«СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ПРАВ!»

СКОЛЬКО У НАС
ДРЕВЕСИНЫ В ЗАПАСЕ?

стр. 8

стр. 5

ВЛАДИМИР ПУТИН
ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГУБЕРНАТОРА КРАЯ.

ВПЕРВЫЕ ПОСЧИТАНЫ
ВСЕ ЛЕСА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ

11 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
№ 35 (8171)

П Р О Г РА М М А

16 — 22 сентября

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

СКАНВОРД
СУДОКУ

МЫ ВЫБРАЛИ ПЕРЕМЕНЫ!

НОВЫЙ МЭР
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ОТ ПАРТИИ ЛДПР
АЛЕКСАНДР ЖОРНИК

ʗʡʝʒʗʒʝʚʝʠʝʑʏʜʗʮ͜ʠʔʜʡʮʐʟʮȅ
ʒʚʏʖʏʛʗʞʝʚʗʡʝʐʝʖʟʔʑʏʡʔʚʔʘǤ
Подробно стр. 2, 6

2

ПАНОРА М А НЕДЕЛИ

КОРОТКО Й СТ РО КО Й

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ z 35 (8171)

11 СЕНТЯБРЯ
2019 ГОДА

Ф ОТО ФА КТ

В Хабаровске на стадионе «Динамо» прошли краевые соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди добровольных пожарных дружин сельских поселений края. В соревнованиях приняли участие 6 команд. Первый раз
в таких соревнованиях участвовала женская команда из села Бичевая района им. Лазо. По итогам соревнований жюри присудило первое место сборной команде района им. Лазо, второе место заняли
пожарные добровольцы Вяземского, третье место у команды из села
Елабуга Хабаровского района.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В

Хабаровском крае завершились выборы в краевую думу,
городские думы Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска,
довыборы в Госдуму и выборы мэра Комсомольска. Официальные результаты выборов будут чуть позже, после подсчёта всех голосов. По предварительным данным, депутатом
Госдумы от Хабаровского края стал Иван Пиляев (ЛДПР),
новым мэром Комсомольска Александр Жорник (ЛДПР),
почти на 90% обновится состав краевой думы, дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре (подробнее на стр. 6).

НОВЫЙ МЭР И НОВАЯ ДУМА
ʑʙˑˏ˔ˑˏˑˎ˟˔ˍˈǦː˃Ǧʏˏ˖˓ˈ˅ˎ˃˔˕˟ˏˈːˢˈ˕˔ˢː˃͝͝˒˓ˑ˙ˈː˕ˑ˅Ǥ

П

аводок в Хабаровском крае пошёл на спад, критической ситуация остаётся только в Комсомольске-наАмуре, где как раз проходит пик паводка — на отметке выше 8 метров. Обильные ливни в последние дни, вызванные
тайфуном «Линлин», дополнительно осложняют ситуацию, так как в городе из-за паводка закрыты ливнёвки и вода скапливается на улицах. На днях уровень Амура вблизи
Комсомольска пойдёт на спад.

Г

убернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где подписал несколько важных для региона соглашений. Также
губернатор на заседании Госсовета под руководством Президента РФ поднял острые вопросы из сферы здравоохранения, получив понимание президента, который поручил
проработать решение проблем. Речь идёт о финансовом
обеспечении врачей в малонаселённых районах и строительстве новых медучреждений (подробнее на стр. 8).

В

Хабаровске завершился чемпионат на Кубок губернатора по бэнди между российскими клубами («СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия») и клубами из Швеции («Боллнес»
и «Эдесбюн»). В финальном матче чемпионата победили
хабаровчане, выбив соперников из Иркутска со счётом 10:2.

О

тгремели выборы в Хабаровском крае. В Комсомольске-на-Амуре 8 сентября выбирали мэра и городскую думу. Для кого-то их
результат стал неожиданным,
но для людей искушённых

в политических
реалиях сюрприза
не было. Порадовала явка избирателей, которая
хотя и была
меньше, чем
на губернаторских выборах,
всё же оказалась больше,
чем на выборах 2014 года.
Но мне лично,
как опытному наблюдателю,
ещё не доводилось видеть очередей к кабинкам даже на президентском голосовании!
Как и было предсказано
местными политологами, голосование было «охранным».

А НО НС

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
ʝ˄˜ˈ˔˕˅ˈːː˞ˈˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋˍ˓˃ˢ˒˓ˋˆˎ˃˛˃ˡ˕ː˃ʑ˔ˈ˓ˑ˔˔ˋˌ˔ˍˋˌ
˗ˑ˓˖ˏː˃˙ˋˑː˃ˎ˟ːˑˆˑˈˇˋː˔˕˅˃Ǥ

В

место единого регионального оператора по обращению
с мусором в Хабаровском крае будут работать 19 операторов. Каждому из них достанется своя территориальная зона, выбор операторов пройдёт в ходе открытых конкурсов.

18

сентября стартует очередная очная сессия второго
набора «Медиашколы: Дальневосточный репортёр».
Трёхдневное выездное мероприятие пройдёт в Улан-Удэ.
Участие в нём примут журналисты, блогеры и работники
пресс-служб из всех 11 субъектов ДФО. Ключевой темой обучающего интенсива станет обсуждение ключевых проблем информационного освещения национальных проектов в СМИ. При этом тематический спектр всех мероприятий будет шире. Организаторы планируют провести ряд
практических занятий по наиболее резонансным темам,
а также творческую встречу с членами жюри литературной
премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева.

Антон ЕРМАКОВ.

ПОГОДА
В ХАБАРОВСКОМ
КРАЕ
ʠˈˊˑːˇˑˉˇˈˌˊ˃ˍˑː˚ˈːǨ
ʜˈˇˈˎˢˑ˄ˈ˜˃ˈ˕˄˞˕˟
˒ˑǦˑ˔ˈːːˈˏ˖˕˩˒ˎˑˌ
ˋ˔ˑˎːˈ˚ːˑˌǤ

11–13 СЕНТЯБРЯ
Облачно, с прояснениями, ветер юго-западный, 3,2 м/с.

Н

а федеральном уровне рассмотрят возможность субсидирования перелётов детей-инвалидов. Такое решение было принято на встрече Президента России Владимира Путина с представителями общественности Дальнего
Востока, которая состоялась в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке. На сегодняшний день
дальневосточникам, имеющим инвалидность, проезд к месту лечения и обратно оплачивает Фонд обязательного медицинского страхования. В Хабаровском крае квота предоставляется на основании направления, выданного региональным минздравом.

Охранить завоевание осени
2018 года.
При этом, к сожалению,
никого не смущало, что представительная и исполнительная власть, главой которой является губернатор, — разные
ветви власти, разделённые как
раз для противовеса.
Что ж… выбор народа, каким бы он ни был, это действительно выбор. Надо с чего-то начинать, а знания придут позже, с опытом. Будем надеяться, что с положительным.
Пока же смятение в умах
избирателей лучше всего характеризуется высказыванием
одного пожилого избирателя:
«Я за «ЕР» и за Платошкина!»
Но как бы не хотелось
ни первым, ни вторым, избиратели в Комсомольске проголосовали за власть, состоящую
на 99% из ЛДПР. Новый мэр —
Александр Жорник, а в городской думе 24 из 25 мест
у либерал-демократов.

+10 +12

С

8 по 10 октября в Ханты-Мансийске откроется Всероссийский форум
национального единства,
цель которого укрепление общероссийской гражданской
идентичности и единство
многонационального народа
России.
Как сообщили организаторы, в рамках форума пройдут
Всероссийская межрелигиозная конференция, заключительный этап II Всероссийского конкурса лучших практик
в сфере национальных отношений, фестиваль художественного творчества национально-культурных объединений
«Возьмёмся за руки, друзья!».

