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МИХАИЛ СИДОРОВ: 
УПРАВЛЯТЬ ПО УСТАВУ…
ПОЧЕМУ ГОРОДСКОЙ ПАРЛАМЕНТ ДЕ-
ФАКТО НАХОДИТСЯ НА СОДЕРЖАНИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА?

КОГДА ТОВАР 
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СЕКТОРА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
О НАШИХ ПРАВАХ В МАГАЗИНЕ.

Подробно стр. 6  

стр. 19 КРАЙ ГЛАЗАМИ ФОТОХУДОЖНИКА СЕРГЕЯ БАЛБАШОВА
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20–22 НОЯБРЯ

Небольшой снег, ветер 
юго-западный, 5,3 м/с.

 –17 –16

 –3 –11

23–24 НОЯБРЯ

Снег, ветер южный, 
2,6 м/с.

 –10 –7

 –2 –1

25–26 НОЯБРЯ

Небольшой снег, ветер 
юго-западный, 3,8 м/с.

 –18 –17

 –13 –10

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

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

Приамурские_ведомости

на старейшую газету края «Приамурские ведомости»
на I полугодие 2020 года открыта во всех отделениях 
«Почты России» с 1 сентября по 20 декабря с.г.ПОДПИСКА!

Подписная цена на месяц — 95 руб. 13 коп.
Подписная цена на полугодие — 570 руб. 78 коп.
Подписной индекс: 54523
Газета выходит каждую среду!

 «Приамурские ведомости» — газета для всей семьи.
 «Приамурские ведомости» — краевая газета, где компетентные 
спикеры рассказывают об истинном положении дел в крае.

 «Приамурские ведомости» — общественно-политическая 
газета Приамурья, ведет свою историю с 1894 года.

ПОДПИШИТЕСЬ НА СТАРЕЙШУЮ ГАЗЕТУ КРАЯ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 
И БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ В ПОЛИТИКЕ, ЭКОНОМИКЕ И КУЛЬТУРЕ!

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Министерство строительства Хабаровского края приступи-
ло к предварительному отбору кадров для регионального 

проектного института. О создании новой структуры ранее за-
явил губернатор Сергей Фургал. Ключевая задача института — 
подготовка качественной проектной документации для крае-
вых строек.

Амурский судостроительный завод получит докапитализа-
цию в  размере 7,4  млрд рублей. Хабаровский судострои-

тельный завод останется без докапитализации, но с большим 
объёмом заказов. С ситуацией на заводе ознакомились сенато-
ры  и представители ОСК, которые отметили потенциал обоих 
предприятий по выполнению крупных заказов. Уже подтверж-
дены заказы на строительство краболовов на ХСЗ.

Комсомольский авиастроительный завод досрочно выпол-
нил заказ Минобороны по строительству первой партии ис-

требителей Су-35С. Партия из десяти боевых машин уже пере-
дана в Воздушно-космические силы РФ, в следующем году на 
КнААЗе должны построить еще 10 Су-35С, а также новейшие ис-
требители Су-57.

В Хабаровском крае продолжается реализация мер, направлен-
ных на  улучшение демографической ситуации. В  частно-

сти, на финансовую поддержку семей с детьми в следующем го-
ду планируется направить не менее 2,9 млрд рублей. Большая 
часть средств поступит из  федерального бюджета. Оформить 
положенные выплаты можно в центрах соцподдержки по месту 
жительства и в МФЦ. Также документы можно подать, не выхо-
дя из дома, на сайте «Услуги27». Подробную информацию мож-
но уточнить по телефону «горячей линии» 32–64–93 (в рабочее 
время).

Хабаровский край получил еще 56 млн рублей для выплат 
подтопленцам. Около 70 жителям Комсомольска выплатят 

деньги на ремонт подтоплённого жилья или на покупку новых 
квартир, если их жилье признано непригодным для прожива-
ния. Также в Хабаровском крае продолжаются единовременные 
выплаты тем, кто попал в зону ЧС.

Губернатор Сергей Фургал провёл личный приём граждан. 
На приёме были собственники жилья из «Солнечного горо-

да». Их дом сгорел пять лет назад из-за некачественной провод-
ки и до сих пор застройщик («Солнечная поляна») не вернул 
людям деньги. Вопрос был взят на контроль в правительстве 
края, а застройщик пообещал рассчитаться с людьми до марта 
следующего года.

Губернатор края заявил о разрешении проблемы дольщиков 
ЖК «Алексеевская» в Хабаровске, инвестор должен сдать дом 

к сентябрю следующего года. Также будет создан краевой фонд 
достройки, который займётся проблемными домами.

В крае готовятся к сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ. Ранее 
в регионе была завершена массовая вакцинация от гриппа. 

Однако в  отдельных районах людей продолжают прививать. 
Всего вакцину получили 672 тысячи человек. Это половина все-
го населения края. Вместе с тем, в профильном ведомстве про-
гнозируют, что этой зимой число заболевших может составить 
133 тысячи человек.

На Амуре проведут комплексные исследования в  связи 
с  низкими объёмами вылова лососёвых в  2019  году. Учё-

ные оценят влияние человека, особенности используемых 
снастей, природные факторы, а краевые власти усилят борьбу 
с браконьерами.

Завершился приём заявок на участие в региональном конкур-
се профессионального мастерства «Золотое перо». В этом году 

свои работы на участие в конкурсе направили 33 журналиста — 
это рекордное количество заявок. Торжественное награждение 
традиционно состоится 13 января, в День российской печати.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

ПОДДЕРЖАТ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ 

Вопрос загрузки судо-
строительных заводов 
края губернатор Сергей 
Фургал обсудил с  чле-

нами Совета Федерации. Де-
легация, в  состав которой 
также вошло руководство 
Объединённой судострои-
тельной корпорации, прибы-
ла в  регион, чтобы оценить 
потенциал Амурского (АСЗ) 
и  Хабаровского (ХСЗ) судо-
строительных заводов.

Основное внимание 
на встрече было уделено раз-
мещению заказов на  строи-
тельство краболовов. В октя-
бре в России впервые за по-
следние 15 лет прошли кра-
бовые аукционы. По  итогам 
конкурса определены побе-
дители. Это 13 компаний.

Главным условием для по-
лучения квот является нали-
чие новых судов. Для про-
мысла на  Дальнем Востоке 
потребуется 25 новых крабо-
ловов. Предприятия готовы 
размещать заказы на  мест-
ных верфях.

Так, строительство 7  кра-
боловов планируется зало-
жить на  стапелях ХСЗ. Про-
мысловики уже сделали 

соответствующую заявку, ко-
торая в настоящее время про-
ходит процедуру согласова-
ния в  Объединённой судо-
строительной корпорации 
(ОСК). К ХСЗ промысловики 
проявляют большой интерес.

В перспективе компании 
намерены также разместить 
заказ на строительство серии 
малотоннажных судов для 
прибрежного лова.

В борьбе за  новые заказы 
в этой сфере главную конку-
ренцию региону составят су-
достроители из  Приморско-
го края. Мощности этих заво-
дов также оценили предста-
вители делегации.

— Главное преимущество 
корабелов из  Хабаровского 
края — наличие собственных 
организаций по работе с ра-
бочей документацией, проек-
тированию, — сказал первый 
зампред комитета Совета Фе-
дерации по  аграрно-про-
довольственной полити-
ке и  природопользованию 
Сергей Митин. — Этого нет 
в  Приморье. Вместе с  тем, 
ещё с советских времен сло-
жилось так, что вся судостро-
ительная отрасль на Дальнем 

Востоке сосредоточена в этих 
двух регионах. И  логично 
предположить, что заказы 
на 25 краболовов в итоге раз-
делят ваш край и Приморье.

Пока на  стапелях в  со-
седнем регионе планиру-
ется разместить строитель-
ство 10 краболовов: 7 на Вос-
точной верфи, еще 2–3 судна 
промысловики планируют 
заказать у Находкинского су-
доремонтного завода.

Тем не  менее, Хабаров-
ский край готов получить до-
полнительные объёмы. Речь 
идёт как о  Хабаровском, так 
и об Амурском заводах.

— Строительство крабо-
ловов придаст мощный им-
пульс развитию граждан-
ского судостроения в крае, — 
подчеркнул губернатор 
Сергей Фургал. — Наши пред-
приятия себя хорошо заре-
комендовали. А  корабелы 
из  Комсомольска-на-Амуре 
долгие годы успешно выпол-
няют гособоронзаказ. Важно, 
что мы обеспечим длитель-
ную загрузку. Под новые за-
казы мы будем готовить ка-
дры, в том числе переориен-
тируем наши средние специ-
альные учреждения…
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 ЖКХ

УЗНАЙТЕ ВСЁ 
О КОМПЕНСАЦИИ

Министерство социальной защиты населения края со-
вместно с центрами социальной поддержки населения 
в  пятницу, 22  ноября проводит телефонную «горячую 
линию» по вопросу предоставления компенсации рас-

ходов на оплату взноса на капитальный ремонт.
Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефо-

нам «горячей линии» с  10.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00:
Министерство социальной защиты населения края 8 (4212) 31-15-16

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по Амурскому району» 8 (42142) 2-27-60

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по Бикинскому району» 8 (42155) 21-3-40

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Ванинскому району» 8 (42137) 7-17-40

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по Верхнебуреинскому району» 8 (42149) 5-42-37

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по Вяземскому району» 8 (42153) 3-41-01

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по г. Комсомольску-на-Амуре»: 
Ленинский округ 
Центральный округ 

8 (4217) 22-12-39 
8 (4217) 54-44-38

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по Комсомольскому району» 8 (4217) 53-20-93

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по району имени Лазо» 8 (42154) 21-6-03

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по Нанайскому району» 8 (42156) 4-11-77

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по Николаевскому району»: 
Николаевский район 
Охотский район

 
 
8 (42135) 2-46-96 
8 (42141) 9-15-57

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по Советско-Гаванскому району»

8 (42138) 4-07-50  
8 (42138) 4-74-75

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по Солнечному району»: 
Солнечный район 
район имени П. Осипенко

8 (42146) 2-21-95
8 (42144) 21-5-09

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по Ульчскому району» 8 (42151) 5-10-88

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по г. Хабаровску»: 
Центральный район 
Железнодорожный район 
Индустриальный район 
Кировский и Краснофлотский районы 
Аяно-Майский район 
Тугуро-Чумиканский район

8 (4212) 46-70-36 
8 (4212) 30-14-83   
8 (4212) 47-40-79 
8 (4212) 47-73-79 
8 (42147) 2-13-37 
8 (42143) 9-14-85

КГКУ «Центр социальной поддержки населения  
по Хабаровскому району» 8 (4212) 49-61-46

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! ПОДПИСКА — БЕСПЛАТНО!
Соберите слово и выиграйте подписку в киоске «Союзпечать» на газету «Приамурские ведомости».

С 30 октября по 4 декабря в каждом номере нашей газеты публикуется по одной букве 
зашифрованного слова.

Первые три читателя, которые соберут из букв слово и позвонят в редакцию по телефону 
8 (4212) 47-55-27, выиграют бесплатную подписку.

Первый собравший слово — на весь 2020 год, второй — на первое полугодие, 
третий — на первый квартал.

Обратите внимание: буквы идут не по порядку.
Имена победителей и правильное слово мы опубликуем 11 декабря.

Буква № 4

«Л»

БЮДЖЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ 

На минувшей неделе со-
стоялось заседание ко-
митета по бюджету, на-
логам и  экономическо-

му развитию Законодатель-
ной думы Хабаровского края. 
Из  десятка запланирован-
ных к рассмотрению вопро-
сов выделялся, конечно, са-
мый главный и важный для 
жителей региона — о проек-
те бюджета на будущий и два 
последующих года (второе 
чтение).

На этом этапе бюджетно-
го процесса в утверждённую 
ранее конфигурацию бюд-
жета вносятся принципиаль-
ные пакеты поправок  — как 
по доходной части бюджета, 
так и  по  расходам на  буду-
щий финансовый год.

Выступивший на  заседа-
нии заместитель министра 
финансов краевого прави-
тельства Валентин Костю-
шин сообщил депутатам 

информацию об  изменени-
ях отдельных макроэкономи-
ческих показателей, факти-
ческом поступлении средств 
и предложениях органов ис-
полнительной власти края, 
а также об уточнении средств 
федерального бюджета.

Ко второму чтению зако-
нопроекта от  субъекта зако-
нодательной инициативы  — 
губернатора Хабаровско-
го края — поступило 124 по-
правки. Так, общий объём 
доходов краевого бюдже-
та на  2020  год предлагается 
увеличить почти на 7,5 млрд 
рублей. Из  них чуть бо-
лее 7 млрд рублей — безвоз-
мездные поступления в свя-
зи с  приведением объёмов 
межбюджетных трансфертов 
в  соответствие с  проектом 
федерального бюджета.

Законопроектом о краевом 
бюджете на  предстоящую 
трёхлетку определён также 

объём доходов краевого бюд-
жета на  2021  год (увеличе-
ние составит около 7,4 млрд 
рублей) и на 2022 год (плюс 
почти 10,5  млрд рублей). 
При планировании учиты-
вались корректировки выше-
стоящего бюджета, а  также 
уточнения прогнозов по соб-
ственным доходам.

В ходе обсуждения пред-
ставителям краевого пра-
вительства задавалось боль-
шое число вопросов конкре-
тизирующего или уточняю-
щего характера. В частности, 
одним из  депутатов был за-
дан вопрос о  том, почему 
не  уменьшается дефицит 
бюджета и  мало средств 
на  экономическое развитие 
края.

Ответ был, в  общем-то, 
ожидаем: сначала нужно 
обеспечить устойчивую ста-
бильность, а при улучшении 
экономической ситуации 
в  крае средства на  развитие 
будут, безусловно, выделять-
ся. Ведь дополнительные до-
ходы могут появляться ис-
ключительно от успешно ра-
ботающих и развивающихся 
экономических субъектов.

Депутатами были рассмо-
трены также вопросы о бюд-
жете краевого Фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования на  2020–2021  годы, 
о внесении изменений в кра-
евой закон «О  дорожном 
фонде Хабаровского края» 
и другие.

Все рассмотренные зако-
нопроекты подлежат утверж-
дению на  очередном засе-
дании краевого парламента 
20 ноября с. г.

Евгений ЧАДАЕВ.

ФОТОФАКТ
На государственных рыбоводных заводах Ха-
баровского края закончили  закладку икры. Во 
время осенней путины из-за слабых подходов 
лосося возникла угроза срыва государствен-
ного задания, из-за чего пришлось вводить 
дополнительные запреты для промысловиков. 
Ограничения, в том числе дополнительные 
подходы рыбы после закрытия путины, позво-
лили заложить на рыбоводных заводах края 
52,5 млн штук икры. Речь идёт о трёх государ-
ственных предприятиях Амурского филиала 
ФГУ «Главрыбвод», которые работают в при-
токах Амура на территории края - Анюйский, 
Гурский и Удинский заводы. Ещё около 18 млн 
штук икры заложено на государственных заво-
дах в ЕАО – Биджанском и Тепловском. По ос-
новным нерестовым рекам Амгунь, Анюй и Хор 
этот показатель в сравнении с прошлым годом 
выше почти в два раза.

 КОНКУРС 

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

По итогам регионально-
го этапа ежегодного смо-
тра-конкурса на  звание 
«Лучший дознаватель 

Государственного пожарно-
го надзора МЧС России», ко-
торый проходит в  рамках 
Всероссийского фестиваля 
«Созвездие мужества-2019», 
победу одержала Елена 
Нестеренко.

Капитан внутренней служ-
бы Елена Нестеренко — стар-
ший дознаватель отдела над-
зорной деятельности и  про-
филактической работы 
по Центральному району Ха-
баровска. В МЧС она пришла 
в 2011 году, до этого работала 
следователем в МВД России.

Так сложилось, что 
практически вся семья 

победительницы конкурса 
связана со  спасательным ве-
домством. Отец до  выхода 
на пенсию работал в Государ-
ственной инспекции по  ма-
ломерным судам, а сама Еле-
на и  её средний брат несут 
службу в Государственном по-
жарном надзоре.
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Депутаты нового состава хабаров-
ской городской думы, избранные 
на  сентябрьских выборах, присту-
пили к  работе. В  качестве первоо-

чередной задачи народные избранники 
стали тщательно изучать федеральную 
и  местную нормативно-правовую базу, 
ведь правовое государство, как известно, 
всегда строится на нормах закона.

О том, как работает новый городской 
парламент, какие высветились правовые 
коллизии в управлении краевой столицей, 
беседуют председатель хабаровской го-
родской думы Михаил Сидоров и по-
литический обозреватель «Приамур-
ских ведомостей» Евгений Чадаев.

— Михаил Викторович, первый 
вопрос, как к бывшему руководите-
лю краевой типографии, имеюще-
му юридическое образование: с чего 
началась ваша деятельность в каче-
стве председателя городской думы?

