колхозников-пере-
довиков получили право участвовать 
в  первом полёте, — говорит Геннадий 
Константинов.

Только статус передового хозяйства 
мало сказался на быте китайских колхоз-
ников из «Кантонской коммуны». Люди 
обитали в утлых фанзах, которые были 
мало похожи на человеческое жилище. 
В 1937 году в газете на китайском языке 
«Рабочий путь» (издавалась тогда и  та-
кая), а  затем и в русскоязычной прессе 
появилась критическая заметка о  тяго-
тах жизни колхозников-китайцев. Жур-
налисты, понятное дело, хотели своими 
публикациями помочь людям. Только 
эта публикация в годы репрессий сыгра-
ла убийственную роль и для самих ре-
портёров, и для «Кантонской коммуны».

— В годы «большого террора» с  по-
мощью прессы отдельные факты даже 
мнимого вредительства, даже упомина-
ние о них, сразу же возводилось до все-
общей напасти, — продолжает свой рас-
сказ историк Константинов. — И  ре-
акция последовала. Были арестованы 
и расстреляны несколько редакторов га-
зеты «Рабочий путь», а затем уже после-
довали репрессии против колхозников 
«Кантонской коммуны», допустивших 
вредительство.

В 1938 году, как минимум, 20 колхоз-
ников из «Кантонской коммуны» были 
обвинены во  вредительстве и  расстре-
ляны. Десятки других провели в  лаге-
рях долгие годы. Тем не менее, в  годы 
Великой Отечественной войны мужчи-
ны из будущего села Тополево прошли 
подготовку в  особой 88-й бригаде под 
Вятским, где служил, по одной из вер-
сий, создатель КНДР Ким Ир Сен, уча-
ствовали в  боях против милитарист-
ской Японии.

— Вообще-то у  нас никогда не  бы-
ло принято говорить дома на  китай-
ском языке. Мой отец  — китаец, а  ма-
ма русская. Но детей записывали толь-
ко на  русские фамилии, — вспоминает 
жительница Тополево Галина Понкра-
това. — Я никогда ни слова по-китайски 
не понимала.

В 1960  году «Кантонскую коммуну» 
реорганизовали. Она стала называть-
ся колхозом имени Ленина. Тогда на-
чалось большое строительство. Улицы 
из капитальных домов на месте утлых 
китайских фанз засаживали тополя-
ми. В 1967 году по предложению одной 
из местных школьниц (история не со-
хранила её имя) село получило нынеш-
нее название Тополево.

— В 1969  году, когда между СССР 
и КНР вспыхнул конфликт на острове 
Даманский, все наши китайцы попали 
под подозрение. Я  тогда девочкой бы-

ла. У нас дома КГБ развернула пункт 
радиоперехвата. На моём письменном 
столе, на  котором уроки делала, осо-
бисты какую-то технику установили, 
антенны развесили и  слушали, слу-
шали что-то. Видать искали, вдруг кто 
из наших передаёт сигналы. Но шпи-
онов среди тополевцев не нашли. Лю-
ди у нас всегда честными были, — рас-
сказала жительница села на условиях 
анонимности.

Тополево сегодня расположено бли-
же к центру Хабаровска, чем многие го-
родские микрорайоны. Были предложе-
ния включить его в черту краевой сто-
лицы, но жители категорически против.

И дело тут не столько в льготах для 
местных врачей и  учителей или со-
кращённом рабочем дне для женщин 
по  пятницам. «Нам нужно сохранить 
свою самобытность, свою уникаль-
ность», — говорили корреспонденту 
пришедшие на праздник в честь 90-ле-
тия села тополевцы.

Дважды Тополево признавалось 
лучшим селом Хабаровского края, 
а  в  2007  году победило во  всероссий-
ском конкурсе в  номинации «Лучшее 
сельское поселение России».

Даниил ГОРЧАКОВ.

ТОПОЛЕВО — ПОСЕЛЕНИЕ 
КИТАЙСКИХ КОММУНАРОВ 

Вручение знамени передовикам китайского колхоза «Кантонская коммуна», 1958 год.