+16 +18
К участию приглашаются
представители органов власти, некоммерческих организаций, СМИ, культуры, искусства, спорта, образования
и молодёжной политики.
За я в к и
п р и н и м а ют
до 15 сентября на сайте https://
edinstvo.admhmao.ru. Здесь же
можно найти подробную информацию о мероприятии.
Организаторами
события выступают Федеральное
агентство по делам национальностей и правительство
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Общественная палата Российской
Федерации, Ассамблея народов России.

14–15 СЕНТЯБРЯ
Ясно, ветер юго-западный, 4,5 м/с.
+11 +13
+20 +21
16–17 СЕНТЯБРЯ
Ясно, ветер южный,
1 м/с
+12 +13
+21 +23
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СТРО Й П Л О Щ АД К А

ПРИСТУПИЛИ
К ФУНДАМЕНТУ
ʜˑ˅˞ˌˍˑ˓˒˖˔˒˓ˑ˕ˋ˅ˑ˕˖˄ˈ˓ˍ˖ˎ˩ˊːˑˆˑˇˋ˔˒˃ː˔ˈ˓˃
˅ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˈ˒ˎ˃ːˋ˓˖ˡ˕˔ˇ˃˕˟ˍˍˑː˙˖͖͔͖͔ˆˑˇ˃Ǥ

Г

убернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетил площадку, на которой сейчас подрядчик возводит новый корпус противотуберкулёзного диспансера. Глава региона проинспектировал ход работ.

Х О РО ШАЯ Н О В О СТ Ь

ФОРУМ НЕРАВНОДУШНЫХ
ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍ˒˓ˑˇˑˎˉ˃ˈ˕ˑ˔˕˃˅˃˕˟˔ˢ˅˚ˋ˔ˎˈˆˑ˓ˑˇˑ˅ʟˑ˔˔ˋˋ
˔˔˃ˏ˞ˏ˃ˍ˕ˋ˅ː˞ˏːˈˍˑˏˏˈ˓˚ˈ˔ˍˋˏ˔ˈˍ˕ˑ˓ˑˏǤ
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ПАНОРА М А НЕ ДЕЛИ
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здании
Городского
дворца культуры в Хабаровске
состоялось
торжественное собрание активного городского сообщества. Оно было очередным мероприятием в рамках
подготовки ежегодного Гражданского форума некоммерческих организаций (НКО),
намеченного на осень этого
года.
В ходе этого мероприятия было особо подчёркнуто, что государственная поддержка некоммерческого сектора России год от года увеличивается. Сегодня на эти
цели российским регионам
выделена очень большая (даже в масштабах страны) сумма — 8 миллиардов рублей.
И Хабаровский край активно

реализует получаемые средства на самые различные
и востребованные проекты.
В выступлении мэра краевой столицы Сергея Кравчука
прозвучали очень проникновенные слова оценки работы
в различных общественных
сферах, которую ведут горожане-подвижники. «Спасибо
огромное за то, что вы есть,
за то, что вы неравнодушны
к развитию города», — таковы
были слова градоначальника
обо всех тех, кто по зову сердца и велению души действительно работает для блага нашего города.
А ведь делается действительно очень и очень многое. Точки приложения сил
активистов-общественников самые разнообразные:

Конкурс на строительство выиграла компания ООО
«РТ-СоцСтрой», проектирование выполнила хабаровская проектная организация ООО «Профит». Она будет
сопровождать процесс строительства на всех его этапах.
— Общая площадь помещений нового корпуса превысит 11 тысяч кв. метров. Стоимость строительства оценивается в 1,3 млрд рублей. Финансирование в размере 72% выделяется из федерального бюджета, остальное
добавляет регион. При этом на 750 млн рублей будет
закуплено медицинское оборудование. Мы планируем
приобрести самую современную аппаратуру, что позволит использовать новейшие методики лечения туберкулёза, — сообщил главный врач больницы Павел
Харитонов.
Пятиэтажное здание рассчитано на лечение 140 пациентов. В нём разместятся приёмное, терапевтическое
и хирургическое отделения, операционный блок, лаборатория, а также изолированные боксы для тяжелобольных пациентов.
— Мы сегодня реализуем сразу несколько крупных
медицинских проектов в Хабаровске: строим противотуберкулёзный диспансер и детскую инфекционную больницу, а также намерены возвести новый корпус в перинатальном центре. Кроме того, в районах нам
нужно построить новую больницу в Советской Гавани,
а также несколько амбулаторий. Поэтому для нас сейчас
главное, чтобы строительные компании трезво оценивали свои силы и не срывали наши планы. В противном
случае мы будем разрывать контракты в судебном порядке, — подчеркнул Сергей Фургал.
На текущей стадии подрядчиком уже подготовлена стройплощадка, сейчас идёт разработка котлована.
В ближайшее время приступят к строительству фундамента. Работы ведут согласно графику. Ввод в эксплуатацию нового противотуберкулёзного корпуса запланирован к зиме 2020 года.

сохранение здоровья детей и людей с ограниченными физическими возможностями, оказание социальных услуг, благотворительность и многие другие акции.
Главным же итогом является улучшение политического
и социального климата в городе, продолжение формирования полноценной комфортной городской среды, в которой живут наши жители.
С 2016 года правительством
края проводится отбор муниципальных образований,
поддерживающих некоммерческие организации. За последние три года бюджету Хабаровска на программы софинансирования деятельности
НКО выделено более четырёх
миллионов рублей. За счёт
этих средств было реализовано 23 общественно значимых
городских проекта.
Конечно, в такой торжественный день к прозвучавшим поздравлениям впору
пришлись и подарки. Первый заместитель комитета по внутренней политике
правительства края Виктор
Суриков вручил мэру города сертификат на финансовую поддержку проектной
деятельности НКО в сумме
1 миллион 290 тысяч рублей.
И можно смело надеяться, что в столице нашего края
будет воплощено в жизнь
ещё немало социальных
проектов, очень нужных городу и его жителям. А Хабаровск и дальше по праву
будет носить звание самого активного общественного города в Дальневосточном
федеральном округе.
Евгений ЧАДАЕВ.
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XНАШИ ДАТЫ
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
11 сентября (30 августа по ст. стилю). 185 лет Михаилу Аввакумовичу Клыкову (1834–26.12.1910),
гидрографу, картографу, исследователю Амурского лимана и Японского моря.
12 сентября. Завершено строительство Уссурийской железной
дороги (1897) — ныне часть Дальневосточной железной дороги.
Из Владивостока вышел первый
поезд. 13 (1) сентября он прибыл
в Хабаровск. Со строительством
дороги связано возникновение
большого количества населённых
пунктов (станций, разъездов, сёл)
по железнодорожной трассе Владивосток — Хабаровск.
15 сентября. 80 лет Александру
Никитовичу Турчевскому (1939),
художнику, члену Союза художников России, мастеру резцовой
гравюры.
17 сентября. Состоялось официальное назначение Николая
Николаевича Муравьёва генерал-губернатором Восточной Сибири (1847). С этого времени развернулась активная деятельность
по исследованию территории
восточной части генерал-губернаторства. За успешное решение
«Амурского вопроса» Н. Н. Муравьёв был в 1859 г. возведён
в графское достоинство с присоединением к фамилии приставки
«Амурский».