— С изучения городского устава го-
рода, естественно. Это  же главный до-
кумент для всего представительного 
и  управленческого сообщества города. 
В том и состоит специфика муниципаль-
ного управления, что мы в  повседнев-
ной деятельности не имеем права отсту-
пать ни на шаг от положений этого нор-
мативного документа.

И, понятно, прежде всего, нужно бы-
ло уяснить существо тех полномочий, 
которые, выражаясь юридическим язы-
ком, являются исключительной компе-
тенцией представительного органа. Ведь 
такая компетенция всегда должна сопро-
вождаться особой (и также исключитель-
ной) ответственностью.

Еще раз подчеркну, это исключитель-
но наши полномочия и ответственность. 
И без нашего ведома и резолюции никто 
не  имеет права принимать какие-либо 
решения на территории города.

— На момент нашего интервью 
администрация города только что 
представила проект бюджета — глав-
ного финансового документа Хаба-
ровска, который нужно тщательно 
изучать и анализировать. В местном 
бюджете главное — деньги, точнее, 
источники наполнения городской 
казны. Откуда город получает день-
ги на  требуемые муниципальные 
нужды?

— Во-первых, всем известный налог 
на  доход физических лиц (НДФЛ), т. е. 
доходы от  легальных заработков граж-
дан, официально трудоустроенных и ра-
ботающих на  предприятиях любых 

форм собственности. Чем больше на тер-
ритории Хабаровска таких рабочих мест, 
тем больше поступлений в наш бюджет. 
Поэтому одна из ключевых задач в сфе-
ре экономики  — создание и  поддерж-
ка легально работающих предприятий 
с «белой» зарплатой.

Особо скажу, город, его инфраструкту-
ра и деятельность местных органов вла-
сти должны быть экономически привле-
кательными для бизнеса, особенно для 
малого и  среднего предприниматель-
ства. Любые, даже самые маленькие пре-
поны  — и  капитал уходит в  соседние 
регионы. Хабаровск должен в  полном 
смысле этого слова стать территорией 
доверия между властью и бизнесом. Без 
исключения, каким — малым, средним 
или крупным.

Второй главный источник (много-
миллиардный)  — земельный. В  городе 
должен быть четкий и  понятный всем 
порядок в  учете земельных участков. 
Ведь из бюджета города и вышестоящих 
источников выделяются деньги на када-
стровые работы и межевание. Есть даже 
специальное подразделение в  департа-
менте архитектуры, строительства и зем-
лепользования, которое отвечает за учет 
земельных участков.

К нам поступают сведения, требую-
щие, конечно, проверки, что большие зе-
мельные участки целевым назначением 
выделяют под индивидуальное жилищ-
ное строительство, а в результате на этих 
территориях или ничего не  строит-
ся, или возводятся объекты самого раз-
личного типа (производственные базы, 
складские помещения и тому подобное).

Элементарная проверка контроль-
но-счетной палаты (КСП) сразу  же все 
это выяснит.

Понятно, что никакие арендные пла-
тежи или земельные налоги от исполь-
зования этих участков никто не  пла-
тит и платить добровольно не собирает-
ся. А бюджету (читай: жителям города) 
на протяжении очень многих лет нано-
сится прямой финансовый ущерб.

Еще один факт. Хабаровск на начало 
приватизации обладал громадной му-
ниципальной собственностью, как-то: 
встроенными помещениями, магазина-
ми, объектами соцкультбыта и другими 
подобными объектами.

Очень многие из  них находятся 
в аренде, и в этой связи настало время 
проверить эффективность использова-
ния этого большого источника наполне-
ния городского бюджета.

Контрольно-счетной палате предсто-
ит большой объем работ по проведению 
контрольных мероприятий об использо-
вании муниципального имущественного 
комплекса и затем отчитаться перед на-
шими депутатами. Ведь при любых, ска-
жем мягко, неправомерных операциях 
с муниципальной собственностью потер-
певшими де-факто всегда являются жите-
ли нашего города.

Естественно, уже сейчас ясно, что на-
шей палате в составе нескольких человек 
с этой работой не справиться, и для ор-
ганизации действенного контроля за рас-
ходованием средств налогоплательщиков 
увеличение ее штата будет неизбежным.

Много дискуссий в городском сообще-
стве идет и  о  муниципальных унитар-
ных предприятиях, точнее, об их рацио-
нальном использовании.

По логике, они должны быть серьез-
ными наполнителями городского бюдже-
та. Но многие из них, к сожалению, сегод-
ня таковыми не являются. Почему?

Депутаты с экспертным сообществом, 
контрольными органами будут очень 
тщательно изучать каждую такую эконо-
мическую структуру города.

Мы обязательно рассмотрим на  засе-
даниях профильных комитетов и нашей 
городской думы вопросы экономической 
эффективности их работы.

— Сегодня очень много средств 
выделяется муниципалитетам 
в  рамках национальных проектов. 
Хабаровск, как известно, участвует 
во  многих из  них. Что дает городу 
участие в этих проектах?

— По федеральным программам го-
род получает сотни миллионов рублей 
в  рамках национальных проектов. Раз-
умный хозяин всегда использует эту воз-
можность для приобретения новых тех-
нологий и  оборудования, машин, меха-
низмов и на другие нужные цели. При-
чем не только в целях их эффективного 
использования при реализации проек-
тов, но  и  для снижения в  дальнейшем 
местных затрат и, соответственно, эконо-
мии средств городского бюджета. Надо 
будет обязательно изучить проблемати-
ку городского участия в  национальных 
и краевых проектах. 

Немало вопросов накопилось в части 
расходования бюджетных средств на тех-
ническое содержание и ремонт социаль-
ных объектов: детских дошкольных уч-
реждений, муниципальных образова-
тельных учреждений, социальной рабо-
ты с населением, учреждений культуры, 
спортивных объектов.

Родители почему-то вынуждены скла-
дываться на ремонт помещений детсадов 
и  школ, хотя деньги на  эти цели пред-
усмотрены бюджетом города и трансфер-
тами из вышестоящих бюджетов.

В начале двадцать первого века со-
бираем деньги на  ремонт классов, как 
в послевоенные годы? У жителей города 
с невысокими доходами таких денег мо-
жет и не быть, а у их детей может возни-
кать очень сильный моральный стресс 
из-за невозможности сдавать деньги 
на эти цели. Проблема очевидна и ее на-
до решать.

— Особая зона ответственности 
власти, в  том числе и  представи-
тельной, — дороги в  нашем городе. 
Без всякого преувеличения, их со-
стояние напрямую влияет на  ав-
торитет думы и  администрации 

города. Какие у нас в городе «дорож-
ные» перспективы?

— Муниципальные дороги  — это 
кровеносные сосуды города. Насколь-
ко они качественны, настолько это вли-
яет на  экономическое развитие города 
и на социальное самочувствие горожан.

По федеральной программе «Безопас-
ные и качественные дороги» за послед-
ние два года «одето» в хороший асфальт 
немало километров дорог (как прави-
ло, это федеральные и краевые участки 
в  границах города). Но в основном это 
не муниципальные дороги.

К сожалению, очень многие горожане 
и  автомобилисты до  сих пор не  могут 
получить в открытом доступе реестр му-
ниципальной уличной дорожной сети, 
которую городской бюджет должен фи-
нансировать и содержать.

Комитет нашей думы по городскому 
хозяйству должен в очень короткие сро-
ки разобраться в этих вопросах, потому 
что финансирование муниципальных 
дорог идет из нашего бюджета, и налого-
плательщики должны знать, на что рас-
ходуются их деньги.

— Очень большой объем депутат-
ского внимания должен быть в жи-
лищно-коммунальной сфере. В  на-
шем городе почему-то сохраняется 
немалый процент домов, внешний 
и  внутренний вид которых очень 
напоминает только что освобожден-
ных от  внешних захватчиков. Что 
намерены делать вновь избранные 
депутаты для приведения в норма-
тивное состояние жилищно-комму-
нального комплекса?

— Система жизнеобеспечения муни-
ципального образования всегда пред-
мет особого внимания городских депу-
татов. В каких домах живут люди, како-
во состояние придомовых территорий, 
подъездов, насколько тепло и  ком-
фортно в квартирах — все эти пробле-
мы также должны быть в поле нашего 
зрения.

А ситуация здесь очень и очень непро-
стая. Жилищно-коммунальная сфера 
в масштабах России очень большая. До-
статочно сказать, что оборот сферы ЖКХ 
сегодня сравнялся с федеральным бюд-
жетом. Но  почему тогда в  нашем горо-
де так много «убитых» и обшарпанных 
домов с ужасающими подъездами, хотя 
деньги на ремонт и содержание много-
квартирных домов подавляющее чис-
ло жильцов ежемесячно отчисляют. 
На 1–2 косметических ремонта в год их 
должно с лихвой хватать.

Добавим к  этой теме еще и  мораль-
но-нравственный аспект. Дети, выраста-
ющие в затрапезных подъездах и домах, 
могут вырасти ущербными представле-
ниями о том, что это норма человеческо-
го общежития. И о патриотизме к род-
ному городу у  них будут совсем иные 
мысли.

Нашим депутатам надо провести ана-
лиз и  «расщепление» цены обслужива-
ния квадратного метра жилья, чтобы во-
очию увидеть технологию расходования 
средств только по этой статье расходов.

Другими словами, детально выяс-
нить, какая часть средств действитель-
но идет на содержание и ремонт, а какая 
неизвестно куда. Ведь если есть убогие 
для проживания многоквартирные до-
ма, значит, и деньги жильцов до ремон-
та не доходят.

Есть и  другие намётки в  сфере жи-
лищно-коммунального обслуживания 
жителей. Не  зря ведь говорят, что если 
есть порядок в ЖКХ, то власть где-то вы-
ше точно существует.

Окончание см. на стр. 14.

МИХАИЛ СИДОРОВ:  

УПРАВЛЯТЬ ПО УСТАВУ…
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Хабаровчанка с африканскими кор-
нями Амина Галицкая нашла род-
ной дом и  веру в  России. Но  для 
этого ей пришлось преодолеть го-

ру проблем. О своей жизни и чудесном 
исцелении она рассказала корреспон-
денту «ПВ».

Амина вспоминает о своем отце Ис-
саке из непростой семьи. Он был пред-
ставителем племени гамбай, и будучи 
отпрыском советника президента Ре-
спублики Чад, жил в  состоятельном 
доме в Нджамене. В один момент пре-
зидента сняли, дедушка Амины — со-
ветник президента — попал в тюрьму 
и  разорился. Иссаку пришлось начи-
нать зарабатывать на обучение в школе 
самостоятельно, продавая даже разную 
утварь на  базаре. Потом ему посчаст-
ливилось, он получил направление 
(путёвку) в  Плехановский универси-
тет в Москве, там познакомился с рус-
ской студенткой. Так появилась на свет 
Амина.

Гонимый страхом нищеты, Иссак от-
правился на родину в Чад — обустро-
иться там, добиться достатка. За  во-
семь лет разлуки со  своей семьей он 
успел построить дом и достиг звания 
директора в министерстве транспорта, 
а позже и вовсе стал министром. Когда 
Амине было 8 лет, отец перевёз всю се-
мью в Чад.

Горы раскалённого песка в  са-
ванне — эта зарисовка из Африки оста-
лась в памяти Амины навсегда.

— В глаза бросилась бедность, 
во  многих домах и  по  сей день нет 
электричества, а  пользуются кероси-
новой лампой, — вспоминает Амина. — 
При этом африканские семьи очень го-
степриимны. В Африке невозможно по-
чувствовать себя одиноким, в  любой 
момент в  самой бедной обители тебя 
примут, предложив всё, что осталось 
в закромах.

Из-за того, что отец выбрал в  спут-
ницы жизни иностранку  — русскую, 
многие законы и обычаи обходили се-
мью стороной.

— Я избежала процедуры шра-
мирования, которая распростране-
на среди представителей гамбайского 

племени, — объясняет Амина. — Ли-
ца же большинства знакомых покрыва-
лись длинными порезами щек. Также 
я  смогла ответить отказом на предло-
жение отца о  замужестве на троюрод-
ном дяде. Помимо этого, папа позво-
лил моей маме создать свой бизнес — 
открыть кафе. Обычно  же женщинам 
положено пребывать дома, от этого за-
висит, будет ли глава семьи уважаем.

Кстати, каждая африканская жен-
щина, как говорит Амина, пытается 
выделиться, используя арабские ду-
хи. Дамы оставляют за  собой долгий 
шлейф аромата, что крайне непривыч-
но приезжим.

Также в Африке каждое твое движе-
ние может окончиться ноющей болью 
от укуса ядовитых животных.

— Я и не упомню, сколько раз меня 
кусали скорпионы, это настоящая обы-
денность, — говорит Амина. — В аптеч-
ке каждого дома лежит кусочек чёр-
ного камня. Его покупают на  рынке 
и  прикладывают к  разрезанному лез-
вием месту укуса, используя как мазь 
Вишневского, словно магнит вытяги-
вая яд наружу.

Традиционно в  каждом доме есть 
кошки, которые словно «индикаторы» 
предупреждают о  появлении рядом 
змей, шипя на них.

Тринадцать лет Амина провела в Аф-
рике, где училась в местной школе, а за-
тем приехала в Россию, в Хабаровск, где 
живёт её бабушка по линии матери.

Здесь она поступила в Хабаровский 
университет экономики и права и выу-
чилась на бухгалтера.

— На четвёртом курсе, в  институте, 
ко  мне подбежал молодой человек и, 
упав на колени, сказал: «Девушка, пожа-
луйста, дайте мне свой номер телефо-
на». Его звали Андрей, он был простым 
водителем автобуса, но  меня никог-
да не  интересовало социальное поло-
жение людей, — продолжает Амина. — 
А  уже через год он невзначай пригла-
сил в ювелирный магазин и сорвал эти-
кетку с обручального кольца. Только это 
остановило меня от возвращения в жар-
кий Чад…

После окончания вуза Амина долго 
искала работу.

— Перебрала десятки организаций, 
всё повторялось, как в  заколдован-
ном сне: принимали с широкой улыб-
кой, угощая сладостями и чаем, а затем, 
не объясняя причин, отказывали, — рас-
сказывает она. — Так продолжалось пол-
тора года.

Отчаявшись, она пошла в  центр за-
нятости, где её пожалела женщина и по-
могла устроиться на работу помощни-
ком бухгалтера. Через год компания ра-
зорилась, дали месяц на поиск другой 
организации.

— Связано  ли это с  расизмом или 
нет  — не  буду утверждать, да только, 
несмотря на наличие высшего образо-
вания и опыт работы, передо мною за-
крывали двери, — вспоминает Амина. — 
Не взяли даже на должность уборщицы. 
Почувствовала себя ненужной.

В скором времени с трудом удалось 
устроиться продавцом-консультантом. 
Зарплата напрямую зависела от  коли-
чества продаж бытовой техники. Поэто-
му, когда грузчики отсутствовали, что-
бы не  потерять клиента, приходилось 
самостоятельно снимать со  стеллажей 
тяжёлые коробки.

— В один из  поздних вечеров, при-
нимая ванну, поняла, что не чувствую 
нижнюю часть тела. Муж помог до-
браться до  постели. На  следующий 
день встать не  удалось. Появились ре-
жущие боли. Не  могла спать, вздраги-
вая от каждого движения. Грыжа позво-
ночника  — пестрили результаты ана-
лизов, — делится Амина. — Помню, за-
йдя в  автобус на  конечной остановке, 
не могла подняться с сиденья.

Все те сбережения, что девушка от-
ложила, работая в магазине, потратила 
на массажи, иглоукалывания и прочие 
процедуры. Ничего не помогало. Муче-
ния продлились год.

Однажды, придя в  храм Серафи-
ма Саровского на раннюю службу, она 
вспомнила совет знакомой, предложив-
шей устроиться на работу в церковь.

До этого порог церкви переступала 
неоднократно, в  залах, пронизанных 
ароматом ладана, чувствовала ощуще-
ние умиротворения и  защищённости, 
как будто дома, в Африке.

В детстве отец, будучи мусульмани-
ном, воспитывал семью в канонах веры. 
Порой контролировал правильность 
чтения Корана с плетью в руках. Но ис-
пользовал её только в качестве символа, 
а потом и вовсе отказался от этого.

«Спасите меня!» — взмолилась Ами-
на священнику. После чего её взяли 
на испытательный двухнедельный срок 
в качестве дежурной уборщицы. В пер-
вый же день пришлось переступить че-
рез свою гордость.

— Я выросла в  обеспеченной се-
мье, мне никогда не приходилось мыть 
общественные санузлы. Стиснув зу-
бы, я  вооружилась тряпкой и  приня-
лась выполнять порученное, — говорит 
собеседница.

Через три дня боли в спине у Амины 
прошли полностью, будто их не было 
никогда. Спустя месяц один за другим 
начали поступать предложения о рабо-
те от тех, к кому обращалась ранее.