«КАНТОНСКАЯ 
КОММУНА» В 1935 ГОДУ 

СТАЛА КОЛХОЗОМ-
МИЛЛИОНЕРОМ И ПО ПРАВУ 

СЧИТАЛАСЬ ЛУЧШИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ ВО ВСЁМ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ КРАЕ.
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ПОЧТИ ВСЕ УБИЙСТВА 
РАСКРЫВАЕМЫ 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Следственными органами 
СКР по Хабаровскому краю 
завершено расследование 
уголовного дела в  отноше-

нии 48-летнего мужчины, об-
виняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство).

30  мая 2019  года в  лесополо-
се, расположенной в Индустри-
альном районе Хабаровска, бы-
ло обнаружено тело женщи-
ны со  следами насильственной 
смерти.

По данному факту незамед-
лительно возбудили уголовное 
дело. Благодаря спланирован-
ной следственной работе и про-
ведённым оперативно-розыск-
ным мероприятиям установлена 
личность злоумышленника, при-
частного к совершению данного 
преступления. Он был задержан.

Под тяжестью собранных до-
казательств мужчина дал призна-
тельные показания и  сообщил, 
что 25  мая вместе с  женщиной 

распивали спиртные напитки 
в лесополосе. Между ними про-
изошёл конфликт на  почве рев-
ности, в  итоге обвиняемый за-
душил знакомую, с  целью со-
крытия следов преступления 
закидал тело ветками деревьев 
и скрылся.

По ходатайству следствия 
в  отношении злоумышленника 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Активное участие в расследо-
вании уголовного дела принима-
ли сотрудники уголовного розы-
ска УМВД России по Хабаровско-
му краю и ОП № 2 ОМВД России 
по Хабаровску.

Следствием собрана достаточ-
ная доказательная база, в  связи 
с  чем уголовное дело с  утверж-
дённым обвинительным заклю-
чением направлено в  суд для 
рассмотрения по существу.

СПРАВКА 
В Хабаровском крае по итогам 
работы в первом полугодии 
2019 года благодаря работе 
следователей органов СКР и со-
трудников полиции раскрыто 
95,2% убийств.

 АРМИЯ 

«ЗАМИНИРОВАЛ» 
НА СТО ТЫСЯЧ

Сотрудниками УФСБ России по Восточному во-
енному округу пресечена противоправная де-
ятельность военнослужащего по контракту од-
ной из воинских частей Хабаровского гарнизо-

на сержанта Колесникова.
В ходе проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий сотрудниками ФСБ России совместно 
с 57-м военным следственным отделом СКР по ВВО 
установлено, что Колесников изготовил муляж са-
модельного взрывного устройства (СВУ) и  устано-
вил его у  центрального входа здания штаба воин-
ской части.

Далее Колесников позвонил оперативному де-
журному и  сообщил о  заминировании штаба, что 
стало причиной отвлечения сил и  средств право-
охранительных органов Хабаровска, а также нанесе-
ния материального ущерба.

За совершение преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма) Краснореченский гарнизонный 
военный суд приговорил бывшего сержанта Колес-
никова к штрафу — 100 тыс. рублей. Военнослужа-
щий уволен из рядов Вооруженных сил Российской 
Федерации.

 КРАЖА 

ТЕПЕРЬ ИЩУТ 
ТЕЛЕВИЗОР!

В полицию обратилась жительница Индустри-
ального района Хабаровска. Женщина сооб-
щила, что попросила бывшего мужа пригля-
деть за ребёнком, пока она съездит в больницу. 

Когда потерпевшая вернулась, то обнаружила, что 
экс-супруг похитил из квартиры телевизор стоимо-
стью 40 тысяч рублей.

В результате проведения оперативных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска  
ОП № 1 УМВД России по Хабаровску задержали без-
работного 32-летнего мужчину. Ранее фигурант неод-
нократно привлекался к уголовной ответственности 
за кражи, грабёж и угон транспортного средства.

Похищенное имущество злоумышленник продал 
в комиссионный магазин, а денежные средства по-
тратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по  ч.  2  ст. 158  УК 
РФ (кража). Санкция статьи предусматривает мак-
симальное наказание  — лишение свободы сроком 
до пяти лет. Приняты меры к розыску похищенного.

 НАДЗОР

ДЕСЯТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ЗА ЗАРПЛАТУ

Прокуратура Железнодорожного района Хаба-
ровска проверила соблюдение требований тру-
дового законодательства в  части своевремен-
ной и  в  полном объёме выплаты заработной 

платы в  деятельности судостроительного завода 
ПАО «Хабсудмаш».