МУЗЫКА

ДИРИЖЁР ИЗ ПЕТЕРБУРГА
ʝ˓ˍˈ˔˕˓ː˃˓ˑˇː˞˘ˋː˔˕˓˖ˏˈː˕ˑ˅ˍ˓˃ˈ˅ˑˌ˗ˋˎ˃˓ˏˑːˋˋ
˅ˑˊˆˎ˃˅ˋˎʏˎˈˍ˔ˈˌʟ˞˄ˋ˙ˍˋˌǤ

Н

овый дирижёр Алексей
Рыбицкий оркестра народных инструментов
(ОРНИ) Хабаровской
краевой филармонии приступил к работе на прошлой
неделе. Специалист приехал
из Санкт-Петербурга. ОРНИ
в новом составе уже выступил в «Музыкальной бессоннице» 6 сентября.
Известно, что прежний
дирижёр ОРНИ Ася Фурта
занимала должность дирижёра в качестве совместителя. В филармонии рассказали, что учреждение приняло
решение взять курс на развитие оркестра народных музыкальных инструментов.
Для этого были специально
выделены несколько ставок
в оркестре и принят на работу дирижёр.
— Свой новый проект
совместно с хабаровским
ОРНИ Алексей Рыбицкий
представит на мероприятии
«Ночь в филармонии», — сообщил генеральный директор Хабаровской краевой филармонии Александр Емельянов. — На этой неделе совместно с новым дирижёром
состоялось прослушивание
контрабасиста. Планируем
ещё взять в ОРНИ альта, балалаечника и ударника.
Алексей Рыбицкий познакомился с худруком филармонии Александром Веретенниковым на форуме «Таврида» в прошлом

году. Александр Николаевич предложил ему поучаствовать в конкурсном отборе на должность дирижёра
ОРНИ.
— Я работал в камерном ансамбле «Скоморохи»
в Санкт-Петербурге, также
дирижировал в собственном
коллективе — оркестре русских народных инструментов, — поделился новый дирижёр ОРНИ. — Мне 28 лет.
Окончил Владимирский областной музыкальный колледж и институт культуры
в Санкт-Петербурге.
Анна МОРОЗОВА.
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ОБЩЕС ТВО

О Ф ИЦ ИА ЛЬНО

ДЕТИ ТРЕБУЮТ СРЕДСТВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Хабаровский край —
КОМСОМОЛЬСКИЙ одномандатный избирательный округ № 70
окружная избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2019 г.
г. Хабаровск

ˉˈˏˈ˔ˢ˚ː˞ˈ˅˞˒ˎ˃˕˞˖˅ˈˎˋ˚˃˕˔ˢ˅˔˓ˈˇːˈˏː˃͛Ψǡˇˑ͕͖˕˞˔Ǥ˓˖˄ˎˈˌǤ

Н

а пособия на первого ребенка
в 2020-м и последующих годах
из федерального бюджета чиновники планируют выделить втрое
больше средств, чем в 2019-м.
Как следует из предварительных
расчетов Минтруда, с которыми ознакомились журналисты, сами ежемесячные выплаты вырастут в среднем
на 7%, до 12 тыс. рублей.
Рост финансирования же связан
с расширением числа получателей пособий почти в три раза: с января они
будут положены тем семьям, где есть
ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека. Выплаты помогут бороться
с бедностью, но всё же не позволят
преодолеть демографический кризис,
считают эксперты.

ʞʝʐʝʚʫʧʔʗʠʖʏʞʏʠʝʛ
Минтруд направил региональным властям правительственную телеграмму с предварительными расчетами распределения субвенции
на ежемесячные выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка. Размер пособия в среднем по стране в следующем году составит 12 тыс. рублей — на 7% больше, чем сейчас (11,2 тыс. рублей).
Отдельного решения об индексации
чиновники не принимали — выплата равна величине регионального прожиточного минимума для детей за II квартал предыдущего года.
Предполагается, что в 2021-м выплаты увеличатся до 12,3 тыс. рублей,
в 2022-м — до 12,6 тыс. рублей.
Общая же сумма пособий составит
150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд
рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше,
чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили
50 млрд рублей.
Документ дает первую публичную оценку стоимости пособий,
о введении которых объявил президент Владимир Путин во время «прямой линии» в июне. Сейчас
ежемесячные выплаты на первого
ребенка получают семьи, где доход
не превышает полутора прожиточных минимумов на взрослого, пока
малышу не исполнится полтора года. С января круг получателей расширится: пособия будут давать тем,
кто получает меньше двух прожиточных минимумов, пока ребенок
не достигнет трех лет. По оценкам
Минтруда, теперь ежемесячные выплаты будут получать около 1 млн
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семей. В этом году пособия получают порядка 379 тыс.
Расчеты были сделаны на основе
данных Росстата и информации региональных властей о прогнозной
численности получателей и размерах выплат, пояснили «Известиям»
в пресс-службе Минтруда.
В 2020 году наибольшие суммы ежемесячной выплаты предусмотрены для жителей Сахалинской области (29 тыс. рублей), Чукотки (23,3 тыс. рублей) и Камчатки
(21,7 тыс. рублей). Самые маленькие
пособия — в Белгородской (8,4 тыс.
рублей) и Воронежской (9,2 тыс.
рублей) областях и в Татарстане
(9,4 тыс. рублей).
Больше всего родителей, которым
положены выплаты, живут в Краснодарском крае (прогнозируется выплата 48 тыс. пособий ежемесячно),
Башкортостане (38 тыс.) и Москве
(37 тыс.), следует из расчетов Минтруда. 7,4 млрд рублей, или 5% от общей суммы пособий, чиновники
оставили в нераспределенном резерве на 2020 год. В последующие годы «про запас» предусмотрено меньше денег — 4,5 млрд в 2020-м (3%)
и 6,3 млрд в 2021-м (4%). Если в каком-либо регионе не хватит уже выделенных средств на пособия, правительство субъекта может обратиться в Минтруд с просьбой о выделении из нераспределенного
резерва, пояснили в пресс-службе
министерства.

№ 19/38–70

О результатах выборов депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 70
«Хабаровский край — Комсомольский одномандатный
избирательный округ» 9 сентября 2019 года
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 70 «Хабаровский край — Комсомольский одномандатный избирательный
округ», руководствуясь статьей 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу
№ 70 «Хабаровский край — Комсомольский одномандатный избирательный округ» постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 70 «Хабаровский край — Комсомольский
одномандатный избирательный округ» состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 70 «Хабаровский край — Комсомольский одномандатный
избирательный округ» зарегистрированного кандидата Пиляева Ивана Сергеевича, получившего наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
4. Разместить постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Хабаровского края и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Приамурские ведомости».
Председатель окружной избирательной комиссии Г. К. Накушнов
Секретарь окружной избирательной комиссии О. Ю. Машков

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
8 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу
Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70
Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования
Число цифровых избирательных участков

11
11
0
0
14

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий
об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, а также данных протокола № 1 окружной избирательной комиссии об
итогах голосования на цифровых избирательных участках, определила:

ʝʡʐʔʓʜʝʠʡʗǡ
ʜʝʜʔʝʡʙʟʗʖʗʠʏ
С 2020 года пособие будут получать
около 70% российских семей с первенцем до трех лет, оценил руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при
правительстве РФ Сергей Рыбальченко. 12 тыс. рублей в месяц могут быть
существенным подспорьем и снизить
риск бедности, заметил он. Однако
справедливее и удобнее было бы отменить критерии нуждаемости и платить пособие всем семьям, считает он.
— Уже сейчас возникают сложности
при расчете доходов. Где-то родители
скрывают доходы или не работают
«в белую» ради пособия. Некоторые
сталкиваются с отказом в выплатах
из-за того, что чиновники учитывают
доходы всех проживающих в одной
квартире, а не только родителей, —
рассказал Сергей Рыбальченко.
Он также отметил, что помощь молодым семьям можно только приветствовать, однако на проблему снижения рождаемости и, как следствие, демографического кризиса новые выплаты никак не повлияют, считает
эксперт. Поскольку сейчас в стране
сокращается число женщин детородного возраста, необходимо выделять
больше средств на поддержку многодетности, уверен он. Пока же на выплаты таким семьям идет меньше 10%
средств нацпроекта «Демография», отметил Сергей Рыбальченко.
Анна Ивушкина.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ
«ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И «ИЗВЕСТИЯ».