— Это искушения, думала  я. Пере-
шагну за  порог церкви, и  трудности 

вернутся. Для меня  же церковь стала 
оазисом, на  котором нашла спасение. 
Именно там меня не  воспринимали 
как иную, а приняли такую, какая есть, 
с любовью, пониманием, — продолжает 
Амина. — Я крестилась и получила пра-
вославное имя Варвара, что в переводе 
с греческого «чужестранка».

«Согласно Евангелию, Иисуса послал 
Бог на Землю в семью простого плотни-
ка. Я  поймала себя на  мысли, что для 
меня работать в храме — честь», — реши-
ла для себя Амина.

Африканские родственники, заме-
тив крестик на  груди Амины, возму-
тились, но постепенно приняли её вы-
бор. Дело в том, что в Коране говорится 
о том, что если мусульманка выбирает 
в мужья мужчину другой веры, она со-
вершает грех. Но если она переступила 
этот барьер, то должна духовно после-
довать за мужем…

Она работала в церкви пять лет и хо-
тела остаться там на всю жизнь, но воз-
никли финансовые трудности, и  при-
шлось временно устроиться работать 
нянечкой в детский санаторий.

— Знаете, мы на  протяжении 10  лет 
пытались с  мужем завести ребёнка, — 
поделилась Амина. — Преодолели дол-
гий процесс медицинских проверок, 
в результате которых у мужа было об-
наружено серьёзное отклонение от нор-
мы, не позволяющее иметь детей.

Однажды по  наставлениям знако-
мой Амина поехала в  Приморье к  её 
духовнику, то  есть священнику, кото-
рый наставляет прихожанина, помога-
ет ему ориентироваться в вопросах ве-
ры. Батюшка Олег принял её радушно 
и рассказал необычную историю своего 
становления.

Рос он в маленьком селе, в котором 
не  было храмов. Как-то в  детстве, пи-
ная мяч по  огороду, опустевшему по-
сле уборки картофеля, мальчик увидел 
рядом стоящую женщину в чёрном мо-
нашеском одеянии. Она спокойно на-
блюдала за ним. Позже она неоднократ-
но приходила к  нему, помогая разо-
браться в сложных домашних заданиях. 
Её никто не  замечал, только малень-
кий Олег. Во взрослом возрасте батюш-
ка, работавший на  тот момент инже-
нером, потерял семью в страшном по-
жаре. После трагедии, перевернувший 
мир, на пороге у него вновь появилась 
незнакомка со словами: «Тебе нужно по-
ступать в  семинарию. Ты знаешь, кто 
я». В  голове у  него мелькнуло: передо 
мной Богородица. Женщина исчезла. 
Так мирянин Олег пришёл к церковной 
жизни…

Увидев Амину, священник, отдавая 
посильную дань деве Марии, уверил, 
что будет регулярно молиться о  при-
бавлении в их семье, попросив при ро-
ждении первенца назвать Машенькой, 
если родится девочка, или Иоанном 
в честь крестителя Иисуса, если на свет 
появится мальчик.

— …И я стала мамой, — говорит Ами-
на. — Я  считаю, что в  жизни человека 
важна вера, она является его основой. 
Если она есть, будет легче преодолевать 
сложности, если она есть, обязательно 
случится чудо… А чудо — это и есть на-
ша жизнь!

Анна РАВСКАЯ.

КАК АФРИКАНКА АМИНА  
СТАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ ВАРВАРОЙ
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В ноябре в Хабаровске традицион-
но стартовал сезон гололёдных 
травм. Но скользкие дороги, ока-
зывается, не самая большая про-

блема для травматологов. 

О том, как правильно ходить и пра-
вильно падать, чтобы не ломать себе 
ногу или руку, и почему травмпункт 
превращается в  экстренную кругло-
суточную поликлинику, корреспон-
дент «Приамурских ведомостей» уз-
нал у  заведующего травматоло-
гическим пунктом краевой кли-
нической больницы №  2  Сергея 
Русина.

В отличие от предыдущих лет, су-
щественного наплыва пациентов 
с  началом нынешнего гололёдно-
го сезона в  травмпункте не  ощути-
ли. В  день к  травматологам обраща-
ются 90–100  человек, из  них лишь 
30–35  пациентов получили травмы 
на льду на  тротуаре в  городе. Обыч-
но в другие годы из тех же ста чело-
век в тот же самый период ломают ру-
ки и ноги более половины.

— Обычно большинство гололёд-
ных травм  — это повреждение верх-
них конечностей, — говорит Сергей 
Русин. — Человек начинает падать, 
выставляет руки и  в  лучшем случае 
получает ушиб, в худшем — перелом. 
В  этом году большинство повреж-
дений  — ноги. С  чем это связано  — 
не  понятно. Вполне вероятно, что 
лёд был не сплошной, а отдельными 
небольшими участками, и люди пада-
ют не резко, а имеют возможность по-
пытаться сохранить равновесие, вот 
и  получают травму голеностопного 
сустава.

Сто человек в сутки для травмпун-
кта  — совсем не  пиковые нагрузки. 
А вот когда в сутки к врачам прихо-
дит или привозят 120–140 человек — 
это уже аврал. Такие периоды обыч-
но бывают летом, когда у детей кани-
кулы, у  взрослых  — отпуска, да ещё 
и  продолжительный световой день, 
а значит у людей гораздо больше ак-
тивного времени.

— Получит человек травму или 
нет при падении — во многом зави-
сит от  характера и  темперамента, — 
продолжает травматолог. — Мы все бе-
жим, нам некогда подумать… Конеч-
но, не  нужно каждую секунду дер-
жать в голове мысль о том, что тут ты 
можешь получить травму, а тут — нет. 
Но стоит думать не только о том, ку-
да и зачем ты идёшь, но и о том, куда 
и как ты ступаешь и чем для тебя это 
может закончиться.

Сломанные дома пальцы ног боль-
ше всего удивляют специалистов. 
За  сутки с  таким повреждением об-
ращаются два-три человека, за месяц 
чуть  ли не  сотня набегает. Пальцы 

ломают о  ножки кресел и  диванов. 
Похоже, что люди совсем не контро-
лируют свои ноги при перемещении 
по дому.

— Какими бы простыми или стран-
ными для нас не были повреждения, 
мы должны оказать помощь, погово-
рить с человеком, объяснить, что де-
лать дальше. Что называется, если 
больной ушёл от врача, и ему не ста-
ло легче, значит это плохой доктор. 
Труд наш, конечно, не  такой напря-
жённый, как в  операционной в  ста-
ционаре, но непростой, так как люди 
идут сплошным потоком, — объясня-
ет Сергей Русин.

— Отсутствие специалистов в  по-
ликлиниках превращает травмпункт 
в экстренную круглосуточную поли-
клинику, — отмечает врач.

Ежедневно через травмпункт про-
ходит около ста человек, и  мини-
мум 5–7  человек  — это не  профиль-
ные пациенты, а  просто люди, ко-
торые не  смогли попасть на  приём 
в поликлинике к хирургу и не приду-
мали ничего лучше, кроме как прий-
ти в травмпункт. Особенно остро это 
ощущается в периоды наплыва паци-
ентов, как сейчас, когда начался сезон 
гололёдных травм.

— Сегодня у  нас получается, что 
в  поликлиниках не  хватает специ-
алистов. Их или вовсе нет, или за-
пись на месяц вперёд. Вот и начина-
ют бойкие старушки использовать 
наш травмпункт как здравпункт, что 
совсем не  одно и  то  же. Где-нибудь 
в фельдшерском пункте сидит семей-
ный доктор, который должен разби-
раться во  всём, а  у  нас травматоло-
ги — узкая специализация, — убежда-
ет Сергей Русин.

— Кто-то действительно прихо-
дит от того, что не знает, куда нужно 

обращаться, но  бабушки с  артрита-
ми и  артрозами, которым приёма 
у специалиста ждать еще месяц, идут 
вполне осознанно, — подтверждают 
травматологи.

В регистратуре бабуля говорит, мол, 
ногу подвернула и  ей больно. А  уже 
у  врача она сознаётся, что просто 
к врачу попасть не может. Кто-то про-
сит снимок сделать, кому-то нужен со-
вет, как дожить до  приёма у  специ-
алиста. Некоторые откровенно про-
сят справку из  травмпункта, так как 
с  ней обязаны принять без очереди 
в поликлинике.

— Приходит ко  мне человек с  эле-
ментарным нарывом на  пальце, он 
не может попасть к хирургу. Говорит: 
вы же врач, помогите. Мы чисто юри-
дически даже не имеем права тут ему 
вскрывать нарыв, не  приспособлен 
травмпункт, да это и  не  травма. Что 
мы можем сделать? Только посовето-

вать обратиться к  дежурному хирур-
гу в  стационар, хотя и  он вообще-то 
не  должен этим заниматься, — сетует 
Сергей Русин.

Или вот пришла больная, которая 
оступилась несколько дней назад. Там 
и  травмы нет, а  болит коленный су-
став. Понятно, что это явление артро-
за, но идут к травматологу. Особенно 
много таких больных в субботу и вос-
кресенье. Человек понимает, что на-
до что-то делать. Сидеть и три недели 
ждать приёма он не может и не хочет.

— При этом надо понимать: основ-
ная масса моих врачей закончили ин-
ститут и сразу ушли в травматологию, 
мы даже общую хирургию не  осо-
бо хорошо знаем. Вот и начинаем из-
учать артриты и артрозы, чтобы хоть 
что-то сказать человеку, что-то сделать 
до того, как человек попадёт к специ-
алисту. Просто очень жалко больных 
и мы, конечно, стараемся им хоть как-
то помочь на  своём уровне. Мы зна-
ем, что там нет травмы, нет перелома, 

но  делаем снимок. Чтобы человек 
на приём уже с этим снимком пошёл, 
и там его не гоняли, — признаётся врач.

Что сейчас волнует больше все-
го заведующего травмпунктом, так 
это нехватка хирургов в поликлини-
ках. Человеку оказали первичную по-
мощь, дальше он должен лечиться 
в поликлинике.

— Это просто глобальная проблема 
для нас, мы сами, в сущности, нехватки 
кадров не ощущаем, хотя тоже на две 
ставки работать приходится, но  в  це-
лом отсутствие специалистов в  горо-
де на нас сказывается сильно. В итоге 
мы совершаем работу, которую делать 
не  должны, но оказывать её в  городе 
некому, — говорит Сергей Русин.

Для того, чтобы решить проблему 
нехватки медицинских кадров в  Ха-

баровском крае, по его мнению, необ-
ходимо: набирать больше студен-
тов в  наш медицинский универси-
тет и разработать адекватную систему 
распределения выпускников.

— Когда я  учился, ежегодно наби-
рали около 400 человек, а сегодня 150. 
Сделайте больше бюджетных мест, на-
бирайте тех, у кого нет возможности 
платить за обучение, но есть желание 
стать медработниками, — предлага-
ет Сергей Русин. — Из десяти студен-
тов в итоге получится два врача — уже 
хорошо. И пускай по распределению 
едут в районные больницы, в фельд-
шерские пункты, тем более, что им 
там ещё и по миллиону рублей дают. 
Да, человек потом сбежит в Хабаровск 
или в Москву, ну и ладно, три года-то 
он отработает. А как мне кажется, по-
сле трёх лет практики где-нибудь 
в  селе такого специалиста с  руками 
оторвут в любой больнице.

Александ р ОВЕЧКИН.

ГОЛОЛЁДНЫЕ ТРАВМЫ 

СТОИТ ДУМАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО О ТОМ, КУДА 

И ЗАЧЕМ ТЫ ИДЁШЬ, 
НО И О ТОМ, КУДА И КАК 

ТЫ НАСТУПАЕШЬ.
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За журналистскую практику мне 
встречалось лишь несколько лю-
дей, которые впечатляли, пора-
жали и вдохновляли. И вот наш 

гость: Максим Харченко — спортсмен, 
путешественник и  исследователь. 
Как он сам говорит, «его дело трени-
роваться и  идти по  следам русских 
первооткрывателей Дальнего Восто-
ка». И  Комсомольск-на-Амуре встре-
тил героя как раз после одного из его 
походов за 72 дня — по следам экспе-
диции адмирала Геннадия Невельско-
го и его соратника Николая Бошняка 
(1852—1853 гг.).

— Чтобы пройти по  пути Бошня-
ка, пришлось преодолеть очень опас-
ный мыс Сюркум, где однажды едва 
не погиб знаменитый Владимир Арсе-
ньев, — говорит Максим.

Но начинает свой рассказ с друго-
го, со  своего верного друга  — «мор-
ского судна», на котором он и совер-
шил путешествие. Однако назвать это 
морским судном можно с  натяжкой, 
так как это — сапборд. Почти что до-
ска для серфинга, только грузоподъ-
ёмностью 130  кг.  И  на  нём можно 
пользоваться длинным веслом, стоя 
на доске.

— Весло — это самое главное во всем 
снаряжении, — сразу отмечает Максим 
Харченко, продолжая: — Я во всём об-
мундировании вешу 70  кг, а  это зна-
чит, что могу взять с собой 60 кг по-
лезного груза, то  есть на  3—4  неде-
ли продовольствия. Проходить могу 
до 100 км в неделю, а это значит, что 
у меня автономия на 300—400 км.

Я сразу понял, что Максим немно-
го математик, потому что, прежде чем 
что-то предпринять, он всегда высчи-
тывает это в цифрах, и, как потом вы-
яснилось из рассказа, это не раз спаса-
ло ему жизнь.

— Вообще в  мире уже поняли, что 
сапборд — это не «просто покататься», 
а  на  нём можно совершать большие 
походы и  ставить рекорды. Во  всём 
мире этот вид путешествий сейчас 
очень популярен. Думаю, что если бы 
я не совершил свой поход в этом го-
ду, в  ближайшее  же время его совер-
шил  бы кто-то другой, — продолжает 
Максим.

Но ведь маршрут предстоял очень 
непростой…

— Конечно, — уверяет путешествен-
ник. — Поэтому я начал свое путеше-
ствие из Владивостока, чтобы набрать 
силу, акклиматизироваться. Пройдя 
400 км до Советской Гавани, обрел до-
статочный тонус для того, чтобы зай-
ти в Татарский пролив.

Максим Харченко говорит, что от-
казался от телефона, чтобы быть мак-
симально приближенным к  услови-
ям экспедиции Невельского.

— А карты, конечно, были при мне, 
но  местные рыбаки смеялись, гово-
ря, что на ваших космических картах 
ничего не видно, — его слова. — И это 
отчасти правда, так как местность 
даёт много нюансов. Со  мной была 
и карта Невельского, которая практи-
чески один в один совпадает с совре-
менными картами.

Путешественник действитель-
но прошёл точь-в-точь по  маршруту 
Бошняка, то есть, даже выходил на бе-
рег в  тех  же местах, где и  он. Мест-
ность скалистая и  даёт очень мало 
вариантов, где можно выйти на  бе-
рег. Так что буквально шёл по стопам.

Владимир Клавдиевич Арсеньев 
проходил мыс Сюркум с  опытны-
ми проводниками, но  они попали 
в шторм, и даже опытнейшие моряки 
впали в уныние.

— Чтобы пройти его благополучно, 
я вычислил день и час между посто-
янно идущими штормами, чтобы по-
пасть в  «окно» и  пройти мыс, — объ-
ясняет Максим Харченко. — Для этого 
я неделю жил в районе озера и ручья, 
в  котором вода, к  моему огорчению, 
оказалась соленой, так уже сказывает-
ся влияние моря. Мне удалось найти 
одно место, где солёность воды была 
меньше. Но всё равно чай можно бы-
ло пить, только положив в него очень 
много ложек сахара. Иначе пить такую 
воду всё равно, что пить жидкий йод.

А было ли время отдохнуть и на-
браться сил?

— Это обманчиво. Первый день, да, 
ты отсыпаешься вдоволь. Но  на  вто-
рой и  далее дни организм начинает 

постоянно требовать еды, — вспоми-
нает путешественник. — Когда ты гре-
бёшь, ты в тонусе, аппетит понижен, 
организм использует свои резервы. 
На берегу же он желает восстанавли-
ваться. И  ты начинаешь наблюдать, 
как твои запасы еды стремительно 
тают. И к концу недели ты уже дале-
ко не  в  тонусе, и  за  весло берёшься 
неуверенно.

Правда, Максим учёл движения 
штормов, их динамику, ритмы и бук-
вально определил час, когда надо бы-
ло срочно вставать на воду. Уже прой-
дя мыс Сюркум, понял, что ошибись 
хотя бы на полчаса, вновь начавший-
ся шторм отнёс  бы его в  Татарский 
пролив.

Позже, делясь впечатлениями 
с  опытными моряками, он выразил 
желание ещё раз попробовать пройти 
мыс. Но ему сказали: «Один раз повез-
ло, будь счастлив и не суйся».