Установлено, что перед 172  работниками завода об-
разовалась задолженность по  заработной плате с  марта 
по июнь 2019 года более чем на 20 млн рублей.

Для восстановления прав работников на  оплату тру-
да прокурор внёс директору предприятия десять (!) пред-
ставлений об  устранении нарушений. Акты реагирова-
ния рассмотрены и  удовлетворены. Задолженность вы-
плачена работникам в полном объёме.

Кроме того, по  постановлениям прокурора директор 
предприятия привлечён к административной ответствен-
ности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная 
выплата в  установленный срок заработной платы, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) 
в виде штрафов.

 ПОЛИЦИЯ

СМОТАЛИ ПОЖАРНЫЕ 
РУКАВА

В полицию обратился представитель управляю-
щей компании. Со слов заявителя, неизвестные 
в дневное время похитили 33 пожарных рука-
ва, которые были установлены в подъезде жи-

лого дома Хабаровска. Ущерб составил более 50 ты-
сяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД Рос-
сии по Хабаровску задержали двух безработных фигуран-
тов 19 и 20 лет. Подельники ранее привлекались к уголов-
ной ответственности за кражи, грабежи и угон. Похищен-
ное имущество злоумышленники сдали в пункт приёма 
вторсырья за три тысячи рублей.

В отношении подозреваемых избрана мера пресече-
ния — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кра-
жа). Максимальная санкция статьи предусматривает на-
казание — лишение свободы сроком до пяти лет. Сотруд-
никами полиции приняты меры к розыску похищенного.

 РЕЦИДИВ

ПОХИТИЛ 
«МОБИЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»

В полицию обратился житель краевого центра. 
Мужчина сообщил, что его коллега по  работе 
попросил мобильный телефон, чтобы совер-
шить ряд важных звонков. Спустя несколько ча-

сов заявитель обнаружил, что с его расчётного счёта 
похищены 22 тысячи рублей.

В результате проведения оперативных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОП №  1  УМВД России 
по Хабаровску задержали 18-летнего фигуранта. Ранее мо-
лодой человек уже привлекался к уголовной ответствен-
ности за кражу и грабежи.

Задержанный пояснил, что перевёл денежные средства 
с телефона хабаровчанина посредством мобильного сер-
виса на свой расчётный счёт. Похищенные деньги он по-
тратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кра-
жа). Санкция статьи предусматривает максимальное нака-
зание — лишение свободы сроком до шести лет.
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ИЗВЕСТКОВАТЬ ИЛИ НЕТ?
ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

Есть совет — известковать землю с осени. Хоро-
шая мысль, так как та же известь может переве-
сти почву в щелочное состояние. Сразу огово-
рюсь, у нас это вряд ли возможно. Из-за мест-

ных условий. А  они таковы, что в  период, когда 
земля будет оттаивать, уйдёт с  вешними водами 
большая часть гуматовых кислот и вновь повысит-
ся кислотность.

Правила исключения 
Что делают раскислители? Они взаимодействуют 

с глинистым слоем и заставляют его структуриро-
ваться. Так плодородного рыхлого слоя становится 
больше.

Закупить самые разные раскислители лучше 
с  осени, так как по  весне цены традиционно пол- 
зут вверх. А повышать рН почвы будем, когда солн-
це снова начнет припекать.

Есть из этого правила исключение. Это 
подзимние посевы и  посадки, а  также 
сад. Вот чтобы они чувствовали себя хо-
рошо, почву под ними раскисляем и осе-
нью тоже. Иначе в кислой земле, напри-
мер, луковицы первоцветов, да и чеснок 
с луком будут мельчать.

Морковь и особенно свёкла хорошо от-
кликаются на раскислитель. Свёкла пред-
почитает именно известь, которая может 
сделать землю слабощелочной. Это луч-
шие условия для фиолетовой. Когда бу-
дете сеять, то помните, что норма посева 
осенью выше примерно в два раза.