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными
комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещений для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Воробьев Владимир Владимирович
Евсеенко Николай Иванович
Котов Олег Сергеевич
Петров Андрей Петрович
Пиляев Иван Сергеевич
Платошкин Николай Николаевич
Титоренко Владимир Федорович
Цыганова Виктория Юрьевна
Швецов Андрей Александрович
Ярославцева Татьяна Александровна

0

4

9

8

1

6
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0

3

8

0

7

1

8

0

0

0

0

6

7

1

0

1

6

1

7

3

0

0

0

0

6

0

4

3

0

2

1

2

2

7

3

0

0

0

6

6

6

1

0

1

6

1

0

2

4

0
0
0
0

0
0
9
7
7
2
1
5
7
9
1
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
0
0
0
3
4
2
0
0
0
0
5
6
3
7
0
0
0
2
9
8
9
0
0
0
5
1
6
7
0
0
6
5
5
9
6
0
0
4
1
3
9
8
0
0
0
4
8
9
8
0
0
1
7
9
0
1
0
0
0
3
0
2
0
0
0
0
7
8
8
7

В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» зарегистрированный кандидат Пиляев Иван Сергеевич признан избранным депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70.
Председатель окружной избирательной комиссии Накушнов Г.К.
Зам. председателя Агуленко В.В.
Секретарь Машков О.Ю.
Члены Гориславец Ю.Н., Датская Л.В., Копылов В.Е., Прибыткова С.В., Серикова Е.В., Степанов А.Ю., Суриков В.М.,
Сухоруков А.В., Тен Т.Г., Цмакалов К.И., Шемчук М.М.
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О

ни бывают по нескольку месяцев
в тайге, с помощью специальных
программ проводят там сложные
математические расчёты, чтобы
узнать, сколько деревьев и какие породы произрастают в крае и на всем
Дальнем Востоке. Вот уже более 12 лет
специалисты отдела государственной
инвентаризации лесов филиала ФГБУ
«Рослесинфорг» Дальлеспроекта считают лес.
О том, как определить количественные и качественные характеристики
дальневосточных лесов и их породный
состав, исследовать и измерить возраст,
диаметр и высоту деревьев, их состояние, а также напочвенного покрова,
подлеска и подроста, наличия сухостоя и захламлённости, степени разложения валёжа и пней, где они растут,
повреждения отдельных деревьев вредителями леса, пожарами и другими
негативными воздействиями от природы и рук человека, характера лесовосстановления и других показателей,
рассказал корреспонденту «Приамурских ведомостей» начальник отдела
государственной инвентаризации
лесов Роман Кондратовец.
Работы по государственной инвентаризации лесов начались в 2007 году, со вступлением в силу нового Лесного кодекса РФ. В зоне исследований
«Дальлеспроекта» — Хабаровский край,
Сахалинская область, ЕАО, Камчатский
край, Магаданская область и Чукотский округ. В Хабаровском крае работы
по государственной инвентаризации
лесов были завершены в прошлом го-

ОБЩИЙ ЗАПАС ДРЕВЕСИНЫ
В КРАЕ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ
5 МЛРД КУБ. МЕТРОВ.
ду. Собраны уникальные сведения, позволяющие понять экологическое состояние лесов, а также их количественные и качественные характеристики.

ʙʟʢʒʗʑʚʔʠʢ
Увы, посчитать каждое дерево в лесу
физически невозможно. Поэтому проводится закладка так называемых «постоянных пробных площадей». Они представляют собой круг радиусом 12,62 метра, площадь 500 кв. м. На каждой такой
площади измеряется 117 различных
показателей. По результатам измерений и расчётов проводится оценка формы запаса и качества древесины. Данные, полученные на постоянной пробной площади, позволяют также оценить
биоразнообразие лесных насаждений
и состояние лесных почв.
Таких проб в лесах на территории
Хабаровского края было заложено 2212.
Специально созданный для этого программно-измерительный комплекс государственной инвентаризации лесов
равномерно случайным образом распределяет пробы по территории каждого лесничества. Специалисты выезжают на место, по координатам находят
центр постоянной пробной площади
и начинают исследования.
Для измерений специалисты используют лазерный дальномер, высотомер, электронный компас и, конечно,
полевой планшетный компьютер, в который заносят все данные измерений
и исследований.
— Внутри каждого заложенного круга мы измеряем диаметр и высоту, профиль деревьев, фиксируем на местности их положение относительно центра
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ведётся более интенсивное хозяйственное освоение леса — здесь более
ценная древесина и больше рубок.

ʠʙʝʚʫʙʝʢʜʏʠʚʔʠʏǫ

Определение количественных и качественных характеристик лесов — стратегическая задача государства, которая позволяет
определить вектор развития лесной отрасли как отдельного субъекта России, так и страны в целом.
пробной площади. Чтобы не запутаться и ничего не пропустить, специалисты, начиная от центра, нумеруют каждое исследованное дерево, двигаясь
по часовой стрелке. Измеряются и совсем молодые деревья (подрост), а также подлесок. Описываются кустарники.
Плюс к этому изучается состав и характеристики почвы, — объясняет Роман
Кондратовец.
Параметров описания каждого дерева порядка двадцати основных: начиная от высоты, диаметра и возраста
и заканчивая тем, раздвоен ствол у дерева или нет, живая у него вершина или
сухая.
Возраст деревьев инженеры-таксаторы чаще всего определяют на глаз, опыт
позволяет. Если возникают трудности,
то за пределами пробной площади находят похожее дерево и бурят его возрастным буром у корневой шейки, после чего считают годовые кольца. Дело
в том, что на пробной площади запрещены любые механические повреждения деревьев и кустарников, даже в научных целях.
На пробной площади описываются и все поваленные деревья. Гнилые,
упавшие стволы описывают так же тщательно, как и живые, замеряется диаметр, определяется порода и то, как
долго дерево тут лежит. Столь же подробно описываются пни: высота пня,
его диаметр, порода, давность образования, тип гнили.

ʞʝʚʔʑʏʮʐʟʗʒʏʓʏ
ʠʣʏʚʫʧʣʔʘʔʟʝʛ
Бригада обычно состоит из двух человек — инженеров-таксаторов. Куда
возможно — они добираются на автомобиле, а далее, по лесу пешком до места, где необходимо заложить постоянную пробную площадь. В полевых
условиях приходится жить по три-четыре месяца.
— Хорошо, когда можно добраться
до места на машине, хотя и тут не раз
приходилось бегать в ближайшую деревню за трактором. А вот когда мы
в прошлом году закладывали пробные площади на севере Хабаровского
края, группы забрасывали на вертолётах, а уже до места полевым бригадам
приходилось сплавляться по рекам

и устраивать временные лагеря на берегу реки. Горные реки опасны и коварны, на сплавы идут уже, конечно,
не вдвоём, а вчетвером. В группу добавляются рабочие, которые являются
специалистами по сплаву, кроме этого, они охраняют табор и сопровождают полевую бригаду в лесу, — вспоминает Роман Кондратовец.
Нередки и встречи с дикими животными. Бывает так, что медведи
сутками ходят вокруг лагеря, и жить
в таком соседстве очень опасно. Поэтому полевые бригады всегда укомплектованы средствами специальной
защиты типа фальшфейер и «сигнал
охотника».
На севере края, в связи с труднодоступностью, использовали кластерный способ закладки пробных площадей: площадь лесничества там просто огромная — более 15 млн га, и если программа распределит по нему
случайным образом пробы, добраться
до каждой будет практически невозможно. Поэтому создаётся кластер
диаметром 15 км, в котором уже распределяют равномерно пробные площади, те самые двенадцатиметровые
круги.
В целом, по словам специалистов,
большая точность в подсчётах необходима в южных районах края, где