Максим говорит, что очень труд-
но было приставать к  скалистому 
берегу. Учитывать приливы и отли-
вы. Ведь то, что кажется прекрасным 
берегом, через час скроется под во-
дой. А если, наоборот, прозевать от-
лив, то  можно оказаться посреди 
буквально топкого болота. Это такая 
жижа, что если в неё ступить из сап-
борда, то обратно уже не зайти, увяз-
нешь. И  6  часов надо будет ждать 
прилива.

— Однажды я  не  учёл момент 
с приливом, причалил и увидел, как 
местные рыбаки резко «сматывают 
удочки», — говорит Максим Харчен-
ко. — Они сказали мне, что в стороне 
есть не затапливаемая скальная «по-
лочка». Только я нашёл её, как уви-
дел, что на ней уже есть постоялец — 
огромный медведь. Пришлось най-
ти «полочку» чуть поменьше. Ночью 
медведь легко мог  бы учуять меня 
и  перейти на  мою «полочку», так 
что, едва отдохнув пару часов, снова 
двинулся в путь.

Понятно, что в  тех диких местах 
медведи  — постоянные спутники 
немногочисленных путешественни-
ков. Как себя вести при встрече?

— Если вы проснулись в  палатке 
и  слышите, что медведь находится 
в паре метров от вас, лучше прита-
иться и  не  дышать, — делится опы-
том Максим. — Глядишь, повезёт. Ес-
ли вы проснулись и  услышали его 
характерные шаги ещё метров за 50, 
то лучше вылезти и сделать несколь-
ко резких хлопков. Вероятнее всего, 
хищник испугается и удерёт. А  так 
помимо медведей я  очень часто 
встречал лосей и  даже смелых ло-
сей, которые не  спешили удирать 
при виде меня. На  воде встречал 
нерпу, но самые неприятные мину-
ты пережил, когда подо мной плава-
ла акула.

И вот путешественник подо-
шёл к  переходу на  Сахалин, к  мысу 
Лазарева…

— Я рассчитывал к  этому момен-
ту набрать силу, оказаться в  макси-
мальном тонусе, но  всё оказалось 

наоборот, я  потерял процентов 
15  веса и  был слаб, — говорит он. — 
Настолько, что решил отказать-
ся от  перехода. В  Татарском проли-
ве постоянно сменяют друг дру-
га два сильных течения  — с  севера 
и  с  юга. Соответственно, меняются 
и ветра. Чтобы пройти пролив, у те-
бя есть только два часа. Нужно всё 
рассчитать и попасть именно в эти 
часы. Тем более, когда я  подошёл, 
шёл сильный шторм, и местные ры-
баки заявили, что это недели на две. 
Я уже точно решил не ходить, но по-
смотрел в Интернете прогноз пого-
ды и, о чудо, — на завтра показывали 
полный штиль. Рыбаки, конечно, по-
смеялись над таким прогнозом.

Максим решил отдаться на волю 
случая. Проснулся в  2 часа ночи — 
самое подходящее время для выхо-
да и решил идти. Но вокруг полней-
шая темнота, светил лишь неболь-
шой маячок.

— Я встал на  сапборд и  пошёл 
на  огонёк, который, к  моему огор-
чению, оказался фарватерным буем. 
Вопреки прогнозу начался встреч-
ный ветер. Всё говорило за то, что на-
до поворачивать обратно. Но я был 
уже как Форрест Гамп из известного 
фильма — упёрто шёл вперед, — рас-
сказывает путешественник. — У  ме-
ня было всего полчаса, чтобы «при-
жаться» к  Сахалину, и  я  успел это 
сделать. Подходил к  берегу совер-
шенно счастливым, и  как охотник 
втыкает копьё в поверженное живот-
ное, фиксируя победу, я воткнул вес-
ло в замечательный песок Сахалина. 
Поход был завершён.

Путешественник рассказал, как 
случайно попал в шквал. Тогда на бе-
рег били страшные волны, и прича-
лить было сопряжено со  смертель-
ным риском.

— Я впервые отвязался от  сапбор-
да, сказав, что теперь каждый сам 
по себе, и стал стараться попасть в те-
чение, идущее к  берегу. Увидел, что 
мой борд уже полощется в  полосе 
прибоя, и  тут  же почувствовал, что 
меня очень быстро несёт в открытое 
море. Признаюсь, мной овладела па-
ника, я  лихорадочно и  бесполезно 
грёб. И тут словно какой-то железный 
голос внутри меня сказал: не  трать 
силы. Я  действительно успокоился, 
осознал, что у меня в руке весло, сам 
я всегда нахожусь в спасательном жи-
лете. Я стал потихоньку грести и вы-
греб… — говорит Максим.

В походе чаще всего приходи-
лось есть макароны. А  вообще Мак-
сим говорит, что взял с  собой очень 
сытное сыро-вяленое мясо. Букваль-
но 100 граммов и ты сыт. Ел чернос-
лив и курагу. Рыбаки подкармливали 
его рыбой, гребешками, икрой кра-
ба. Словом, иногда он питался, как 
в ресторане.

Максим Харченко собирается про-
должить путешествие по следам экс-
педиций Невельского. Расстояние 
в следующий раз намечено в 1000 км. 
Старт в  Николаевске-на-Амуре, фи-
ниш  — в  Чумикане, с  заходом в  за-
лив Счастья, на Петровскую косу, где 
170  лет назад Невельской основал 
зимовье и  жил там со  своей женой 
Екатериной.

Антон ЕРМАКОВ.

СОЛЁНАЯ ВОДА С САХАРОМ 
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Человек покупает шубу или бо-
тинки, вентилятор или чайник 
и  знает, как ими пользоваться. 
А вот если сложная бытовая тех-

ника, особенно, когда неохота читать 
инструкцию, то её можно ведь и сло-
мать, нажимая все кнопки подряд. Так 
можно или нельзя? Или техника вый-
ти из строя при неумелом пользовате-
ле не должна, а нас упрекают продав-
цы, мол, мы сами виноваты, когда то-
вар некачественный?

Какие опасности нас подстерега-
ют в  магазинах? Главный специа-
лист сектора защиты прав потре-
бителей администрации Хабаров-
ска Алексей Кондратьев расска-
зал, почему надо держать продавцов 
в тонусе.

По словам специалиста, именно 
сотовые телефоны, которые прода-
ются в больших магазинах и просто 
в киосках в шаговой доступности, от-
носятся к сложной бытовой технике. 
А  от  покупки некачественного това-
ра никто не  застрахован. Купите вы 
его в большом магазине или в киоске. 
Но если всё-таки вы обнаружили, что 
с  аппаратом явно что-то не  так, есть 
явный дефект, то  каков план ваших 
действий?

— Повторюсь, сотовые телефоны 
входят в  перечень технически слож-
ных товаров. Но не все, а только сен-
сорные, — уточняет Алексей Кон-
дратьев. — Если телефон сломался, 
вы в течение пятнадцати дней имее-
те право при наличии заводского де-
фекта его вернуть. Или поменять, или 
забрать деньги. Если пятнадцать дней 
после покупки прошло, то возможен 
только ремонт.

Покупатель может выдвинуть че-
тыре основных требования при при-
обретении товара ненадлежащего ка-
чества: замена товара, возврат денег, 
ремонт либо уменьшение цены.

Чаще всего хотят товар вернуть. 
Но  все фирмы зарегистрированы 
в центральной части России.

Продавец тянет, дескать, из  Мо-
сквы пока не ответили, а в Санкт-Пе-
тербурге ещё не проснулись.

— Надо написать два заявления, од-
но вручить продавцу, другое оставить 
себе, но  попросить его расписаться 
на вашем экземпляре, — делится алго-
ритмом Алексей Кондратьев. — У про-
давца есть срок для удовлетворения 
ваших требований. Если речь идёт 
о возврате денег или уменьшении це-
ны — десять дней, если речь о замене 
товара  — семь дней. Гарантийный 

ремонт не  должен превышать 45  су-
ток. Это может быть и  пятнадцать, 
и двадцать дней.

И как же всё это время обходиться 
без телефона?

По словам Алексея Кондратьева, 
на это время продавец магазина дол-
жен предоставить покупателю в поль-
зование другой телефон. Или в  сер-
висе, куда он обратился. Если челове-
ку не отремонтировали телефон в те-
чение трёх дней и не выдали замену, 
можно требовать неустойку в размере 
1% от стоимости товара.

— Если продавец в  эти сроки тре-
бования не  выполняет, то  покупа-
тель вправе взыскать с  него неустой-
ку в  размере 1% от  стоимости това-
ра, — добавляет Алексей Кондратьев. —
К примеру, человек купил телефон 
за  16  тыс. рублей. Аппарат сломал-
ся. Он идёт к продавцу, тот вопрос ре-
шать не хочет. Пришёл в сектор защи-
ты прав потребителей администрации 
Хабаровска, там помогли составить ис-
ковое заявление. В  итоге покупатель 
выиграл 98  тысяч рублей. Когда иск 
удовлетворяется, считается мораль-
ный вред, неустойка и штраф в разме-
ре 50% от этой суммы. Поэтому отстаи-
вать свои права надо обязательно.

Или вот случай с  холодильником. 
При его покупке должна быть пол-
ная и достоверная информация. А тут 
в  морозильной камере указана одна 
температура, а  на  самом деле оказа-
лось на два-три градуса выше. То есть 
не  охлаждала до  нужной температу-
ры. Специалисты сектора защиты прав 
потребителей объяснили, как действо-
вать. Возврат денег был в течение де-
сяти дней.

Другой пример. Обратилась де-
вушка, которая хотела арендовать 
жилье. Она, как и полагается, запла-
тила агентству 4,5  тыс. рублей. Ей 
дали адреса, которые оказались или 
не существующими, или их владель-
цы с удивлением узнавали, что они 
сдают квартиру. Словом, обман. Это 
было в феврале. И только к Новому 
году в суде ожидается решение.

— Ещё случай из  практики, жен-
щина купила дорогие сапоги, они 
порвались, — вспоминает Алексей 
Кондратьев. — Она обращалась к про-
давцу за  возвратом денег.  Но  через 
полтора года деньги ей так и не вер-
нули. А что делать, если не хотят воз-
вращать деньги? Осталось лишь од-
но подтверждение и свидетельство — 
ваше заявление. Приходите на один-
надцатый день, нет ответа, считайте, 
что вы получили отказ. С 11 дня уже 
идёт неустойка. Сколько набежало 
за полтора года? А ведь та покупатель-
ница сапогов выиграла суд!

Если покупка оплачивалась с бан-
ковской карточки, на  неё и  вернут 
деньги. Если наличкой, то  надо ука-
зать домашний адрес, куда послать 
вам уведомление, что они готовы вер-
нуть деньги. Если выдать готовы на-
личкой, то обязательно возьмите при-
ходно-кассовый ордер.

— Это очень важно, — подчёркивает 
Алексей Кондратьев. — Летом был слу-
чай, когда человек купил дорогой те-
лефон за 80 тыс. рублей. Сломался ап-
парат. Деньги не возвращают. Обраща-
ется в суд. Фемида выносит решение: 
телефон вернуть в магазин, а магазину 
выплатить деньги. Человек отдаёт те-
лефон, получает деньги, пишет распи-
ску, что сумму получил, а потом про-
давец начинает обвинять его в том, что 
аппарат он не  вернул. Поэтому, если 
возвращаете что-то, потрудитесь взять 
бумагу, что у вас это приняли.

Покупатели часто покупают джин-
сы или футболку, что-то не понрави-
лось, возвращаются, бросают вещь 
на прилавок и уходят. И как потом до-
казать, что вы вернули товар и хоти-
те вернуть деньги? Поэтому собирать 
доказательства  — в  интересах самих 
покупателей.

Алексей Кондратьев говорит, что 
теперь участились случаи мошен-
ничества, но уже не с покупателями, 
а с продавцами. Их ведь тоже, бывает, 
обманывают…

— «Работают» мошенники так, — 
рассказывает он. — Звонят предпри-
нимателям в  магазины и  предупре-
ждают: купите брошюры законов, 
мол, они должны висеть в уголке по-
требителей, будет проверка, должны 
быть эти книжки. И привозят, и про-
дают им закон о защите прав потре-
бителей, правила продажи отдель-
ных видов товаров, закон о противо-
пожарной безопасности. Один про-
давец купил этих книг на  36  тыс. 
рублей! А  они вообще не  нужны. 
Должна быть минимальная инфор-
мация для потребителей, телефо-
ны контролирующих организаций. 
И всё…

А надо  ли нанимать адвока-
та, если вдруг вы решили судиться 
с продавцом?

— Надо иметь в виду, что все ком-
пании имеют опытнейших юри-
стов, — отвечает главный специа-
лист сектора защиты прав потреби-
телей администрации Хабаровска 
Алексей Кондратьев. — Мы, к приме-
ру, можем дать лишь консультацию. 
Но одному в суде будет трудно. Есть 
общественные организации, кото-
рые готовы представлять интересы 
человека, вплоть до взыскания. Глав-
ное — иметь желание отстаивать свои 
права.

Елена ИЩЕНКО.

ДЕРЖАТЬ ПРОДАВЦОВ В ТОНУСЕ

Если телефон сломался, вы 
в течение пятнадцати дней 
имеете право при наличии 
заводского дефекта его 
вернуть. Или поменять, 
или забрать деньги.

Покупатель может выдвинуть четыре основных требования при 
приобретении товара ненадлежащего качества: замена товара, 
возврат денег, ремонт либо уменьшение цены.
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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+)

12.05, 17.00, 2.15 Время покажет (16+)

14.20, 15.10 Давай поженимся! (16+)

15.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.10 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

0.10 Познер (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, 2.05 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.55 «Право на справедливость» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.50, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 2.00, 4.35 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.45, 21.45, 23.45, 
1.50, 5.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.05 «Школа здоровья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
14.50, 0.00 Лайт Life (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.20 Сделано в СССР (12+)
17.00, 19.45, 22.00, 3.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
0.10 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)
2.40 Тень недели (16+)
5.20 Александр Розенбаум. Мне тесно 
в строю (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.10, 2.10, 5.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.45, 21.45, 
23.55, 2.45, 5.25 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
13.00, 17.00, 19.45, 22.10, 2.55 Говорит 
«Губерния» (16+)
14.00, 0.05 PRO хоккей (12+)
15.20 Американский секрет советской 
бомбы (16+)
16.20 Сделано в СССР (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
0.20 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 
(12+)
3.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (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 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+)
3.20, 4.25 Мультфильм (6+)
5.20 «Студия звезд» (0+)
5.40 Открытый микрофон (16+)
6.30 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 «План Б» (16+)
15.05 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (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 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
3.00 Мультфильм (6+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.15 ТНТ. Best (16+)

5.10, 4.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Поздняков (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
1.35 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
3.15 «Таинственная Россия» (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)

5.10, 4.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
1.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.40 «Уральские пельмени» (16+)
9.00, 1.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)
11.05, 3.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(16+)
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
17.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
0.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
4.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)

9.45 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)

22.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

0.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)

2.45 Мультфильм (6+)

4.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.05, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 9.40, 

10.35, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 

15.40, 16.40, 17.35 «ШЕФ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

22.15, 23.10 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 3.00, 3.30, 4.00, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.45 Х/ф «НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ» (16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 «БЕЗ ПРА-

ВА НА ВЫБОР» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 

17.40 «ГОРЮНОВ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

22.15, 23.10 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05, 4.05 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Финляндия. Горячий снег». 
Спецрепортаж (16+)
23.05, 3.20 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
1.45 «Дворцовый переворот - 1964» 
(12+)
2.30 «Рыцари советского кино» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 2.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 3.05 «Звёзды лёгкого поведения» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Любимов» (16+)
1.45 «Брежнев. Охотничья дипломатия» 
(12+)
3.55 «Ералаш» (6+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 3.20 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 1.55 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.25 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(16+)

23.05 «Моя вторая жизнь» (16+)

23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50, 7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.25, 23.05 «Моя вторая жизнь» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 3.25 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.00 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.30 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(16+)

23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Передвижники» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 «ХХ век» (16+)
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта» (16+)
13.05, 2.25 «Роман в камне» (16+)
13.35 «Линия жизни» (16+)
14.30 «Энциклопедия загадок» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Агора» (16+)
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» (16+)
17.45 «Мастер-класс» (16+)
18.30 «Красивая планета» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Цивилизации» (16+)
21.45 «Сати. Нескучная классика» (16+)
23.25 «Цвет времени» (16+)
0.00 «Открытая книга» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.55, 20.45 «Цивилизации» (16+)
8.35, 12.05 «Цвет времени» (16+)
8.45, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 «ХХ век» (16+)
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским» (16+)
13.15 «Яхонтов» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.20 «Эрмитаж» (16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА» (16+)
17.45 «Мастер-класс» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» (16+)
0.00 «Неразгаданные тайны грибов» 
(16+)
2.30 «Агатовый каприз Императрицы» 
(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 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)

5.30 «Тайные знаки» (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 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «Человек-не-