Что любят культуры 
В саду вносим раскислитель обдуманно. Не под 

все культуры, а только под те, что любят слабокислые 
и нейтральные почвы. А те, что хорошо относятся 
к кислым грунтам, оставляем в покое. То есть, обхо-
дим стороной и тем самым экономим время на жи-
молости, чёрной смородине, актинидии, лимонни-
ке и войлочной вишне. Это местные виды, они к на-
шим почвам изначально привычные. Из декоратив-
ных любят кислоту рододендрон и гортензия.

А вот крыжовник плохо переносит кислые по-
чвы, а если ещё болотистые и холодные, так совсем 
смерть ему. Поэтому под него бросаем и золу, и из-
весть, и доломитовую муку — всё, что есть под рукой. 
Красная и белая смородины тоже не очень к почвен-
ной кислоте относятся. Малина если и готова жить 
на кисленькой земле, то лучше на слабокисленькой. 
Земляника, она именуется у нас клубникой, тоже хо-
чет нейтральные условия на грядке.

Рябина хорошо растёт на  известкованных зем-
лях. Яблоня хоть и склонна расти на кислых почвах, 
но  всё  же будет рада, если эта кислотность будет 

граничить с нейтральными показателями. Такая же 
капризная облепиха. Слива тоже хотела  бы к  себе 
особого отношения.

Хотя стоит сделать, что называется, поправку 
на ветер, если культурные черенки привиты на мест-
ные подвои. Тогда селекционная элита адаптируется 
и как-то мирится с неудобными условиями жизни.

Подзимние посевы 
Каждую осень меня посещает идея перехитрить 

природу за  счёт подзимних посевов и  посадок. 
В чём философия такой линии поведения?

Дело в том, что по весне дачник зачастую долго 
не может зайти в огород. Но чтобы даже в  это ле-
нивое время уже в земле всё росло, и применяют-
ся подзимние посевы. Как раз сейчас самое время.

Сеем морковь, петрушку, свёклу, шпинат, укроп, 
лук на зелень, лук-порей, редис, пастернак, сельде-

рей, тмин, салат, щавель, кресс-салат, фенхель.
Норма посева в 1,5–2 раза больше, чем в весенний 

посев. Зимой с семенами ничего не будет, посеян-
ные сейчас, они будут просто лежать в земле. Семе-
на могут гибнуть по разным причинам, но чаще уже 
весной во время оттепелей.

Если вы пойдёте этим путем, то знайте, что семе-
на необходимо хорошо замульчировать. Так как ес-
ли зима будет холодная или морозы ударят значи-
тельно раньше, чем ляжет снег, то такие культуры, 
как свёкла, морковь, лук, редис, могут пойти в стрел-
ку. Это в теории.

Прошлая зима была совсем бесснежная, и у меня 
совсем ничего из семян не взошло, кроме замульчи-
рованных озимых посадок чеснока и лука. Я пони-
маю, что они не  семена, но  всё же. А, кроме того, 
на грядке с чесноком пробился проросток фасоли, 
которую я не сеяла там. Но в прошлом сезоне эта 
культура у меня росла как раз поблизости. Очень на-
деюсь, что нежный боб пережил зиму под толстым 
одеялом из листьев и укрывного нетканого материа-
ла, а не был случайно посеян по весне.

Для раннего урожая нужно над посевами поста-
вить дуги, а по весне натяните на них пленку. Под-
зимние посевы дадут урожай на  1–3  недели рань-
ше, чем весенние. Овощи чаще всего ровные, креп-
кие, но храниться они вряд ли будут, да и кто им 
даст храниться, когда будет одно желание — сделать 
свою окрошку.

Грядка для подзимнего посева должна находить-
ся на  солнце. При этом защищённой от  сильного 
ветра. И место должно быть не низменным, а если 
всё же топкое, то лучше поднять на 15 см. Сеют се-
мена на глубину 1–4 см, а вот лук-порей на 10–15 см, 
при этом его присыпают землёй лишь на пару сан-
тиметров. И хорошо мульчируют, а по весне мульчу 
снимают, чтобы земля быстрее оттаяла. Потом уже 
по мере роста порея канавку засыпают, чтобы ножка 
лука получилась белая и толстая. А вот сельдерей, 
который имеет мелкие семена, разбрасывают по по-
верхности, иначе он может и не взойти вовсе.

И даже тут при подзимнем посеве соблюдайте 
правила севооборота. То есть на одной и той же гряд-
ке культура может появиться только через 3–4 года. 
Не  так строго могут поступать те, кто практикует 
смешанные посадки.