В итоге, с помощью специальной
формулы, число деревьев, посчитанных в каждом отдельном кругу, превращается в количество деревьев
в лесничестве и в целом в регионе. Составляется аналитический отчёт для
каждого объекта работ, включающий
в себя данные о количестве лесных
площадей, преобладающих породах
деревьев, запаса лесных насаждений,
характеристика подлеска и почвы.
Большинство лесов в Хабаровском
крае, как выяснилось, сегодня естественного происхождения — 82% площади. Всего 59 млн гектаров покрытых
лесом земель. 8 млн гектаров лесных
земель Хабаровского края этим самым
лесом сегодня не покрыты — это естественные редины, гари, вырубки и т. д.
Преобладающей породой на территории края является лиственница Даурская. Она занимает 34% площади лесов края.
Из лиственных деревьев наибольшую площадь занимают осина, берёза и дуб.
Количество «деловых» деревьев —
тех, что пригодны для промышленной заготовки, — составляет более
5,6 млрд.
Общий запас древесины в крае —
более 5 млрд куб. метров.
Запас деревьев группы хвойных пород составляет 69,4% от общего запаса древесины в лесах Хабаровского
края, с явным преобладанием по запасу лиственницы.
В целом по России первый цикл
инвентаризации лесов, начатый
в 2007 году, завершится в 2020 году,
а в 2021 году появится первый итоговый отчёт по всей стране.
Сразу же после этого стартует второй этап, инженерам-таксаторам снова предстоит вернуться к заложенным
ранее кругам и выяснить, что изменилось за это время. Вот тогда и станет
понятно, что происходит, как меняются наши леса, их состояние и видовое
разнообразие.
Александр ОВЕЧКИН.

Уважаемые работники лесной отрасли Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На долю нашего края приходится четверть лесного фонда всего Дальнего Востока. Этот ресурс имеет огромное значение для благополучия региона.
В лесной отрасли работают 15,5 тысячи человек, около трёхсот предприятий,
которые нередко являются основными работодателями в отдалённых и труднодоступных местностях.
Сегодня наша стратегия — развитие деревопереработки, производство продукции с высокой добавленной стоимостью. В крае создано четыре крупных деревоперерабатывающих центра. В этом году на переработку направлено 45% от заготовленного объёма древесины.
В свою очередь, сотрудники службы лесного хозяйства ведут борьбу с лесными
пожарами, незаконными вырубками и браконьерством.
Наш край приступил к реализации национального проекта «Сохранение лесов».
На обновление специализированной, в том числе лесопожарной техники направлено
более 250 млн рублей.
Мы лидируем в округе по развитию лесовосстановления. За последние пять лет
лесной массив возрождён на площади почти 300 тысяч гектаров. Посадочным материалом полностью обеспечивают теплицы, где в этом году выращено около восьми
миллионов сеянцев.
Отрасль всегда славилась своими кадрами. Сохранить и приумножить лес —
дело профессиональной гордости многих поколений лесоводов. И наша общая задача — беречь это богатство.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма и веры в свои силы!

Губернатор Хабаровского края
С. И. Фургал
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ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА

XСПРАВКА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ʙ˃ˍ˒ˑˏˈːˢˎ˃˔˟˅ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˑˏˍ˓˃ˈˊ˃ˍˑːˑˇ˃˕ˈˎ˟ː˃ˢ˅ˎ˃˔˕˟Ǥ

В

ыборы 8 сентября на 99 процентов поменяли законодательную власть в Хабаровском крае.
Почти не осталось прежних депутатов в краевой думе, совсем их
нет в хабаровской и комсомольской
городских.
Так, из прежних 36 (!) краевых депутатов переизбраны лишь
трое: Вячеслав Фургал, Сергей Безденежных и Сергей Зюбр, и все
от ЛДПР. Остальные — новенькие…
Три руководителя, ещё вчера казавшиеся «политическими тяжеловесами», вершителями законотворческой деятельности — Сергей Луговской из краевой думы, Сергей Савков
из хабаровской гордумы и Светлана
Баженова из комсомольской гордумы — не переизбрались, хотя очень
этого хотели. А самое главное, они верили в свои силы, которых не было.
Опытные, казалось бы, политики перестали трезво оценивать ситуацию.
И проиграли…
Как проиграл и ректор ТОГУ, краевой депутат Сергей Иванченко, по совместительству ещё и секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия», когда-то
главной партии края, партии власти, а теперь просто третьей по счёту
в крае, пропустив КПРФ.
«Партия «Единая Россия» с уважением относится к выбору жителей Хабаровского края. Мы желаем успехов
в дальнейшей работе тем кандидатам,
кто вошёл в состав Законодательной
думы нового созыва…» — попрощался
Сергей Иванченко.
«Искренние слова благодарности адресую своим соратникам, тем,
кто прошёл проверку на прочность,
кто был и остаётся рядом, несмотря
ни на что…» — сказал после проигрыша Сергей Луговской.
А вот Сергей Савков, похоже, решил уйти по-английски, даже не попрощавшись, удалив свой аккаунт
из Инстаграм, где ещё недавно рассказывал о своих свершениях, и… был
таков. Или избиратели не оправдали
доверия?!
Бывший «мгеровец» Иван Джуляк,
баллотировавшийся в краевую думу, по результатам выборов для себя решил: «С политикой я завязал…».
А проигравший Олег Паньков, теперь
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уже бывший депутат Комсомольской
гордумы, однозначно сказал: «Буду и дальше бороться с режимом…».
Правда, теперь-то с кем бороться?..
В новых думах теперь минимум
врачей и учителей (проиграли даже, казалось бы, «вечные депутаты» — от КПРФ директор школы Изабэлла Прошина, от «ЕР» главврач «Вивеи» Наталья Болоняева!), а большинство — предприниматели и руководители малых и средних предприятий.
Похоже, именно таких людей требует само время для решения законодательных инициатив в области экономики и политики… Время
кризисное…
Хотя для кого как. Оказывается,
экс-депутат Павел Симигин всё же может вернуться в Хабаровскую краевую
думу… Сейчас «единороссы» получили два мандата по партийным спискам, набравшим больше всех: директор школы из с. Осиновая Речка Ольга Мироманова и адвокат Геннадий
Мальцев (ему, вероятнее всего, мандат передаст глава Комсомольского
района Александр Коломыцев). И если Мальцев уходит в сенаторы на место Виктора Озерова (а такая предварительная договоренность вроде бы
есть), то уже на его место и приходит
из комсомольской партийной группы
Павел Симигин… Но пока это прогнозы. Как и то, кто же возглавит думы
Хабаровского края.
По мнению политологов, спикером
краевой думы может стать опытный
депутат Сергей Безденежных, председателем {абаровской городской думы — директор краевой типографии
Михаил Сидоров, правда, тогда ему
придётся оставить свою прежнюю работу, главой комсомольской думы —
Виктор Бочарников, который пять лет
назад был конкурентом у «единоросса» Андрея Климова на выборах главы города.
Впрочем, в течение двух недель
новоизбранные депутаты должны
определиться как со своими мандатами, так и с думскими руководителями. И, засучив рукава, браться за работу, а её, недоделанной, от предшественников осталось ой как много…
Мы выбрали!
Константин ПРОНЯКИН.