видимка» (12+)3

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.45 «Советские группы войск. Миссия 
в Европе» (12+)
9.35 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
11.50, 13.20 «МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История русского танка» (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+)
23.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
4.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Советские группы войск. Миссия 
в Европе» (12+)
9.30, 13.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
3.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
5.15 «Военные врачи» (12+)
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27 НОЯБРЯ, СРЕДА 28 НОЯБРЯ, 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, 1.45 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.35 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)

0.00 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, 1.45 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.35 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)

0.00 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
18.00, 19.00, 23.10, 1.55, 3.35, 5.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.45, 22.00, 
23.55, 2.30, 5.25 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
13.05, 17.00, 19.45, 2.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Американский секрет советской 
бомбы (16+)
16.20 «Зеленый сад» (0+)
21.00, 22.15 Чемпионат России по хок-
кею с мячом. Суперлига. «СКА-Нефтя-
ник» - «Кузбасс» (6+)
0.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(12+)
4.25 Сделано в СССР (12+)
4.50 Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
18.00, 19.00, 21.15, 23.15, 2.35, 5.25 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 21.00, 22.00, 
0.00, 2.25, 4.05, 5.15 «Место происше-
ствия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
13.00, 6.45 Лайт Life (16+)
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 3.10 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.20 Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники (16+)
16.20 «На рыбалку» (16+)
19.45, 4.15 PRO хоккей (12+)
0.15 Американский секрет советской 
бомбы (16+)
4.25 Древние цивилизации (12+)

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+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (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 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
(12+)
2.50, 3.20 Мультфильм (6+)
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+)
13.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (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 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)
2.45 ТНТ-Club (16+)
2.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
4.45 Мультфильм (6+)
5.15 «Студия звезд» (0+)
5.35 Открытый микрофон (16+)
6.30 ТНТ. Best (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Однажды... (16+)
1.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
4.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

5.10, 4.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
0.55 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)

9.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)

13.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

0.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)

2.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АДЕЛЬ» (12+)

4.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)

9.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

13.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+)

1.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТО-

РАЯ» (0+)

3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 

(16+)

5.40, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 15.05, 

16.00, 16.50, 17.40 «ГОРЮНОВ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МАЙОР ВЕ-

ТРОВ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

22.15, 23.10 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 

4.20 «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, 

16.00, 16.45, 17.40 «ГОРЮНОВ» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» (12+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

22.15, 23.10 «БАРС» (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, 3.55 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+)
10.35 «Галина Польских. Под маской 
счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.30, 2.35 Линия защиты (16+)
23.05, 3.05 «Прощание. Олег Попов» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Андрей Панин. Последняя рюмка» 
(16+)
1.45 «Юрий Андропов. Детство Предсе-
дателя» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 2.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Чарующий акцент» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Женщины Сталина» (16+)
1.45 «Маршал Жуков. Первая победа» 
(12+)
3.05 «Левши. Жизнь в другую сторону» 
(12+)
3.55 «Ералаш» (6+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 7.25, 5.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

7.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 3.10 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 1.45 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.15 «Порча» (16+)

15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)

23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45, 7.25, 5.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

7.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.10, 3.15 «Реальная мистика» (16+)

12.10, 1.50 «Понять. Простить» (16+)

14.00, 1.20 «Порча» (16+)

14.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(16+)

23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.00, 20.45 «Цивилизации» (16+)
8.35 «Легенды мирового кино» (16+)
9.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 «ХХ век» (16+)
11.55 «Агатовый каприз Императрицы» 
(16+)
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?» (16+)
13.15 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.20 «Библейский сюжет» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика» (16+)
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» (16+)
17.45 «Мастер-класс» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 «Абсолютный слух» (16+)
23.25 «Первые в мире» (16+)
0.00 «Побег в никуда» (16+)
2.15 «Яхонтов» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.00, 20.45 «Цивилизации» (16+)
8.30 «Легенды мирового кино» (16+)
9.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 «ХХ век» (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным» (16+)
13.10 «Александр Годунов. Побег в ни-
куда» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.20 «Моя любовь - Россия!» (16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» (16+)
17.45 «Мастер-класс» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 «Энигма» (16+)
23.25 «Цвет времени» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.40 Красивая планета (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 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «Табу» (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

3.30, 4.30, 5.15 «Клады России» (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 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «Интервью» (16+)

0.00 Х/ф «КРИК» (18+)

2.15, 3.00, 4.00 «ЧАС «НОЛЬ» (16+)

4.30, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Советские группы войск. Миссия 
в Европе» (12+)
9.30, 13.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)
14.25 «История морской пехоты России» 
(12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История русского танка» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
1.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (0+)
3.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ» (0+)
4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Советские группы войск. Миссия 
в Европе» (12+)
9.30, 13.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
1.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
3.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (0+)
4.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ» (0+)



11ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    45 (8181)20 НОЯБРЯ
2019 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

29 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 30 НОЯБРЯ, 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 (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи» 
(16+)
1.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (18+)
3.35 Про любовь (16+)
4.20 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

1.30 Х/ф «БАРИСТА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.10, 16.50, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 2.15, 3.45 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.45, 
2.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоровья» (16+)
11.45 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
12.50 «Благовест» (0+)
15.20 Древние цивилизации (12+)
16.40 PRO хоккей (12+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
19.45, 2.50 Тень недели (16+)
22.00, 23.55 Лайт Life (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
0.05 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
4.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (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+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
5.10 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Доктор Свет (16+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.40 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
4.15 «Таинственная Россия» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

9.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)

23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)

1.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)

3.00 Мультфильм (6+)

4.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.40, 6.20, 7.10, 8.05 «ГОРЮНОВ» (16+)

9.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 

19.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 0.45 «СЛЕД» 

(16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.05, 4.30, 

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Елена Яковлева. Женщина на гра-
ни» (12+)
9.00, 11.50 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Чарующий акцент» (12+)
16.00, 18.15 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 
(12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
(12+)
22.00, 2.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(12+)
1.10 «Актерские драмы. Остаться в жи-
вых» (12+)
2.00 «Побег. Сквозь железный занавес» 
(12+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45, 7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.15 «Моя вторая жизнь» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 2.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)

23.15 Х/ф «САНГАМ» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.00 «Цивилизации» (16+)
8.30 «Легенды мирового кино» (16+)
9.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» (16+)
10.20 «Шедевры старого кино» (16+)
11.55 «Острова» (16+)
12.40 «Открытая книга» (16+)
13.10 «Цвет времени» (16+)
13.20 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.45 «Энигма» (16+)
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» (16+)
17.45 «Мастер-класс» (16+)
18.30, 22.10 «Красивая планета» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (16+)
21.25 «Искатели» (16+)
23.50 «2 Верник 2» (16+)
0.40 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым» (16+)
2.25 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

17.00 «Старец» (16+)

19.00 «Охлобыстины» (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

23.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)

2.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

ДВИЧ» (16+)

3.45 Х/ф «КРИК» (16+)

5.30 «Места Силы» (12+)

6.05 «Специальный репортаж» (12+)

6.20, 8.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 

(12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.40, 13.20 «1812-1815. Заграничный 

поход» (12+)

13.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

16.10, 17.05 «Ограниченный суверени-

тет» (12+)

18.20 «Хроника Победы» (12+)

18.40, 21.25 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 

(0+)

23.10 Десять фотографий (6+)

0.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

1.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)

3.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

4.25 «Военные врачи» (12+)

ПЕРВЫЙ
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
(16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-
дым профилем» (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Что? Где? Когда? (16+)
22.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 
(16+)
1.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» (12+)
3.00 На самом деле (16+)
3.50 Про любовь (16+)
4.35 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+)

1.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10, 5.30 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 14.35, 18.35 Городские события (0+)
10.05 Сделано в СССР (12+)
11.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
13.45, 19.30, 22.10, 1.45, 4.50 «Новости 
недели» (16+)
14.40, 20.20, 23.40 Лайт Life (16+)
14.50 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
16.50, 17.50, 18.45 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«Спартак» (6+)
17.40, 23.30 PRO хоккей (12+)
20.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
23.00 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
23.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
2.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
5.55 «На рыбалку» (16+)
6.20 Американский секрет советской 
бомбы (16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.10 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Comedy Woman (16+)

13.00 «Мультерны» (16+)

15.00 «ФИТНЕС» (16+)

17.30 «САШАТАНЯ» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.40 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)

3.15 Х/ф «МОРПЕХ-2» (18+)

4.40 Открытый микрофон (16+)

5.30 ТНТ. Best (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (0+)
7.20 «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+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
2.00 Фоменко фейк (16+)
2.20 Дачный ответ (0+)
3.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
4.50 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.25 «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, 10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

12.25 «Русские не смеются» (16+)

13.25 Форт Боярд. Возвращение (16+)

18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-3» (16+)

20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(16+)

23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

0.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)

2.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.40, 7.05, 7.40, 

8.15, 8.55, 9.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20, 

4.55 «БАРС» (16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка (0+)
6.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
8.30 Православная энциклопедия (6+)
8.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.15, 14.45, 17.20 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 
(16+)
0.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.25 «Финляндия. Горячий снег». 
Спецрепортаж (16+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.20 «6 кадров» (16+)

7.35 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

9.35 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+)

11.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)

15.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)

22.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

1.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

5.05 «Замуж за рубеж» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)

7.05, 15.45, 2.45 Мультфильм (6+)

8.05 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)

9.15, 15.15 «Телескоп» (16+)

9.45 «Передвижники» (16+)

10.15 «Ход к зрительному залу» (16+)

10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

13.25 «Земля людей» (16+)

13.50 «Голубая планета» (16+)

14.45 «Эффект бабочки» (16+)

16.05 «Линия жизни» (16+)

17.05, 0.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ НА РОДИНУ» (16+)

19.10 «Большая опера-2019» (16+)

21.00 «Агора» (16+)

22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» (18+)

23.40 «Клуб 37» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.30 «Мама Russia» (16+)

11.30, 12.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

13.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

ДВИЧ» (16+)

15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

21.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

(16+)

23.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

2.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 «Охотники за при-

видениями» (16+)

5.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди команд до-
вузовских образовательных организаций 
Министерства обороны РФ (0+)
12.30 «Сделано в СССР» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
14.05, 18.25 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(16+)
18.10 Задело! (16+)
22.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
0.15 «1812-1815. Заграничный поход» 
(12+)
4.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
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5.45, 6.10 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 Татьяна Навка, Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Александра Трусова 
и другие звезды фигурного катания в ле-
довом шоу Ильи Авербуха (6+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева (16+)
1.50 На самом деле (16+)
2.55 Про любовь (16+)
3.40 Наедине со всеми (16+)

4.30 Сам себе режиссёр (16+)
5.15, 1.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА» (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+)
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий (16+)
3.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00, 10.00, 2.10, 5.40 «Новости недели» 
(16+)
7.40 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (6+)
9.05 Сделано в СССР (12+)
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.50 Надо знать (12+)
11.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
12.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
15.15 Агрессивная среда (12+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.30, 0.05, 6.20 «На рыбалку» (16+)
16.55, 0.35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
19.00, 22.35 Тень недели (16+)
20.00, 23.35, 3.00 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
20.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
2.55 Городские события (0+)
3.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 «ОЛЬГА» (16+)

20.30 «План Б» (16+)

22.05 «Stand Up» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music (16+)

2.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

4.15 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)

5.40 Открытый микрофон (16+)

6.30 ТНТ. Best (16+)

5.05 «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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
2.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

6.00, 4.00 «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, 10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(16+)
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» (16+)
18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(16+)
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+)
23.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
1.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
3.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 5.35 «БАРС» (16+)

6.15, 7.05, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 14.30, 

15.30, 16.25 «ШЕФ-2» (16+)

17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 22.00, 

23.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.55, 0.55, 1.40, 2.25 «НАЗАД В СССР» 

(16+)

3.10 «Большая разница» (16+)

5.55 «Любовь в советском кино» (12+)
6.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
8.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
(12+)
10.25, 5.50 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
14.45 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
15.40 «Прощание. Владимир Этуш» 
(16+)
16.25 «Мужчины Людмилы Зыкиной» 
(16+)
17.15 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
20.50, 0.00 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «ВЕДЬМА» (12+)
3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТ-
СЯ» (16+)
4.50 «Неизвестные Михалковы» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.20 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 

(16+)

9.05 «Пять ужинов» (16+)

9.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (16+)

11.15, 12.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)

19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

23.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (0+)

2.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)

5.25 «Замуж за рубеж» (16+)

6.30 «Эффект бабочки» (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (16+)
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
9.35 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.15, 0.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУ-
НА» (16+)
12.30 «Письма из провинции» (16+)
13.00, 0.05 «Диалоги о животных» (16+)
13.40 «Другие Романовы» (16+)
14.10 «Николай Пономарев-Степной. 
Девять десятых, или Параллельная фан-
тастика» (16+)
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.10 «Пешком» (16+)
17.35 «Ближний круг» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским» (16+)
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
21.20 «Линия жизни» (16+)
22.15 Х/ф «ЧАСЫ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

11.15, 12.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

13.15 «Охлобыстины» (16+)

14.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

(16+)

16.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

21.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

23.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)

1.45 «Мама Russia» (16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.30 «Охотники за привидениями» (16+)

5.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)
7.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» (12+)
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 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
14.00 «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
0.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+)
1.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)
5.10 «Военные врачи» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН 
В вашей семье может возникнуть недопонимание между домочад-

цами. Миротворцем придется выступить вам. В этот период не поме-
шает устраивать сюрпризы для мужа. Наиболее благоприятные дни 
для этого — 28 и 30 ноября. И ждите от него ответных действий!

ТЕЛЕЦ 
Деньги придут, откуда не ждали. Но вам придется буквально тут же 

их потратить. Не переживайте на этот счет! На работе может подвер-
нуться интересный проект, который принесет продвижение по ка-
рьерной лестнице. Новые знакомые станут хорошими друзьями.

 БЛИЗНЕЦЫ 
Будьте готовы к тому, что сейчас вы не будете ничего успевать. Де-

ла начнут накапливаться, вы — нервничать. Может, пора взять отпуск 
и отдохнуть? Умиротворение в эти дни принесет работа с землей. На-
пример, вы можете пересадить комнатные цветы.

РАК 
К новым знакомым присматривайтесь тщательнее, чем когда-ли-

бо, — велик риск встретить на своем пути мошенника. Во второй по-
ловине недели Раки будут подвержены хандре. Развеять ее помогут 
вечера, проведенные в теплой компании с друзьями и семьей. Рабо-
та подождет!

ЛЕВ 
Смело соглашайтесь на незапланированные поездки. Они подарят 

незабываемые эмоции и опыт. Время благоприятно для свадеб и про-
чих торжественных мероприятий. Следите за своей речью особенно 
тщательно. Велик риск обидеть хорошего человека.

ДЕВА 
Помириться после ссор, которые произойдут в данный период, бу-

дет не так-то просто. Так что не затевайте конфликты зря. Всерьез заду-
майтесь о переменах в жизни: они давно стучатся к вам в дверь. Хоро-
ший период, чтобы посвятить время своим интересам, хобби.

ВЕСЫ 
Дети полностью выйдут из-под контроля, чем могут доставить 

немало неприятностей. Подведут и коллеги: в данное время на них 
лучше не рассчитывать ни в чем. Дела начнут налаживаться с 28 ноя-
бря. В этот день запланируйте приятную встречу с друзьями.

СКОРПИОН 
Жизнь заиграет новыми красками. Побалуйте себя чем-нибудь — 

хотя бы новым платьем. В период с 25 по 27 ноября не берите деньги 
в долг, даже если нужда будет заставлять. Вот увидите: дальше будет 
легче. Больше гуляйте — это полезно для здоровья.

СТРЕЛЕЦ 
Важные дела можно и нужно планировать именно в данный пери-

од. Звезды сойдутся наилучшим для вас образом. Не бойтесь работы: 
вы все успеете и получите вознаграждение. Старайтесь не обсуждать 
никого за спиной, иначе вскоре тайное может стать явным.

КОЗЕРОГ 
Старайтесь держать в тайне от окружающих важные события, ко-

торые будут происходить в вашей жизни. Опасайтесь врагов и сплет-
ников. Время благоприятно для любых начинаний, особенно ес-
ли вы планируете смену деятельности. 26  ноября загружайте себя 
по минимуму.

ВОДОЛЕЙ 
Период может оказаться судьбоносным. Если сейчас вам захочется 

реализовать какую-либо идею — дерзайте! С возлюбленным старай-
тесь держать нейтралитет и не ссориться. Если сами окажетесь вино-
ваты, обязательно попросите прощения.

РЫБЫ 
Оптимизм — вот что сейчас поможет справиться с любыми про-

блемами. Сложнее всего дела будут обстоять с финансами: возмож-
но, потребуется кредит. Заручитесь поддержкой близких. На работу 
старайтесь не опаздывать: начальство будет придираться к мелочам.

www.vedmochka.net
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Итак, в прошлом номере мы пыта-
лись выяснить, куда делся прах 
первого Приамурского генерал-гу-
бернатора барона Андрея Никола-

евича Корфа (1831—1893). Одни говори-
ли, что его могила просто затерялась, 
а краевед Анатолий Жуков вообще зая-
вил: прах барона тайно вывезли из Рос-
сии. Но есть ещё версии писателя Дми-
трия Нагишкина, мол, Корф так и остал-
ся в  Хабаровске.  Кому из  них можно 
верить?