Нет нужных семян или просто лень их сеять, 
то  попробуйте жестом сеятеля посеять сидераты. 
Они тоже не  взойдут сейчас, зато по  весне обога-
тят ваши грядки. Норма посева тут тоже высокая, 
в 2–3 раза, так как нужно учитывать не только моро-
зы, оттепели, но и птиц, которые обязательно наве-
даются к вам на участок, как только вы уедете.

И, кстати, о  птицах. Если есть возможность, 
оставьте на  кустах какую-нибудь ягоду. Это под-
держит пернатых зимой. Они запомнят ваш уча-
сток и будут прилетать к вам летом — уничтожать 
насекомых-вредителей.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

P. S. Забыла сказать сроки подзимнего посе-
ва — тогда, когда температура земли на глу-
бине 10  см стала равняться 10  градусам. 
Чтобы семена раньше времени не тронулись 
в рост. Заводим для этой цели либо градус-
ник, либо слушаем прогноз погоды. Там гово-
рят температуру воды в реке, которая поч-
ти равняется показателям в пахотном слое 
почвы.

Известковать землю с  осени — у  нас 
это вряд  ли возможно, когда земля 
будет оттаивать, уйдёт с  вешними во-
дами большая часть гуматовых кислот 
и вновь повысится кислотность.
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«Рэмбо: Последняя кровь» (18+) 
Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. 
В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо 
снова встанет на смертельно опасный путь — путь мести, который ему придёт-
ся пройти до конца.
Боевик. США.
В прокате с 19 сентября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Комната желаний» (16+) 
Влюблённая пара решает пе-
реехать в  уединённый особняк. 
Занимаясь ремонтом старинного 
дома, они обнаруживают заму-
рованную комнату, исполняющую 
любое их желание. Миллионы 
долларов, подлинник Ван Гога 
и  самые роскошные наряды  — 
чего бы они ни захотели, момен-
тально материализуется. Однако, 

наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долго-
жданного ребёнка, даже не подозревая, какую сделку совершает.
Триллер. Франция.
В прокате с 19 сентября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Зеровилль» (18+) 
Однажды в  Голливуд отправ-
ляется одержимый кино сту-
дент-архитектор с  эффектной 
татуировкой на  бритой голове 
и попадает в мир кино, наркоти-
ков, рок-н-ролла, упадка боль-
ших киностудий и  подъёма 
независимых режиссёров. Никто 
не  ожидал, что его погружение 
в мир кинематографа в итоге за-
кончится фиаско.
Комедия. США.
В прокате с 19 сентября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

КУБОК МИРА ПО ПРЫЖКАМ 
НА БАТУТЕ И ПОСЛЕДНИЙ РЭМБО
ТЕАТР

«Амурская осень-2019» 
Мюзикл «Лабиринты сна» (6+) 

Семейный мюзикл Глеба Матвейчука «Лабиринты сна» — оригинальная фан-
тазия по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Согласно 
сюжету, Алиса — молодая девушка, которая видит сон, но он отнюдь не безмя-
тежен и безоблачен, а неизведан и непредсказуем. В затейливых лабиринтах 
сна Алисы кроется множество приключений, тайн и  загадок, в  процессе по-
стижения которых и дети, и взрослые вместе с героями найдут новых друзей 
и сделают много полезных жизненных открытий.
19 сентября, 19.00, Хабаровский музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 
64, стоимость от 700 до 2000 рублей.

«Случайное танго» (16+) 

Светская вечеринка, ссора с любимым, ночь, туман, скорость 220 км в час и за-
кономерный финал. Садясь за руль автомобиля, молодая женщина осознавала, 
чем всё может закончиться, но не могла предусмотреть, что ожидает её после 
жизни. Рай или ад? Игра в тестирование с ангелом, в которой идёт счёт на бал-
лы, и определит судьбу героини. В этом соревновании ценятся откровенность, 
правдивость и умение избегать банальности.
В ролях: Дмитрий Миллер, Юлия Галкина, Роман Печерский.
20 сентября, 19.00, Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22, 
стоимость от 700 до 1500 рублей.