Данные о предварительных итогах голосования по одномандатным округам:
Южный округ № 1 — Кирилл Цмакалов (ЛДПР), гендиректор ООО «Импульс» (г. Вяземский);
Лазовский округ № 2 — Татьяна Быченко (КПРФ), пенсионерка (п. Переяславка);
Хабаровский округ № 3 — Наталья Коваленко (ЛДПР), менеджер по продажам региона ДФО ООО «Винный дом Инкерман» (с. Бычиха);
Тополевский округ № 4 — Сергей Безденежных (ЛДПР), краевой депутат на постоянной основе (Хабаровск, с. Чёрная Речка);
Железнодорожный округ № 5 — Ольга Ушакова (ЛДПР), главврач КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» (Хабаровск);
Транспортный округ № 6 — Петр Емельянов (ЛДПР), индивидуальный предприниматель, издатель журнала «Boss» (Хабаровск);
Магистральный округ № 7 — Ирина Зикунова (ЛДПР), проректор по научной работе ХГУЭиП (Хабаровск, с. Мирное);
Краснофлотский округ № 8 — Сергей Лобанов (ЛДПР), начальник отдела детского дома № 33 (Хабаровск);
Кировский округ № 9 — Иван Крюков (ЛДПР), гендиректор Гродековского музея (Хабаровск);
Центральный округ № 10 — Денис Кром (ЛДПР), коммерческий директор ООО «Амкон-ДВ» (Хабаровск);
Пионерский округ № 11 — Владислав Чечиков (ЛДПР), директор ООО «Хатра групп» (Хабаровск);
Индустриальный округ № 12 — Василий Грановский (ЛДПР), защитник в основном составе «СКА-Нефтяник» (Хабаровск);
Промышленный округ № 13 — Виктор Лопатин (ЛДПР), заместитель директора по коммерции и логистике «Дальвтормет» (Хабаровск);
Краснореченский округ № 14 — Софья Епифанова (ЛДПР), продюсер редакции утреннего канала ИТА «Губерния» (Хабаровск);
Советско-Гаванский округ № 15 — Вячеслав Фургал (ЛДПР), краевой депутат на постоянной основе (Хабаровск);
Комсомольский округ № 16 — Михаил Дергилёв (ЛДПР), заведующий отделением, врач-хирург КГБУЗ «Ульчская районная больница»
(с. Богородское);
Авиастроительный округ № 17 — Руслан Батю (ЛДПР), заместитель генерального директора ООО «Тева» (Комсомольск-на-Амуре);
Силинский округ № 18 — Владимир Эглит (ЛДПР), генеральный директор ООО «Частное охранное предприятие «Барс» (Комсомольск-на-Амуре);
Судостроительный округ № 19 — Сергей Кузнецов (ЛДПР), генеральный директор ООО «Торэкс-Хабаровск» (Комсомольск-на-Амуре);
Прибрежный округ № 20 — Дмитрий Козлов (ЛДПР), заместитель гендиректора по безопасности — начальник управления ООО
«Торэкс-Хабаровск» (Хабаровск);
Молодёжный округ № 21 — Сергей Зюбр (ЛДПР), краевой депутат на непостоянной основе, первый заместитель гендиректора ООО
«Торэкс-Хабаровск» (Хабаровск);
Солнечный округ № 22 — Александр Бруско (ЛДПР), исполнительный директор ООО «Чегторг27» (п. Чегдомын);
Амурский округ № 23 — Виктор Федореев (самовыдвижение, «Яблоко»), ведущий инженер управления по обеспечению и содержанию
муниципального хозяйства администрации Амурского муниципального района (Амурск);
Северный округ № 24 — Гагик Авагимян (ЛДПР), индивидуальный предприниматель (Николаевск-на-Амуре).
Выборы депутатов Хабаровской городской думы седьмого созыва
Данные о предварительных итогах голосования:
округ № 1 — Илья Цыбров (ЛДПР), заместитель руководителя предприятия ООО «Ремонтно-строительные работы Транспорт Сервис»;
округ № 2 — Михаил Мурылев (ЛДПР), заместитель директора региона АО «Нэфис Косметикс»;
округ № 3 — Игорь Соколов (ЛДПР), директор ООО «РКЦ «Рассвет»;
округ № 4 — Олег Миненко (ЛДПР), военный пенсионер;
округ № 5 — Владимир Матвеев (ЛДПР), референт в/ч № 48880;
округ № 6 — Рамиз Гогуев (ЛДПР), финансовый директор ООО «РиМ»;
округ № 7 — Александр Федчишин (ЛДПР), ведущий инженер-энергетик АО «Авиакомпания «Аврора»;
округ № 8 — Павел Шестопалов (ЛДПР), специалист 1 разряда департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ДФО;
округ № 9 — Арсен Клычев (ЛДПР), временно неработающий;
округ № 10 — Тарон Григорян (ЛДПР), заместитель директора ООО «Оплот ДВ»;
округ № 11 — Наталья Ибрагимова (ЛДПР), учитель музыки школы № 46;
округ № 12 — Константин Головко (ЛДПР), инженер по ремонту оборудования МУП города Хабаровска «Водоканал»;
округ № 13 — Павел Тупченко (ЛДПР), специалист 1 категории Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования;
округ № 14 — Наталья Жирякова (ЛДПР), директор ООО «Ротонда ДВ»;
округ № 15 — Иван Фоменко (ЛДПР), ведущий специалист контрольно-ревизионного управления дирекции по безопасности ООО Управляющая компания «РФП Групп»;
округ № 16 — Сергей Перепечкин (ЛДПР), главный специалист — гидролог ООО «Изыскания и проектирование»;
округ № 17 — Сергей Бочкарев (ЛДПР), начальник участка ООО «Сталком»;
округ № 18 — Ольга Ващенко (ЛДПР), старший кассир-операционист коммерческого банка «Авангард»;
округ № 19 — Дарья Зубкова (ЛДПР), сметчик-расчётчик ИП Огурцов И. В.;
округ № 20 — Александр Каян (ЛДПР), видеоблогер «Злой дальневосточник», машинист паровых турбин 6-го разряда АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ТЭЦ-1);
округ № 21 — Юрий Ягодин (ЛДПР), генеральный директор ООО «Экспресс помощь»;
округ № 22 — Денис Куратов (ЛДПР), генеральный директор ООО «Правовой Дальневосточный департамент»;
округ № 23 — Евгений Плетнёв (ЛДПР), пенсионер МВД;
округ № 24 — Семен Гнутик (ЛДПР), временно неработающий;
округ № 25 — Денис Выходцев (ЛДПР), начальник отделения филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО
РФ по ВВО;
округ № 26 — Мария Огненная («Справедливая Россия»), главный архитектор проекта ООО «Алкис»;
округ № 27 — Владимир Майсак (ЛДПР), индивидуальный предприниматель;
округ № 28 — Михаил Чувашов (ЛДПР), специалист по работе с молодёжью КГАУ «Краевой центр молодёжных инициатив»;
округ № 29 — Виталий Морозов (ЛДПР), преподаватель КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж»;
округ № 30 — Кристина Корнеева (ЛДПР), сотрудник отдела предотвращения внештатных ситуаций ООО «Аметист»;
округ № 31 — Евгений Шепета (ЛДПР), главный специалист — эксперт отдела по борьбе с картелями управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю;
округ № 32 — Александр Мелека (ЛДПР), временно неработающий;
округ № 33 — Антон Никольский (ЛДПР), инженер АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон»;
округ № 34 — Михаил Сидоров (ЛДПР), генеральный директор АО «Хабаровская краевая типография»;
округ № 35 — Олег Ланков (ЛДПР), пенсионер.
Выборы депутатов Комсомольской-на-Амуре городской думы седьмого созыва
Данные о предварительных итогах голосования:
округ № 1 — Елена Дроздова (КПРФ), исполняющий обязанности начальника секретной части в/ч 40128–5;
округ № 2 — Ирина Скальская (ЛДПР), пенсионерка;
округ № 3 — Вироника Козырева (ЛДПР), юрисконсульт Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа;
округ № 4 — Сергей Пудов (ЛДПР), регулировщик скорости движения вагонов ОАО «РЖД», станция Комсомольск-Сортировочный;
округ № 5 — Алексей Васильев (ЛДПР), оператор товарный ООО «Комсомольский НПЗ»;
округ № 6 — Владислав Таранда (ЛДПР), студент Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета;
округ № 7 — Алексей Симаков (ЛДПР), временно неработающий;
округ № 8 — Олег Пешков (ЛДПР), шиктовщик ООО «Торекс-Хабаровск»;
округ № 9 — Владимир Гинзбург (ЛДПР), начальник отдела ООО «Торекс-Хабаровск»;
округ № 10 — Виталий Савин (ЛДПР), оператор МНЛЗ на горячих работах ООО «Торекс-Хабаровск»;
округ № 11 — Елена Каткова (ЛДПР), доцент кафедры психологии образования Амурского гуманитарно-педагогического государственного
университета;
округ № 12 — Татьяна Костина (ЛДПР), преподаватель КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре
(МЦК)»;
округ № 13 — Владимир Старынин (ЛДПР), директор ООО «Стимул»;
округ № 14 — Владислав Сухоплюев (ЛДПР), начальник производственного отдела ООО «Торекс-Хабаровск»;
округ № 15 — Павел Сивков (ЛДПР), преподаватель КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре
(МЦК)»;
округ № 16 — Виктор Бочарников (ЛДПР), преподаватель истории и социально-политических дисциплин ЧАО ДДПО «Международный
образовательный центр»;
округ № 17 — Михаил Тачалов (ЛДПР), временно неработающий;
округ № 18 — Сергей Плевако (ЛДПР), начальник отдела режима и охраны ООО «Торекс-Хабаровск»;
округ № 19 — Екатерина Скорикова (ЛДПР), старший кладовщик филиала ПАО «АК «Сухой» КнААЗ им. Ю. А. Гагарина»;
округ № 20 — Вера Сологуб (ЛДПР), инженер-конструктор ПАО «АК «Сухой» КнААЗ им. Ю. А. Гагарина»;
округ № 21 — Станислав Осауленко (ЛДПР), начальник цеха ООО «Торекс-Хабаровск»;
округ № 22 — Олег Наконечников (ЛДПР), временно неработающий;
округ № 23 — Антон Новиков (ЛДПР), мастер цеха № 17 ПАО «Амурский судостроительный завод»;
округ № 24 — Александр Вершинин (ЛДПР), пенсионер МВД;
округ № 25 — Павел Ширяев (ЛДПР), заместитель директора ООО «Амурметалл-Литье».
По данным ЦИК.
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СИРОТСКАЯ ОЧЕРЕДЬ ИЗ ПРОШЛОГО
ʠ˕˓ˑˋ˕ˈˎˋ͝Ǧˠ˕˃ˉˍˋː˃˖ˎǤʏˠ˓ˑˇ˓ˑˏːˑˌ˅ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˈ
ˑ˕ˍˎˑːˋˎˋ˔˟ˑ˕˒˓ˑˈˍ˕˃Ǥ