Такая неразбериха и путаница могла 
случиться только в Хабаровске, где вся-
кие тайны заволакивает туман неточно-
стей, а неточности выдают за истину.

Вот, к примеру, как об истории горо-
да рассказал писатель Дмитрий Нагиш-
кин, работавший на заре советской вла-
сти журналистом в краевой газете. По-
вторимся, писатель не называл в своём 
романе этот город Хабаровском.

«… Те, кто живёт в  нём давно или 
родился здесь, утверждают, что те-
перь он совсем не похож на тот, каким 
был ещё недавно. Был же он и малень-
ким и плохоньким… Среди толпы при-
земистых домов, недружелюбно по-
глядывавших друг на друга через гряз-
ные улицы, одиноко возвышались самые 
приметные здания  — универсальный 
магазин фирмы «Кунст и Альберс», ка-
федральный собор на  лысой площади, 
губернаторский дом с  огромным са-
дом, который по  праздникам на  два 
часа открывался для гулянья горо-
жан и откуда виден был величествен-
ный памятник Муравьёву-Амурскому 
со свитком бумаги в одной руке и дру-
гой рукой, положенной на шпагу.

Общественное собрание, куда не вся-
кому члену городского общества был 
открыт доступ, красные кирпичные 
казармы, которые, как солдаты на па-
раде, выстроились особняком на  од-
ном из холмов, Арсенал с вечно дымя-
щейся трубой и, наконец, городская 
дума, похожая на боярский терем, где 
на  почётных местах сидели потом-
ственные почётные граждане Плюс-
нин и Чердымов…

Конечно, если в этом городе был гу-
бернаторский дом и жил сам губерна-
тор, то  это значит, что город был 

губернским. И  потому его жители 
смотрели на  остальных обитателей 
этого края, земель которого хвати-
ло бы с избытком на полдесятка евро-
пейских государств, как на троглоди-
тов. Вероятно, петербуржцы не с та-
ким презрением глядели на  жителей 
этого города, очень далёкого от сто-
лицы, чем последние на население всей 
округи.

Город и после установления совет-
ской власти остался администра-
тивным центром края. И  по-прежне-
му отовсюду из огромного края имен-
но сюда ехали все те, кто ожидал 
от начальства каких-нибудь решений. 
И  по-прежнему тут было много вся-
ких начальников  — больших и  малень-
ких, толстых и  тонких, сердитых 
и добрых, плохих и хороших, молодых 
и старых.

Недаром какой-то острослов сказал 
про город: «Три горы, две дыры — сорок 
тысяч портфелей!»

Под горами разумелись те холмы, 
на  которых расположился чиновный 
и  торговый город, под дырами пони-
мались две лощины между холмами, 
на  дне которых протекали мутные 
лужи, собиравшие в  себя всю город-
скую грязь, но в ливни превращавшиеся 
в бурные потоки, что-то вроде Терека, 
который вместе с грязью мог унести 
в реку и  зазевавшихся ребят, увлечён-
ных пусканием корабликов, и  неосто-
рожную скотину, которая только 
в тридцатых годах перестала разгули-
вать по  городским улицам, и  нетрез-
вых горожан, и  мог смыть начисто 
те дома, что стояли в  опасной бли-
зости к  потокам, но  почему-то так 
и не смывались, а, наоборот, приноси-
ли немалые доходы Плюснину и Черды-
мову — своим владельцам, которые, ис-
чезнув после революции, яко воск пред 
лицем огня, надолго оставили свои 
имена этим лужам…

Что  же касается сорока тысяч 
портфелей, то  это было большим 
преувеличением, хотя каждому и бро-
салось в глаза немалое количество лю-
дей, таскавших своё официальное об-
заведение в портфелях. Но это объяс-
няется тем, что край велик и в городе 
было много служащих.

Небольшой этот город имел широ-
ченные улицы. Ширина холмов, на  ко-
торые опирался город, была такова, 
что по  две улицы на  каждом гребне 

холмов разместиться не  могло, од-
на же получалась неимоверно широкой. 
Впрочем, это было не  так  уж плохо! 
Когда город стал вдруг с удивительной 
быстротой разрастаться, как все го-
рода в советское время, и один за дру-
гим стали, как грибы после дождя, под-
ниматься вверх большие каменные 
дома  — широкие улицы оказались как 
нельзя более кстати. Не пришлось сно-
сить хорошие здания и переиначивать 
улицы…

…Очень пригодился бы теперь и па-
мятник Муравьёву-Амурскому, автору 
Ангунского трактата, о котором од-
ним известным писателем (Николай 
Задорнов. — Авт.) написаны толстые 
и  хорошие книги. Да какой-то рети-
вый градоначальник (решение принял 
Дальревком, его председатель Ян Гамар-
ник. — Авт.), по  молодости не  успев-
ший проявить себя в борьбе с живыми 
генералами в годы гражданской войны, 
не зная толком истории и простодуш-
но полагая, что всякий царский генерал 
есть палач трудового народа, распоря-
дился сковырнуть генерал-губернато-
ра с  его высокого пьедестала, откуда 
виден он был с реки на двадцать кило-
метров, и отвезти его в Арсенал. Там 
переплавили и  генерала, и  трактат, 
утвердивший власть России на  этих 
берегах, и шпагу, ни разу не вынутую 
Муравьёвым-Амурским. Из  полученно-
го таким образом металла изготови-
ли какие-то важные и нужные в быту 
предметы, вроде оконных задвижек или 
вилок. А памятник-то был работы из-
вестного русского ваятеля Опекушина!

Впрочем, и это имя ничего не мог-
ло бы сказать тому градоначальнику, 
который, смолоду став на  руководя-
щие посты, уже не  имел времени для 
того, чтобы учиться. Что сделано, 
то сделано! Но пьедестал сковырнуть 
было труднее — фундамент его уходил 
в почву метров на пять и был опущен 
на  гранитное основание скалы, но  — 
без генерала! — он уже не представлял 
собою классовой угрозы, и  вокруг пье-
дестала был устроен очень миленький 
павильон для продажи прохладитель-
ных напитков…» 

Дмитрий Нагишкин на
 нескольких страничках, как бы в преди-
словии к основному роману «Созвездие 
Стрельца», описал не только город и рас-
сказал о нравах хабаровчан, но и пролил 
свет на главную тайну Хабаровска — ис-
чезновении барона Корфа.

Словно свидетель всего происходя-
щего (в  1931  году корреспондент «ТО-
За»!), писатель описал, что было на са-
мом деле в  1931  году, когда решили 
вслед за памятником Муравьёву-Амур-
скому (снят в  1925-м и  восстановлен 
лишь в  1992  году) снести Градо-Успен-
ский собор (сконструирован заново 
уже не  собор, а  храм-памятник только 
в 2001 году).

«… Когда вскрыли склеп, находивший-
ся в соборе, то обнаружили в нём гроб 
с  останками предпоследнего намест-
ника края — барона Корфа, схоронённо-
го в полной парадной форме, со всеми 
регалиями, — вспоминает Нагишкин. — 
Весь город сбежался глядеть на барона. 
Хотя со  времени его погребения про-
шёл не  один десяток лет, барон вы-
глядел превосходно. Нафабренные усы 
его торчали, как у кота. Прямые жёст-
кие волосы, несколько отросшие, сохра-
няли идеальный пробор. Густые брови 

на  смуглом лице таили начальствен-
ную строгость, и  полные губы были 
чуть-чуть надуты, словно барон хо-
тел заметить: «Фуй! Что здесь за сбо-
рище, господа? Попрошу разойтись!»

Присутствующие ахнули, увидев ба-
рона, во всём своём блеске переживше-
го революционные потрясения. Люби-
тели старины с восхищением сказали: 
«Вот как было раньше-то, а!» Верующие 
поняли появление барона в таком виде 
как некое знамение чего-то кому-то.

Но тут барон удивил всех, кто 
присутствовал с разными чувствами 
при его открытии, — он, так и не вы-
разив своего отношения к тому фак-
ту, что был нарушен его загробный 
покой, стал превращаться в  прах, 
и  скоро от  его чиновного и  военно-
го великолепия не  осталось ничего, 
кроме нескольких пучков жёстких во-
лос, пломбированных зубов, потуск-
невших сразу пуговиц да каблуков 
от  штиблет, поставленных на  до-
бротных гвоздях!

В таком виде барон занимал зна-
чительно меньше места, и  задача пе-
ренесения его праха в  другое место, 
на обыкновенное кладбище, уже не со-
ставила каких-либо трудностей. Один 
образованный человек, случившийся 
при этом и  некогда знавший барона 
лично, сказал философски по-латыни: 
«Ванитас ванитатум эт омниа вани-
тас!» — и еще, немного помолчав: «Сик 
транзит глориа мунди!» Но  так как 
не  все жители города знали латынь, 
то  он тотчас  же перевёл сказанное, 
что обозначало: «Суета сует и всяче-
ская суета!» и «Так проходит слава зем-
ная!» Это было далеко не самое плохое, 
что можно было сказать по этому по-
воду, тем более по-латыни.

О бароне не  пожалел никто, даже 
те, кто в его сверкающем великолепии 
увидели некое знамение, так как, видя, 
сколь быстро барон пришёл в полную 
негодность, ещё раз горько осознали 
тщету своих надежд на крушение со-
ветской власти.

Что  же касается собора, то  его 
в общем-то разрушили зря, но  кирпи-
чи, взятые при этом, пошли на стро-
ительство Дома Красной Армии, хотя 
для этой цели проще было изготовить 
новые кирпичи. Дом Красной Армии по-
лучился красивым, уютным и очень по-
любился жителям города. Кое-кто ещё 
некоторое время припоминал с  кри-
вой улыбкою, откуда взялись кирпичи, 
из  которых он был сложен, но  время 
шло, и  вскоре эти намеки перестали 
понимать, и злопыхатели замолчали.

А по  прошествии нескольких лет 
все забыли о соборе, и если кто-нибудь 
говорил молодёжи, указывая на то ме-
сто: «А вот здесь стоял собор!», то мо-
лодёжь, присвистнув в знак вежливого 
удивления, спрашивала в  ответ: «Со-
бор? А что это? Чудно-то как!» Здание 
Дома Красной Армии окружили садом, 
в нём обосновался армейский драмати-
ческий театр, к нему делались разные 
пристрой ки, и постепенно он накрыл 
собою и бывший губернаторский дом, 
так что и эта память о прошлом ис-
чезла из глаз, а потом и из воспомина-
ний людей. Сад открыли для всех граж-
дан, понаставили аттракционов и гип-
совых истуканов, которые, не украсив 
собою сада, навсегда уничтожили всю 
его тихую прелесть…».

Так рассыпалась последняя тайна 
о бароне Корфе.

Константин ПРОНЯКИН.

КАК ЭТО БЫЛО 

ТАЙНА БАРОНА КОРФА РАСКРЫТА

К 110-летию писателя Дмитрия Нагишкина,
автора «Амурских сказок» с рисунками Геннадия Павлишина,
романов «Сердце Бонивура» и «Созвездие Стрельца».
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Акционерам АО «АП»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Амурское пароходство»

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Амур-
ское пароходство» (далее  — «Общество»), место нахождения Общества: 680000, 
Российская Федерация, г.  Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.2, состоялось 
14 ноября 2019 года по адресу: 680000, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Му-
равьева-Амурского, д.2, время открытия собрания — 10 ч. 00 мин., время закрытия 
10 ч. 30 мин.

Вид общего собрания — внеочередное. Форма проведения — собрание.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время нача-

ла — 09 ч. 30 мин., время окончания — 10 ч. 20 мин.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании, — 

20 октября 2019 г.
Время начала подсчета голосов — 10 ч. 25 мин.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем 

собрании акционеров составлен 14 ноября 2019 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повест-
ки дня собрания: 397 446.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определен-
ное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционе-
ров» № 660-П от 16.11.2018 г.: по первому вопросу 397 446.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 
382 768.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По первому вопросу: «за» 382 768  голосов, «против» 0  голосов, «воздержался» 

0 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюлле-
теням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. «В  связи с  производственной необходимостью утвердить аудитором ак-

ционерного общества «Амурское пароходство» на 2019  год аудиторскую 
организацию, победившую в конкурсе по отбору аудиторской организа-
ции — Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 
«Форест-Аудит», ОГРН 1142721001884 (член саморегулируемой организа-
ции аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация); основной ре-
гистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских органи-
заций: 11403033671)».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества — Акцио-
нерным обществом «Независимая регистраторская компания Р. О.С. Т.» (местона-
хождение — 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 13), в лице Кошелевой А. А., 
действовавшей на основании доверенности № 0563 от 26.12.2017 г.

В соответствии с  решением Совета директоров Общества от  31.10.2019  г. 
№ 17/2019 Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров 
выступал Сикачев М. Н.

Председательствующий Собрания акционеров М. Н. Сикачев
Секретарь Собрания акционеров Е. В. Поперечнюк

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «ВаниноТрансУголь» (АО «ВТУ») информирует обще-

ственность о проведении общественных обсуждений по проектной документации 
«Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного ком-
плекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целе-
вой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)»: Строи-
тельство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту 
Ванино, в  бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство 
и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаров-
ский край (внебюджетные источники)», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Наименование намечаемой деятельности: «Строительство на  северном 
берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля 
в  рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы)»: Строительство и реконструкция 
объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хаба-
ровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструк-
туры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные 
источники)».

Цель намечаемой деятельности: Строительство на  северном берегу бухты 
Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля.

Месторасположение намечаемой деятельности: побережье Татарского про-
лива в районе бухты Мучке (Ванинский муниципальный район Хабаровского края).

Орган, ответственный за  организацию общественного обсуждения:  
администрация Ванинского муниципального района при содействии АО «ВТУ».

Заказчик: АО «ВТУ» (682860, Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, 
ул. Пионерская, д. 38).

Генеральный проектировщик: ООО «Морское строительство и технологии» 
(195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, корпус 2, лит. А).

Разработчик материалов ОВОС: Международный экологический фонд «Чи-
стые моря» (123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1 Г, этаж 1 А, оф. VIII).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на  окружающую 
среду: октябрь 2019 года — январь 2020 года.

Форма общественного обсуждения: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Дата подведения итогов общественных обсуждений: 23 декабря 2019 года.
Проектная документация: «Строительство на  северном берегу бухты Мучке 

транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной 
собственности в  морском порту Ванино, в  бухте Мучке, Хабаровский край (фе-
деральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском 
порту Ванино, в  бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)», 
в том числе техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, а также опросные листы 
будут размещены с 22 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г., а также в течение месяца 
после подведения итогов общественных обсуждений в общественных приемных 
по следующим адресам:

 682860, Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, рабочий посе-
лок Ванино, пл. Мира, д. 1 (Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации Ванинского муниципального района);
 Интернет-сайт Фонда «Чистые моря» (https://cleanseas.ru/novosti).
Для изучения мнения общественности в общественных приемных будут разме-

щены опросные листы.
Замечания, вопросы, предложения по предмету обсуждений принимаются так-

же по адресу: Фонд «Чистые моря» (почтовый адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, 
д. 20, стр. 1 Г, этаж 1 А, оф. VIII; e-mail: info@cleanseas.ru).
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Окончание. Начало на стр. 4.

— Очень важный аппаратный во-
прос. По уставу города дума должна 
иметь статус юрлица, счет в банке, 
свой бюджет, управленческий ап-
парат и  так далее, то  есть быть са-
мостоятельным юридическим ли-
цом. Но, как известно, всю органи-
зационную и  управленческую ра-
боту городской думы выполняет 
администрация города, хотя функ-
ции последней  — выполнять раз-
работанные и  принятые депутата-
ми нормативно-правовые докумен-
ты. Рациональна ли такая конструк-
ция организации работы городской 
думы?

— Наш городской парламент  — яв-
ление уникальное не только в Хабаров-
ском крае, но и в России. Как юридиче-
ское лицо мы существуем, но у нас нет 
ни  одного штатного работника. Отца-
ми-основателями управления городом 
в 90-х годах прошлого века была созда-
на система, при которой городской пар-
ламент де-факто находится на содержа-
нии администрации города (?!).

А ведь нормотворческая деятельность 
абсолютно различна с исполнительно-рас-
порядительными видами работы. Нам 
нужны свои юристы-нормотворцы, экс-
перты и  ученые-исследователи в  самых 
различных отраслях городского хозяйства 
с тем, что депутаты и жители города могли 
оценивать полезность и эффективность ра-
боты муниципальных чиновников.