«Прощание с бумагой» (16+) 
Евгений Гришковец 

Спектакль посвящён прощанию человечества с  бумагой как с  образом 
жизни — тому, как уходят из жизни бумажные книги, газеты, карты и письма, 
а также связанные с ними ощущения и эмоции.
22 сентября, 19.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25, стоимость от 1200 до 3500 рублей.

«Несносный слонёнок» (6+) 

Увлекательная история о маленьком любопытном слонёнке, который очень хотел 
узнать, чем обедал крокодил. Но никто из больших зверей так и не сказал ему, 
что всё-таки крокодил ест на обед. Тогда маленький слонёнок сам отправился 
к крокодилу, чтобы задать ему этот вопрос. Лучше бы он этого не делал. Хорошо, 
что взрослые были рядом и сумели вовремя спасти несмышлёного слонёнка 
22  сентября, 11.00  и  13.00, Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 
300 рублей.
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Дзюдо (6+) 
Первенство края по дзюдо среди юниоров до 21 года.
20 сентября, 11.00, УКСК, вход свободный.

Футбол (0+) 
Матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Енисей» 
20 сентября, 19.00, стадион имени Ленина, стоимость 200–500 рублей.

Кубок мира по прыжкам на батуте (6+) 
Впервые на Дальнем Востоке пройдёт мировое первенство по прыжкам на ба-
туте, больше 200  спортсменов из  31  страны мира будут бороться за  путёвки 
на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.
21–22  сентября, 10.00, СЗК «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, 
вход свободный.

Спортивный туризм (6+) 
Открытые краевые соревнования по спортивному туризму (дистанция водная, 
горная, пешеходная, на средствах передвижения).
21 сентября, 10.00, с. Сикачи-Алян, вход свободный.

СПОРТ

ДРУГОЙ ОТДЫХ КИНО
Приамурская торгово-промышленная ярмарка (6+) 
На выставке будут представлены: промышленная продукция градообразующих 
предприятий Дальнего Востока; продукты питания; продукция и потребитель-
ские товары предприятий малого и среднего бизнеса; нанотехнологии, инно-
вационные и инвестиционные проекты; медицинские услуги и оборудование, 
а также товары народного потребления.
19–22 сентября, 10.00, легкоатлетический манеж стадиона им. В. И. Ле-
нина, вход свободный.

Old Rock (18+)
Тематические вечеринки Old 
Rock, посвящённые рок-музыке. 
История, биографии, факты, во-
просы, конкурсы, восхитительная 
музыка и призы.
19 сентября, 19.30, ул. Льва 
Толстого, 2Б, вход свободный.

«ДВ Арбат» (6+) 
Осенний фестиваль молодёжи «ДВ Арбат» пройдёт в парке «Северный». При-
глашаются все желающие.
20 сентября, 16.00, парк «Северный», вход свободный.
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«Королевский цирк» (0+) 
Заслуженный артист России Гия Эрадзе 
славится неординарным подходом к  цир-
ковому искусству. Его представления  — 
это всегда синтез эстрады, цирка и  мю-
зикла. Каждое действие на манеже — это 
мини-спектакль. В  новом грандиозном 
шоу вы побываете на  настоящем коро-
левском балу, в  чарующей русской зиме 
с  оленями, лисами и  русскими борзыми; 
в  ритмах страстной Испании встретите 
тореадора с горделивыми яками, у фонта-
на в «Райском саду» увидите уникальных 
розовых пеликанов и  самых ярких из  эк-
зотических птиц  — попугаев Ара. Вас 
впечатлят настоящие римские гладиаторы 
на колесницах с могучими вороными коня-
ми, а  также грозные африканские  львы, 
которые предстанут перед вами словно 
в настоящем Колизее.
21  сентября, 13.00  и  17.00, 22  сен-
тября, 13.00, Хабаровский цирк, ул. 
Краснореченская, 102, стоимость 
от 1000 до 2000 рублей.
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С  14 сентября в Хабаровском краевом цирке про-
ходят гастроли заслуженного артиста России Гия 
Эрадзе «Королевский цирк». Наш корреспондент 
побывал за кулисой цирка. Что там интересного?

…Отойдя десяток метров от манежа, приоткрыв тя-
жёлые бархатные кулисы, ты попадаешь в мир, при-
вычный для самих циркачей и такой неповторимый 
для редких посетителей.

Кто там машет большими клювами с мешками… 
И мяукает?!