С

кандальная ситуация вокруг дома на улице Аэродромной в краевом центре до сих пор не даёт
справить новоселье сотням выпускников детских домов и интернатов, которых по закону государство
обязано обеспечить жильём по достижении совершеннолетия.
Какую «мину замедленного действия» под сирот заложило прошлое
руководство края и как сейчас нынешние руководители пытаются исправить головотяпство чиновников,
выяснял наш корреспондент.

ʓʝʛʜʏʏʬʟʝʓʟʝʛʔ
Аэродром ДОСААФ «Динамо»
на Втором Хабаровске оказался камнем преткновения для решения наболевшей проблемы обеспечения
жильём выпускников детских домов. Для повзрослевших сирот летом прошлого года началось строительство дома на 279 квартир на улице Аэродромной. Сдать его изначально планировали в феврале этого года.
Но проволочку сначала допустил
подрядчик. И только теперь проверяющим объект чиновникам строители
показывают полностью готовые к заселению квартиры: сантехника, счётчики, пластиковые окна. Но когда будет новоселье, так и не ясно.
— Всё готово, заселяйся и живи, —
показывает квартиры для выпускников детдомов прораб Виталий Бакалэ. — Но я очень боюсь, что нам
придётся всё оборудование демонтировать, если не примут дом в эксплуатацию до наступления холодов. Морозов сантехника не выдержит.

Прошли. Но тут с домом на ул. Аэродромной и возникла «авиационная
заминка».
— Осенью прошлого года были
внесены изменения в федеральное
законодательство, которое касается
определения приаэродромной зоны
в городах. Ранее такого понятия не существовало. Поэтому этой территорией распоряжался город. Так что разрешение на строительство выдано законно. Мы пытаемся теперь найти
выход из ситуации. Но загвозда ещё
и в том, что аэродром ДОСААФ свою
зону до сих пор не обозначил, — говорит начальник краевого управления жилищного строительства Наталья Лыскова.
Известный авиационный эксперт, который до 2014 года отвечал за
аэродром ДОСААФ на Втором Хабаровске, Анатолий Дудаков вообще
удивлён, что многоэтажку возвели
именно на этом месте.
— Поражён. Это даже не приаэродромная территория, это территория
самого аэродрома. Многоэтажка чревата нарушениями безопасности полётов. Не дай бог после взлёта двигатель у легкомоторного самолёта откажет. Он просто не сможет аварийную
посадку совершить, дом мешает, —
объяснил Анатолий Дудаков.

ʝʐʨʔʕʗʡʗʔ
ʜʔʑʝʠʡʟʔʐʝʑʏʜʝ
Одна из тех, кто ждёт положенную по закону квартиру в доме на
ул. Аэродромной, Алёна Бойко вместе
с товарищами по очереди на жильё
в начале июня этого года участвовала

Известный авиационный
эксперт, который до 2014 года
отвечал за аэродром ДОСААФ
на Втором Хабаровске,
Анатолий Дудаков вообще
удивлён, что многоэтажку
возвели именно на этом месте.
этим предложением воспользовалась
только Алёна Бойко со своей семьёй.
— Мне выделили тут целую секцию. Условия отличные. А главное,
плачу только за коммунальные услуги. Раньше приходилось снимать
квартиру за 25 тысяч рублей в месяц.
Да, мне выделяли, как ожидающей
очереди на жильё сироте, компенсацию в 10 тысяч. Сейчас нет. Но всё
равно дешевле выходит, — говорит
Алёна. — Другие участники нашей голодовки переселяться сюда не захотели. Это же детей нужно в другой садик переводить. А к тому же надеемся, что вот-вот квартиры нам дадут.
Опять придётся вопрос с садиками,
школой решать. Районы-то разные.

ʝʦʔʟʔʓʫʟʏʠʡʵʡ

Сергей Фургал ещё весной этого года дал распоряжение за несколько лет ликвидировать сиротскую очередь, обеспечивая ежегодно жильём не меньше 550 сирот.
Как сообщили в краевом правительстве, строители при возведении
этой 9-этажки на ул. Аэродромной,
как и других объектов для выделения
«сиротских» квартир, отклонились
от проекта. Подрядчики откровенно
хитрили и пытались удешевить строительство. Дом возводили из тех материалов, которые не прошли экспертизу. Поэтому пришлось эту долгую процедуру проводить заново.