И венцом такого управленческого «ше-
девра» является то, что если у  меня или 
любого городского депутата возника-
ет необходимость написания какого-ли-
бо служебного или критического пись-
ма в адрес администрации города, то нам 
нужно обращаться опять-таки к ее чинов-
никам, чтобы они написали (читай: сами 
себе) тот или иной документ.

По сути, наш аппарат «спрятали» вну-
три мэрии. И теперь, когда юридическая 
абсурдность такой организации деятель-
ности городской думы понятна всему го-
роду, будем восстанавливать нормальную 
систему работы.

Перевернутая управленческая пира-
мида должна быть восстановлена, точ-
нее, поставлена в нормальное положение, 
на твердое основание.

— Отдельный вопрос  — взаимоот-
ношения с городской администраци-
ей. В  уставных полномочиях думы 
есть пункт об утверждении структу-
ры городской администрации. Опти-
мальны ли сегодня структура аппа-
рата и его численность?

— «Штатный» вопрос в свое время был 
утвержден в  уставе города, и  мы долж-
ны придерживаться существующих 
полномочий.

Хотя в  странах демократии, к  приме-
ру, он решается намного проще и проза-
ичнее. Депутаты местных общин утвер-
ждают только сумму финансовых средств 
на  содержание исполнительно-распоря-
дительного органа управления, а его ру-
ководитель по своему усмотрению наби-
рает на эти деньги штат сотрудников для 
решения вопросов местного значения.

Многие функции муниципалитетов 
сегодня переходят многофункциональ-
ным центрам, соответственно, должны 
меняться структура аппарата, а также чис-
ленность муниципальных работников. 
И использование современных компью-
терных технологий также может нивели-
ровать количество занятых специалистов.

Мы далеки от  оптимальной структу-
ры. Последние исследования этого вопро-
са проводились в администрации города, 
насколько я знаю, два десятка лет тому на-
зад. За этот период произошло много из-
менений как в функциях самого аппарата, 
так и  в  обязанностях и ответственности 
работников. Время диктует нам необхо-
димость пересмотреть подходы к органи-
зационным аспектам управленческой 
деятельности.

Муниципальные служащие не  долж-
ны быть статистами по подсчету услуг, а, 
наоборот, стать организаторами всего но-
вого и передового, что делается в стране 
и мире по их направлениям. Пусть их бу-
дет меньше, но это будут лучшие, иници-
ативные и, главное, ответственные работ-
ники, у  которых реализация интересов, 
запросов и  потребностей людей будет 
главным критерием всей выполняемой 
работы. Именно для этого и должны ра-
ботать городские чиновники вкупе с де-
путатами нашего города. И никакой иной 
цели у нас быть не может.

Новый состав городской думы начал 
свою работу, и мы надеемся, что вновь из-
бранные депутаты смогут внести достой-
ный вклад в улучшение жизни жителей 
нашего родного Хабаровска.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.

 КОМПЕТЕНТНО

МИХАИЛ СИДОРОВ: УПРАВЛЯТЬ ПО УСТАВУ…
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Взаимодействие институтов граж-
данского общества и органов вла-
сти на  всех уровнях управления 
является одним из  главных ус-

ловий развития демократического го-
сударства. И  одна из  форм такого со-
трудничества — система общественно-
го контроля за деятельностью властных 
структур, которая, во-первых, страхует 
общество от  закрытости власти от  об-
щества, во-вторых, служит механизмом 
обратной связи между гражданским об-
ществом и властью и, в-третьих, непо-
средственно способствует повышению 
эффективности деятельности самой 
власти. Продолжаем серию материалов 
с Гражданского форума, который состо-
ялся в ноябре в Хабаровске.

Проблемы деятельности института 
общественного контроля не  являются 
какими-либо новыми, а имеют длитель-
ную управленческую историю. Его роль 
в управлении государством исследова-
ли очень многие видные ученые-го-
сударственники. Например, о  контро-
ле народа за  правителями государства 
упоминает в своих работах еще Аристо-
тель, считая его одним из условий по-
литической стабильности государства.

Великий флорентиец Никколо Ма-
киавелли выдвинул известный тезис 
о том, что «масса (т. е. народ) всегда ум-
нее и постояннее, чем князь».

Французский политический дея-
тель и автор теории разделения властей 
Ш.-Л. Монтескье, различая государство 
одновременно как союз граждан и как 
совокупность должностных лиц, особо 
подчеркивал, что хотя общество не мо-
жет существовать без правительства, на-
личие законов дает возможность под-
данным осуществлять контроль за  его 
действиями.

Интересный научный закон вывел 
итальянский ученый-политолог Паре-
то, который трактовал «историю циви-
лизации как кладбище аристократий». 
В том смысле, что если элита закрыва-
ется от общества (читай: общественно-
го контроля), то она неизбежно сходит 
с политической арены или погибает.

В современных российских усло-
виях деятельность всех обществен-
ных структур и  активистов, участву-
ющих в  системе общественного кон-
троля, не  является каким-либо искус-
ственным изобретением, а, наоборот, 
вытекает из  конституционного пра-
ва граждан (ст. 32) на участие в управ-
лении делами государства. И  направ-
лена она, прежде всего, на повышение 
эффективности государственного и му-
ниципального управления, развитие 
самого гражданского общества и нако-
пление, в конечном счете, социального 
капитала государства.

В соответствии с  действующим уже 
пять лет федеральным законом «Об ос-
новах общественного контроля в  Рос-
сийской Федерации» субъектами об-
щественного контроля являются об-
щественные палаты федерального, 
регионального и местного уровней, об-
щественные советы при федеральных 
органах исполнительной власти, орга-
нах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органах мест-
ного самоуправления.

Во многих выступлениях Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина 
неоднократно звучал тезис о  том, что 
чиновники сильно отдалились от  на-
рода, качество их деятельности необхо-
димо повышать, в том числе через об-
щественный контроль. И  Закон об  об-
щественном контроле прямо и  четко 

установил правовые основы такого кон-
троля за госорганами и местными вла-
стями, а  также за  государственными 
и муниципальными организациями.

Нормы принятого закона, к  слову, 
существенно расширили право граж-
дан на  управление государством, со-
здали правовую основу для создания 
развёрнутой системы общественного 
контроля.

В Хабаровском крае система обще-
ственного контроля сформировалась 
несколько лет назад и  является важ-
ным инструментом взаимодействия 
гражданского общества и органов вла-
сти краевого и муниципального уров-
ней. Всего создано более 50 обществен-
ных советов, в  которых активно ра-
ботают сотни представителей самых 
различных некоммерческих организа-
ций, предприятий, экспертных сооб-
ществ и многих других структур.

Так, в  составе общественного сове-
та главного управления государствен-
ного регионального контроля и лицен-
зирования правительства Хабаровско-
го края работают 18  экспертов по  на-
правлениям его деятельности. Среди 
них: 14 представителей общественных 
организаций и  руководителей пред-
приятий, 2  члена Общественной па-
латы края, 2 журналиста, 3 представи-
теля научного сообщества, имеющие 
ученые степени кандидатов и доктор-
ов наук.

В нынешнем году состоялось 5  за-
седаний, в ходе которых были рассмо-
трены вопросы о работе общественных 
экологических инспекторов на  терри-
тории края, о  проведении рейдовых 
мероприятий в рамках осуществления 
государственного технического надзо-
ра, о  работе советов многоквартирных 
домов и  проведении акций «Чистый 
двор» и «Детская площадка». Члены со-
вета только в этом году вынесли в своих 
решениях десять рекомендаций, семь 
из которых управление уже выполнило.

Помимо этого, члены совета работа-
ют в  составе постоянно действующих 
комиссий главного управления (атте-
стационных, конкурсных, лицензион-
ных), участвуют в разработке норматив-
ных актов управления. 3  члена совета 
работают в  комиссии по  организации 
деятельности общественных инспекто-
ров по охране окружающей среды Хаба-
ровского края при главном управлении.

Предметом обсуждения обще-
ственного совета при комитете 

по  внутренней политике всегда явля-
ются наиболее актуальные и социально 
значимые направления: о  поддержке 
территориального общественного само-
управления (ТОС), развитии социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, реализации государствен-
ной национальной политики в регионе 
и другие вопросы.

Особо отметим, что работа этого со-
вета не  является «кабинетной», в  том 
смысле, что его заседания проходят 
на различных площадках города и края. 
В  ходе рассмотрения вопроса о  под-
держке ТОС в крае заседание совета со-
стоялось, например, в селе Галкино Ха-
баровского района, жители которого од-
ними из  первых в  регионе получили 
поддержку на реализацию своего обще-
ственного проекта.

Очень многие темы жилищно-ком-
мунальной проблематики, касающие-
ся всех жителей края, рассматриваются 
на общественном совете министерства 
ЖКХ края. Так, в 2019 году в повестке за-
седаний совета были такие актуальные 
вопросы, как переход на прямые дого-
воры с  ресурсоснабжающими органи-
зациями в  Хабаровском крае, реализа-
ция национальных проектов «Эколо-
гия», «Жилье и городская среда», приме-
нение концессионных соглашений для 
развития коммунальной инфраструк-
туры края, а  также столь резонансные 
на  сегодняшний день вопросы пере-
хода на новую систему по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. 
Отметим, что в контексте продвижения 
проектов все заседания совета сопрово-
ждаются активным участием предста-
вителей журналистского сообщества 
с  последующим выходом в  эфир сю-
жетов, печатных материалов, интервью 
и так далее.

Еще одним уровнем организации 
и  функционирования общественно-
го контроля являются общественные 
советы в  городских округах и  муни-
ципальных районах края. Очень акти-
вен в своей деятельности совет Комсо-
мольске-на-Амуре  — инженерной сто-
лицы Дальнего Востока. В составе сове-
та 18 человек, среди них: преподаватели 
общеобразовательных учреждений, тех-
нического университета; представите-
ли культуры, предпринимательства, ко-
ренных народов Севера и  Приамурья, 
общественных организаций; священ-
ник Московского патриархата и другие.

C момента его создания проведено 
29 заседаний, рассмотрено 96 вопросов 
экономического и  социального разви-
тия города, принято 163 рекомендации 

органам местного самоуправления, 
правительству Хабаровского края, ру-
ководителям предприятий, организа-
ций и учреждений города, из которых 
выполнено 148, остальные находятся 
в работе.

Члены общественного совета при-
нимали активное участие в  обсужде-
ниях проекта «Народная программа 
Хабаровского края на 2016—2020 годы», 
стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образо-
вания городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» до 2032 года, государ-
ственных программ в формате граждан-
ского жюри «Развитие транспортной 
системы Хабаровского края», «Разви-
тие внутреннего и  въездного туризма 
в  Хабаровском крае (2013—2020  годы)» 
и  многих других крупных проектах 
краевого и городского уровня.

Результаты регулярных мониторин-
гов свидетельствуют о  значительном 
повышении эффективности деятель-
ности общественных советов муници-
палитетов Хабаровского края, улучши-
ли показатели 17 из 19 общественных 
советов муниципальных образований 
края.

В заключение отметим, что деятель-
ность общественных советов при орга-
нах власти не должна сводиться только 
к  контролю. Они должны позициони-
роваться и  как инструменты повыше-
ния компетентности последних в  ре-
шении социально значимых проблем 
края. Органам власти и  общественни-
кам нужно всегда работать в  режиме 
диалога, и  если этот режим будет вы-
строен в  позитивном ключе, обеспе-
чен необходимыми коммуникациями 
(встречи, мероприятия и  тому подоб-
ное), то  и  результаты, соответственно, 
будут только позитивными.

И самое главное, создание системы 
общественного контроля за деятельно-
стью органов власти всех уровней (фе-
дерального, регионального и  местно-
го) — не самоцель, а, наоборот, ключе-
вое условие формирования правового 
государства. Причем контроль необхо-
дим как для самих властных структур 
(прежде всего, для их самосохранения 
в  демократических рамках), так и  для 
использования энергии гражданско-
го общества в  общественно полезных 
целях.

Евгений ЧАДАЕВ,  
политолог, кандидат исторических наук.

ОТ АРИСТОТЕЛЯ ДО ПУТИНА 
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В гардеробе большинства людей 
скапливается масса ненужных 
вещей. На  захламлённых пол-
ках можно найти то, что вы-

шло из  размера, и  то, что попросту 
устарело. Обычно такая одежда от-
правляется в  мусорку, реже её жерт-
вуют в приюты и благотворительные 
организации.

Отдавать вещи на  творческую пе-
реработку в  качестве альтернативы 
предлагает художник, дизайнер Ната-
лья Коробка, возглавляющая социаль-
но-экологический проект «Фэшн юро-
дивый». Зародившийся во  Владиво-
стоке несколько лет назад, он теперь 
опробуется и в Хабаровске.

О том, как из мусора можно создать 
произведение искусства и  какие ра-
ритеты можно обнаружить на  мест-
ных помойках, рассказала художница 
нашей газете.

Ценности истинных художников 
обществу могут казаться странными. 
Деятели абстрагируются от  погони 
за  материальными благами, излише-
ствами, сосредотачиваясь на важном: 
отношениях, миссии и  мечтах, пы-
таясь открыто пропагандировать эти 
ценности в разных формах.

— Проект «Фэшн юродивый» — это 
попытка минимизировать потребле-
ние, преобразовать материальную 
действительность на  пользу челове-
ку, — рассказывает Наталья. — Сколь-
ко вещей в  пригодном ещё состоя-
нии приходится выносить на свалку? 
А ведь им можно дать вторую жизнь.

Также организаторы пытаются из-
менить отношение и  к  таким обще-
ственным территориям, как помойка, 
местам, которые на подсознательном 
уровне людьми воспринимается как 
нечто отталкивающее и грязное.

— У художников эти пространства 
считаются самыми энергетически на-
полненными! Они хранят в себе ауру 
каждой вещи, их истории, — продол-
жает она. — Художник способен со-
здать из таких предметов нечто уни-
кальное, преобразовав существую-
щую энергию и  пропустив её через 
себя.

Для того, чтобы изменить отно-
шение людей, организаторы время 
от времени облагораживают такие ме-
ста, раскрашивая, например, мусор-
ные баки.

Идея изначально возникла у  му-
зыканта группы «Био Виа ай Жы», ди-
зайнера Алексея Круткина и  админи-
стратора музея современного искусства 
«Артэтаж» Татьяной Олгесашвили. Вла-
дивостокские творцы зачастую пригля-
дывали себе наряды на мусорках порто-
вого города.

— В нынешней столице Дальнего 
Востока большая текучка: одни приез-
жают на отдых, другие покидают город, 
стремясь за призрачным сиянием горо-
дов европейской части России, — делит-
ся художник. — В любом случае, места 
скопления мусора постоянно перепол-
нены. Помимо развалившегося хлама, 
люди выбрасывают чистые брендовые 
вещи, предварительно аккуратно сло-
жив их.

Заметив это, ребята создали некий 
пункт обмена в виде вешалки, установ-
ленной в одном из баров, куда уличные 
искатели приносили свои находки.

— Фиксированных цен не  было, 
каждый мог померить и  забрать вещь, 
а деньги кинуть в коробочку для обще-
го сбора, — дополнила она. — Но акция 
продержалась недолго.

— Идея пришлась мне по душе, — го-
ворит Наталья Коробка. — Я  сама ста-
ла одеваться в  подержанные вещи, 
а  вскоре и  вовсе возглавила движение 
«юродивых».

Художница сняла квартиру, где по-
мимо обмена одеждой проходили до-
машние вечеринки, «котокафе» и  тор-
говля изделиями от  местных худож-
ников. «Лавочка» прикрылась из-за 
недостатка финансов. Но  на  этом дея-
тельность не остановилась, а, напротив, 
начала набирать обороты.

— Решили собирать вещи целена-
правленно, подвергая их дизайнер-
ской обработке, — объясняет Наталья. — 
В  2017  году рядом с  мусоркой поста-
вили первый фанерный ящик, затем, 
получив грант от администрации, раз-
рисовали. А после решили создать це-
лую инсталляцию, взяв за  основу ста-
рые стиральные машинки, вынув 
внутренности и  раскрасив снаружи. 

Одну из таких разместили во владиво-
стокском музее современного искусства 
«Артэтаж».

По словам Натальи, собранные ве-
щи отправлялись в химчистку, где про-
ходили полную дезинфекцию, а  затем 
в гараж.

— Там сейчас содержится не меньше 
тонны одежды, — объяснила девушка.

Информация о местах сбора доступ-
на всем — любой желающий может по-
дойти и  изучить содержимое, выбрав 
что-либо для себя, даже открыть се-
конд-хенд, продавая вещи за копейки.

— То, что остаётся невостребован-
ным, становится инвентарём для мест-
ных художников — для создания твор-
ческих работ, — продолжает Ната-
лья. — Например, я  сшиваю текстиль-

ные коллажи. Зарисовки интуитивны, 
но полны сюрреализма. Сейчас я готов-
люсь к персональной выставке.

Первое масштабное мероприятие, на-
правленное на преобразование брошен-
ных вещей, прошло в декабре 2017  го-
да. Тогда в  «Артэтаже» был проведён 

модный показ, дизайнеры трансфор-
мировали материал по  собственному 
видению.