Поглаживая гладкие перья своих питомцев исца-
рапанными руками, дрессировщик Владимир Пека-
рев говорит о том, как они с супругой научились вза-
имодействовать с  редкими птицами методом проб 
и ошибок.

Оказывается, в «Королевском цирке» есть  дресси-
ровщики группы розовых пеликанов.

— Первое время работать с животными мешал их 
инстинктивный страх — они хаотично парили под 
куполом цирка, — говорит Владимир. — Заслужить 
доверие было непросто. На  протяжении полутора 
лет я целый день пропадал в вольере с пеликанами, 
играл с ними в мяч и просто находился рядом, и… 
стал в их жизни своим. В игровой форме мы начина-
ли работать с ними, стараясь сделать в дальнейшем 
интересные трюки.

Откровением дрессировщика стало и то, что для 
продуктивной работы потребовалось найти подход 
к лидеру группы птиц.

— Пеликаны  — стайные животные. В  коллективе 
есть тот, на которого равняется вся команда. Опреде-
лив лидера, мы начали уделять ему больше внима-
ния — кормить карасями и плотвой первым, первым 
хвалить. Начался прогресс, — делится дрессиров-
щик. — Есть ещё тонкость в общении с этими живот-
ными: их нельзя гладить по голове, так как её «при-
давливает воображаемая корона» (смеётся). На  та-
кую ласку они могут отреагировать агрессивно  — 
клюнуть за руку или вообще перестать работать.

Владимир рассказал, что боли от свежих царапин 
на  руках давно не  чувствует. Оставляют их птицы 
при приёме пищи острыми роговыми наростами, 
имеющимися в клюве.

По словам дрессировщика, есть вероятность, что 
именно в  Хабаровске будет впервые показан трюк 
«бумеранг», в  котором розовый пеликан взлетит, 
очертит несколько кругов над манежем и… вернётся 
на исходную позицию.

— В качестве подработки мы с женой ещё консуль-
тируем соколиные службы в аэропорту Шанхая. Со-
ветуем им, как обращаться с животными, чтобы они 
не покинули территорию аэропорта и качественно 
выполняли работу, — поделился дрессировщик.

О том, что хабаровчанам предстоит увидеть трю-
ки с  яками, рассказал артист-дрессировщик Мак-
сим Бощенко. Оказалось, это поклон, который сло-
жен для тяжеловесных животных, и  своеобраз-
ное приветствие  — салют, когда животное, стано-
вясь на  барьер, движениями ноги приветствует 
зрителей.

— В цирк я пришёл несколько лет назад для под-
работки в местном балете. Дрессурой заняться мне 
предложил Гия Эрадзе. В номере с яками мы исполь-
зуем испанскую тематику, я играю тореадора, — объ-
яснил Максим.

По словам дрессировщика, яки — упрямые, гор-
ные животные. В  работе с  ними нужно огромное 
терпение.

— Яки могут весить более полутонны, поэтому им 
с трудом даётся каждый шаг, — поделился артист. — 
Чтобы научить их выходить из загонов по направ-
лению к  манежу, мне требовалось несколько раз 
в день, заманивая морковкой, заставлять их делать 
по  два-три шага. От  раза к  разу количество шагов 
увеличивалось.

Сейчас якам около двух-трёх лет. В  плане дрес-
сировки идёт отработка автоматизма. Порой для 
обучения дисциплине дрессировщик просит сто-
ять животных по 15–20 минут на тумбе, дожидаясь 
команды.

Объединяет дрессировщиков цирка гуманный 
подход к  животным или, как они его называют, 
ручной.

— Хлыстом мы пользуемся, как способом активи-
зировать животное, если оно ленится. Тогда мы уда-
ряем не по животному, а по барьеру. Влияние ока-
зывает именно звук удара хлыста. Также для дрес-
сировки я использую словесные обращения, жесты, 
телесные движения и метод игры. Например, если 
увижу, что як сам хочет катить шар, я буду посте-
пенно развивать в нём эту способность, — поделил-
ся Максим. — Заставлять дикое животное повино-
ваться силой нет смысла…

Закулисье исследовала Анастасия РАВСКАЯ.  
Фото автора. 

РОЗОВЫЕ ПЕЛИКАНЫ НА ПЛОТВУ 
И ЯКИ НА МОРКОВКУ
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