— Некоторые работы привлекли мак-
симальное внимание публики, — вспо-
минает Наталья. — Так, отданный на-
чальником управления по  делам мо-
лодёжи пиджак превратился в  нео-
бычный наряд с  помощью вставок 
и  добавленного капюшона. Интерес-
ным решением показалась и  перевёр-
нутая дизайнером старая юбка в  пол, 
превращённая в молодёжный сарафан.

Сейчас организаторы готовятся к по-
вторной выставке-показу, которая прой-
дёт во Владивостоке в феврале.

— Если удастся выиграть грант, объ-
ездим с  показом весь Приморский 
край, — уверяет Наталья.

Собирая вещи по мусоркам города, ху-
дожники уделяют время и наблюдениям.

— Интересно, что избавляются от ста-
рой одежды в  основном жители «хру-
щёвок», причём многие из вещей — рари-
тетные. В новостройках помойки пусты, 
во-первых, это объясняется тем, что чем 
богаче человек, тем он экономнее, во-вто-
рых, в основном жители таких домов оза-
бочены выплатами ипотеки, у  них ка-
ждая копейка на счету.

По словам Натальи, больше всего 
встречается детской одежды, но и ей на-
ходится применение.

— Так, сейчас один дизайнер собирает 
детские носочки, чтобы сшить платье, — 
объясняет она. — В основном же выреза-
ются и используются отдельные детали, 
например, клёпки, пуговички.

Среди рядового мусора встречаются 
весьма необычные находки. Так, прове-
сти социально-экологические меропри-
ятия в Хабаровске им удалось благодаря 
найденным двум мешкам детской одеж-
ды для занятий танцами.

Пятьсот единиц товара — лосины, ба-
летки, платья. Всё новое, всё в пакети-
ках, с бирками, с ценниками довольно 
внушительными, каждый товар прода-
ла по минимальной цене — по 100 ру-
блей. А недавно среди выброшенных ве-
щей было найдено золотое кольцо. Ка-
ким образом изделие из драгоценного 
металла оказалось в мусорке — загадка.

Этим летом «команда юродивых» по-
сетила и  наш город. Несколько мусор-
ных контейнеров в центре Хабаровска 
были расписаны в стиле интуитивный 
авангард, на  них появились инопла-
нетные существа. Позже организаторы 
установили уличный вещеобменник 
в виде стиральной машинки в переулке 
Фабричном, но он вскоре исчез.

Уже в декабре они планируют повто-
рить акцию и поставить ящик в одном 
из районов Хабаровска. Сейчас идёт по-
иск волонтёров, которые смогут сле-
дить за пунктом приёма вещей, искать 
им применение. К  слову, ребята уже 
встречались и  договорились о  сотруд-
ничестве с  руководителями благотво-
рительных организаций.

По словам Натальи, акция призва-
на объединить творческую молодёжь 
Дальнего Востока. В  дальнейшем ди-
зайнеры планируют расширить терри-
торию деятельности, посетив Якутск, 
Южно-Сахалинск.

— Наш проект способен сделать мир 
немного лучше, а разве не это основная 
задача художника? — риторическим во-
просом подвела итог Наталья.

Анастасия РАВСКАЯ.

ВЛАСТНЫЙ ПИДЖАК 
И ПЕРЕВЁРНУТЫЙ САРАФАН 

Избавляются от старой одежды в основном жители 
«хрущёвок». В новостройках помойки пусты, это объясняется 
тем, что чем богаче человек, тем он экономнее..

Рядом с мусоркой поставили 
первый фанерный ящик, 
затем, получив грант 
от администрации, 
разрисовали.
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Ну, теперь отдыхаем? Ага! Как же… а  посев  
эустомы? Именно! Если хотите, чтобы она раньше 
расцвела, то  начинаем посевной сезон. Этот цве-
ток на  пике моды. Оно и  понятно, пышно цветёт, 
на одном кустике до 20 соцветий. Цветок размером 
от 5 до 15 см. Может и в огороде жить в полутени, 
а может и дома на подоконнике.

Разница в том, что на свежем воздухе она будет 
однолетней культурой, зиму в умеренных широтах 
пережить не может. Но такое явление для дачников 
не в новинку.

Многолетние по  своей природе помидоры, ба-
клажаны и перцы тоже в наших края выращивают, 
как однолетнюю культуру, потому что не переносят 
морозы.

В домашних условиях специалисты рекоменду-
ют эустому подрезать после цветения, оставив пару 
листиков, через месяц кустик снова нарастёт. Ну и, 
конечно, требуется оптимальный температурный 
и световой режим.

Это значит, что летом должно быть около 20 гра-
дусов и солнце на протяжении часов 12–14, зимой 
хорошо чувствуют себя и при +10 — +12. В домаш-
них условиях хорошо растут 4–5 лет.

Стандартный календарь сельхозработ рекоменду-
ет сеять эустому с января по март, но тогда вы полу-
чите цветок где-то в июле-августе. Но можно запол-
нить цветами сад раньше, если посеять сейчас.

Семена у эустомы мелкие. Поэтому сеем поверх-
ностно. Сложность этого метода в том, что верхний 
слой быстро пересыхает, и  очень маленькие про-
ростки могут погибнуть. Катастрофы можно избе-
жать двумя путями.

Сеем поверхностно, сверху насыпаем снег (бла-
го он есть). Снег при таянии будет затягивать семе-
на вниз в землю на небольшую глубину, достаточ-
ную для того, чтобы проросток закрепился в грунте. 
Либо сеем опять же поверхностно, сверху присыпа-
ем вермикулитом, который собирает излишки вла-
ги и сохраняет влажность верхнего слоя грунта, тем 
самым создаёт благоприятные условия для эустомы. 
Если взойдут 60% семян, то будет счастье.

Полив проводим пульверизатором, чтобы не за-
лить и не загубить мизерные всходы. Можно натя-
нуть пакетик на  горшок для сохранения влажно-
сти воздуха. Рассада растёт медленно. Через полто-
ра месяца на всходах будет 2–3 листа, и можно пи-
кировать. К лету, если посеять сейчас, эти малыши 
окрепнут.

Для пышности кустика и придания ему формы 
нужно будет прищипнуть его над 3–4-м листом (это 
заставит его куститься).

Как только минует опасность заморозков, а  это 
для сельхозрайонов Хабаровского края 3 июня, мож-
но высаживать на расстоянии 15 см друг от друга.

Только помните, что корни у  растения хруп-
кие, поэтому пересаживаем строго путём перевал-
ки из  горшка в  грунт (по  этой причине эустома 
из грунта в дом редко попадает).

И цвести эустома будет до осенних заморозков. 
Только разве что после того, как отцвела, нужно под-
резать кустик и таким образом снова его возрождать 
к жизни и буйству красок.

В магазинах скоро появится яровой лук-севок. 
Покупайте его смело. И бросайте в угол под диван 
около батарей отопления (только не на них). И за-
бываем посадочный материал до  начала апреля. 
Зачем захламлять квартиру?

Нужно прогреть луковицы и тем самым убить 
цветочную почку. На это нужно время. Минимум 
месяц, но, чтобы наверняка, лучше несколько ме-
сяцев. Такая уже никогда не  зацветушая лукови-
ца при любых погодных условиях будет на гряд-
ке наращивать «репку», а  не  думать о  продолже-
нии рода.

Именно поэтому такие стерилизованные луко-
вички можно высаживать на  грядку уже в  апре-
ле, точнее с 8 апреля. Когда только-только оттаял 
верхний слой, а  под ним ещё лёд. Поэтому этот 
метод называется «попкой на  ледок». Результат 

отменный. Я выращивала так гигантские лукови-
цы, как будто казахский лук.

Выбор места для луковой грядки очень важен. 
Это должна быть возвышенность, чтобы вода сте-
кала, не было застоя влаги. Субстрат рыхлый, луч-
ше песчаный. Почва слабокислая, поэтому вно-
сим известь, или раскислитель, или золу.

Летом обязательно прополка. Ранняя посадка де-
лает лук уже взрослым и невкусным для вредите-
лей, но всё же для безопасности выращивайте рядом 
зонтичные — морковь, укроп, сельдерей, петрушка.

Успехов на грядках! Думаем о новом сезоне! Он 
обещает быть урожайным!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

НА ПИКЕ МОДЫ — ЭУСТОМА 

Ура! Выпал снег и  теперь 
можно не  волноваться 
за  свои озимые посадки! 
В  душе танцую на  столе 

от радости, что мои чеснок с ка-
пустой и  морковкой не  только 
прикрыты тряпочкой, но и слоем 
снега, который будет нарастать. 
Толстый слой снега — это счастье 
для дачника!

 СПРАВКА 
Эустома (лат. Eustoma) — род 
растений семейства Горечав-
ковых. Название происходит 
от греческих корней «эу» (хо-
роший) и «стома» (рот). Эу-
стома (лизиантус — горький 
цветок, это уже устаревшее 
ботаническое наименование 
рода) — цветок, о котором 
можно было бы сказать «дав-
но позабытое прошлое». Ра-
нее он пользовался большой 
популярностью, но, возможно, 
ввиду длительного роста цве-
ток перестали культивировать 
и в садах, и на подоконниках. 
Только в последние 5–7 лет 
появился интерес к эустоме 
вновь, сделав его наиболее 
популярной культурой среди 
цветоводов. Эустомы дости-
гают в высоту 60 см, цветки 
синие, разных оттенков. Ис-
кусственно выведены сорта 
красного, белого, жёлтого 
цветов и их оттенков.
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«МУЗЫКА В  ТЕМНОТЕ» И  «АВАНПОСТ» 
ТЕАТР

«Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании» (6+) 
Как в любой хорошей истории, героев ждут интересные приключения — но-
вая страна, где люди говорят на похожем, но всё же на другом языке, отдых 
на берегу моря, поездка под проливным дождём, знакомство с неожиданными 
людьми, первая любовь, встреча в зоопарке с самим собой, театр в Копенга-
гене и, конечно, дело не обходится без Андерсена, раз всё происходит в Дании!
23  ноября, 12.00, Хабаровский театр юного зрителя, ул. Муравьёва- 
Амурского, 10, стоимость 360 рублей.

«Страсть» (12+) 
«Страшилка» по повести А. С. Пушкина «Пиковая дама».
Герман в Обуховской больнице. Он снова и снова переживает историю своего 
безумия: потихоньку достаёт припрятанные карты, произносит магическое: 
«Ваша игра, господа…» — и карты оживают: дама пик становится старой гра-
финей, бубновая  — бедной Лизаветой Ивановной. Мчатся в  бешеном ритме 
дикие белые кони куда-то в метель, в ночь. И над всем этим вальс, пленитель-
ный, грозный, вальс-наваждение, вальс-страсть.
Премьера спектакля состоялась в 1992 году.
24 ноября, 17.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость 300 рублей.

«Мужчины по вызову» (16+) 
«Мужчины по вызову» — комедия для взрослых про современную жизнь, про 
неординарные решения, которые порой приходится принимать в сложных си-
туациях. И про то, как непредсказуема судьба. Герои, попадая в невероятные 
смешные ситуации, дарят зрителям яркие эмоции, зажигательный стриптиз, 
смех до слёз и невероятное удовольствие.
Театр «Огни Москвы».
25 ноября, 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость 
от 800 до 2500 рублей.
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СПОРТ

«Плетёный мяч» (6+) 
Краевой турнир «Плетёный мяч» (отборочный этап всероссийских соревно-
ваний по хоккею с мячом сезона 2019–2020 гг.) среди мальчиков 11–12 лет, 
юношей 14 лет.
20–23 ноября, 10.00, краевой дворец хоккея с мячом арена «Ерофей», 
вход свободный.

Чемпионат и первенство Хаба-
ровского края по кудо (6+) 
Ежегодный турнир, посвящён-
ный памяти Героя России Ивана 
Владимировича Маслова, прой-
дёт в  седьмой раз и  порадует 
зрителей насыщенной турнирной 
сеткой. На  предстоящем меро-
приятии опытные и  именитые 
спортсмены наряду с  начинаю-
щими, но  не  менее перспектив-
ными, поборются за  право ока-
заться на  пьедестале с  заветной 
медалью в  руках. Ежегодно кудо 
покоряет сердца всё большего ко-
личества любителей единоборств 
всех возрастов.
23  ноября, 10.00, СК «Аван-
гард», ул. Краснофлотская, 3, 
вход свободный.

Хоккей с мячом (0+) 
Домашний матч чемпионата России по хоккею с мячом.
«СКА-Нефтяник» — «Кузбасс» 
27 ноября, 19.00, арена «Ерофей», ул. П. Морозова, 8, стоимость 250 ру-
блей.
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КОНЦЕРТЫ

Вечер бардовской песни (6+) 
Концерт пройдёт в  необычном формате  — зрители будут рассажены прямо 
на  сцене театра! Прозвучат произведения Юрия Визбора, Булата Окуджавы, 
Владимира Высоцкого, Юлия Кима и многих других поэтов-песенников XX века. 
В бардовской программе заняты ведущие солисты музыкального театра: Татья-
на Маслакова, Юрий Тихонов, Денис Желтоухов, Валентин Кравчук, а  также 
приглашённые артисты и музыканты Хабаровска, мастерски владеющие этим 
жанром: поэтесса, музыковед, пианистка Ирина Батраченко, автор и исполни-
тель Александр Ковалев. В составе ансамбля артисты оркестра перкуссионист 
Игорь Лаптев и контрабасист Олег Першин.
21  ноября, 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 600 до 800 рублей.

Егор Крид (12+) 
В свои 25  лет Егор Крид уже 
собрал целый урожай наград. 
Среди них премии радиостанции 
Love Radio, телеканала RU.TV 
в  номинации «Лучшая песня» 
и  телеканала Муз-ТВ «Грави-
тация» в  номинации «Прорыв 
года». В  2016  году Егору доста-
лась награда «Звуковая дорож-
ка» в номинации «Прорыв года» и премия журнала «ОК!» в номинации «Но-
вые лица. Музыка». А в 2019 году на премии «МУЗ-ТВ» Крид вырвал победу 
во всех категориях, где был представлен. В том числе в номинации «Лучшее 
видео» награду получил ролик «Потрачу», собравший к сегодняшнему дню бо-
лее 56 миллионов просмотров.
25 ноября, 19.00, ул. Дикопольцева, 12, стоимость от 1500 до 2500 ру-
блей.

Шоу «Музыка в темноте» (0+) 
Невероятное мультимедийное шоу, 3D проекции и танец сольются воедино под 
бессмертные произведения мировых классиков. Уникальный по  сложности 
проект, объединяющий виртуозное исполнение произведений великих компо-
зиторов в полной темноте и использование самых современных технологий. Это 
единственное в своём роде мультимедийное шоу, погружающее зрителя в мир 
совершенной гармонии музыки Баха, Вивальди, Верде, Беллини, Форе, Равеля 
и открывающее все грани восприятия прекрасного.
26 ноября, 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость 
от 1500 до 3700 рублей.
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«Амурский стиль» (6+)
Новый фестиваль уличной хореографии на  Дальнем Вос-
токе. Конкурс, где каждый сможет показать свой стиль. 
Конкурс команд, конкурс малых форм, соло-выступления, мастер-классы.
23–24  ноября, 15.00, КСК «Арсеналец», ул.Тихоокеанская, 60, стои-
мость 200 рублей.

«Аванпост» (16+)
В недалёком будущем что-то произошло. Связь с большей частью населённых 
пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху 
небольшое пятно в  Восточной Европе, по  своим очертаниям напоминающее 
круг. То, что военные находят за границей этого круга, шокирует. В магазинах, 
в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду — следы 
столкновений. Кто или что уничтожает всё живое? И  как долго продержится 
последний аванпост человечества?
Фантастика. Россия.
В прокате с 21 ноября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

КИНО

ДРУГОЙ ОТДЫХ 

Old Rock (18+)
Тематические вечеринки Old 
Rock, посвящённые рок-музыке. 
История, биографии, факты, во-
просы, конкурсы, восхитительная 
музыка и призы.
По четвергам, 19.30, ул. Льва 
Толстого, 2Б, вход свободный.
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Известный хабаровский фотокорреспондент 
Сергей Балбашов представляет свою фото-
выставку в газете «Приамурские ведомости» — 
«В дебрях медвежьего края».

Дальневосточную тайгу он исходил вдоль и поперёк, 
как сам говорит, «исползал на пузе».
Везде он бывал и везде не расставался с фотоаппара-
том. Теперь и мы можем глазами фотохудожника созер-
цать всё великолепие Приамурья, природы и животно-
го мира, быта национальных деревушек, разбросанных 
по берегам Амура, от которых уже и след простыл, нео-
быкновенно красивых людей, любящих свою малую 
Родину.
Альбом «В дебрях медвежьего края» ждёт своего меце-
ната для издания.

ПО ТАЙГЕ… НА ПУЗЕ
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