в голодовке под стенами здания краевого правительства. С ними встречался губернатор Сергей Фургал, который объяснил, что «дома не растут подобно грибам», и пообещал
за несколько лет закрыть проблему
обеспечения сирот квадратными метрами. Объявившим голодовку предложили временно пожить в общежитии краевого Центра спортивной
подготовки сборных команд. Однако

Решить юридические проблемы
с вводом в эксплуатацию дома на ул.
Аэродромной крайне необходимо
до наступления холодов. Сдача многострадального дома существенно
сдвинет очередь из более чем четырёх тысяч ждущих своих квартир сирот в крае.
Проблема же зрела годами.
До 2014 года квартирами обеспечивали 50–70 сирот в год. То есть, этой
проблемой практически не занимались. В 2014 году была принята краевая программа, в которой звучало,
что не менее 540 квартир для выпускников детских домов должно выделяться сиротам ежегодно. В 2014 году выдали детям-сиротам 300 квартир, в 2015-м — 526, в 2016-м — 311,
в 2017-м — 266, в прошлом — 329. Фактически обещанных программой для

сирот 540 квартир ежегодно не было
сдано ни разу. Более того, в 2018 году из выделенных на эти цели более
882 млн рублей свыше 300 миллионов остались не освоенными.
Сергей Фургал ещё весной этого
года дал распоряжение за несколько
лет ликвидировать сиротскую очередь, обеспечивая ежегодно жильём
не меньше 550 сирот ежегодно.
Пока свои квадратные метры
в этом году получили 133 человека.
— Не буду скрывать, пока очередь
продолжает расти. Чтобы переломить
ситуацию, мы должны с этого года
предоставлять сиротам 550–580 квартир ежегодно. В этом году на вторичном рынке будет приобретено 68 квартир, по мировым соглашениям – 65,
всё остальное — строительство нового
жилья, — объяснил министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.
В Комсомольске-на-Амуре квартиры в новостройке для детей-сирот
подвергаются систематическому разграблению, с выломанными дверями
и вынесенной сантехникой. Планировалось, что жильё в доме получат
80 семей, однако в прошлом году был
принят федеральный закон, в рамках
которого для детей-сирот отводится только 30% квартир в новостройках, чтобы избежать появления так
называемых сиротских гетто. В связи с этим около трети квартир в доме
(70%) оказались без хозяев.
Есть и другая проблема. Нередки случаи, когда после заселения
в новую квартиру сироты становятся жертвами аферистов. За бесценок продают жильё и оказываются
на улице. Чтобы избежать таких ситуаций, в Хабаровском крае разработана система специализированного найма жилья. Плохо подготовленным к взрослой жизни выпускникам
детдомов и интернатов не передают
жильё в собственность сразу, а только через несколько лет, после заключения комиссии о том, что молодой
человек полностью социализировался и не пойдёт на глупый шаг.
Даниил ГОРЧАКОВ.
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«СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ПРАВ!»
ʑˎ˃ˇˋˏˋ˓ʞ˖˕ˋːˑ˕˓ˈ˃ˆˋ˓ˑ˅˃ˎː˃ʒˑ˔˔ˑ˅ˈ˕ˈː˃˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˢ
˒ˑˏˈˇˋ˙ˋːˈˑ˕ˆ˖˄ˈ˓ː˃˕ˑ˓˃ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˑˆˑˍ˓˃ˢǤ

«Н

е могу не согласиться с Сергеем Ивановичем [Фургалом], он прав абсолютно! Если мы будем с одними и теми же мерками подходить к разным
регионам, находящимся в абсолютно
разной ситуации, то отток населения
из регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири мы не остановим! Это
абсолютно точно!» — отметил Президент России Владимир Путин на Госсовете во Владивостоке после доклада
губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Речь шла о предложении губернатора применять не подушевой механизм финансирования для ФАПов,
амбулаторий и участковых больниц,
расположенных в северных и малонаселённых районах Дальнего Востока. Сергей Фургал предложил заменить этот механизм на простую оплату за готовность к оказанию медицинской помощи.
«Я сейчас не готов оценивать предложения, которые Сергей Иванович
сделал. Они подлежат рассмотрению, но то, что он правильно обратил
на это внимание, совершенно очевидно. Вышли мои поручения по итогам
совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, но это не значит, что они носят
исчерпывающий характер, надо посмотреть, как отреагировать на то, что
губернатором было сказано…», — слова Путина.
И вот что ранее сказал губернатор
Хабаровского края Сергей Фургал, выступая на Госсовете.
— Недавно (20 августа) прошло совещание по вопросам модернизации
первичного звена здравоохранения.
Вами дано очень актуальное поручение по разработке региональных программ модернизации первичной помощи, — говорит Сергей Фургал, обращаясь к Владимиру Путину.
И продолжил:
— Глава Минвостокразвития Александр Козлов высказал мнение рабочей группы по изменению методики
предоставления субвенций по Фонду
обязательного медицинского страхования в северных и отдалённых районах Дальнего Востока. Имеется в виду
ввести повышающий коэффициент
для дальневосточных территорий. Хочу подчеркнуть, что этот вопрос требуется решить не столько с точки зрения предоставления дальневосточным регионам дополнительного финансирования, установления «особых
преференций».
Это вопрос справедливости. С одной стороны, люди должны получать
медицинскую помощь и, прежде всего, в первичном звене там, где они
живут. С другой стороны, организация здравоохранения, существующее
нормативное (или подушевое) финансирование учреждений должно
учитывать различия транспортной,
энергетической доступности, в плотности населения.
Для примера. Аяно-Майский район — северная территория Хабаровского края. Площадь района составляет пятую часть края, а плотность
населения — 0,01 человека на 1 кв.
км. В четырёх населённых пунктах
района проживают 1976 человек,

и по нормативам Минздрава России
в районе должна быть одна врачебная амбулатория. Но учитывая, что
прямого сообщения, кроме авиационного, между населёнными пунктами нет, мы вынуждены содержать
там районную больницу с филиалом
и 2 ФАПа. Иначе население должную
медицинскую помощь не получит.
А только киловатт-час здесь составляет 25–75 рублей. И эти расходы нужно оплачивать.
У нас в крае таких сверхнормативных участковых больниц свыше 90%
(всего больниц 26).
Аналогичная ситуация со «скорой
помощью».
В соответствии с порядком оказания скорой помощи мы должны обеспечить 20-минутный доезд бригады
«скорой» до больного.
Чтобы выполнить эти требования,
мы содержим в поселениях пункты
скорой помощи, которые, находясь
в круглосуточном дежурстве, выполняют 2–4 вызова в день. Подушевой
норматив финансирования в системе
ОМС покрывает не более половины
расходов на их содержание.
Для примера. На федеральной автомобильной дороге Лидога — Ванино расстояние по трассе — 326 км.
Дорога горная. Промежуточные населённые пункты по дороге отсутствуют. Для оказания скорой медицинской помощи нам пришлось организовать два травмоцентра: в Троицкой и Ванинской ЦРБ. Круглосуточно

Если мы будем с одними и теми же мерками подходить к разным
регионам, находящимся в абсолютно разной ситуации, то отток
населения из регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири мы
не остановим!
финансирование с других учреждений. И таких сверхнормативных
расходов около 2,5 млрд рублей
(9,3% от стоимости территориальной
программы).
Также от лица Хабаровского края
подтверждаю высокую значимость

Предложения губернатора Хабаровского края теперь возьмут
за основу при подготовке очередных поручений Президента РФ
по вопросам модернизации здравоохранения.
работают две бригады «скорой помощи». Это сверх норматива, если считать на численность прикреплённого
населения.
Чтобы покрывать сверхнормативные расходы, мы в пределах терпрограммы вводим повышающие коэффициенты. Но тем самым снимаем

мероприятия Национальной программы по поддержке строительства ФАПов и амбулаторий. У нас 177
ФАПов и 57 амбулаторий. При этом
около половины расположены в приспособленных помещениях, которые не соответствуют санитарным
требованиям.

В федеральном проекте «Развитие
первичной медико-санитарной помощи» есть мероприятия по замене
ФАПов и амбулаторий, но только находящихся в аварийном состоянии.
Первоочередная потребность в замене — 48 ФАПов и 10 амбулаторий.
Цена вопроса 2,2 млрд рублей.
Признание ФАПа аварийным —
это прекращение медицинской деятельности и необходимость перезакрепить пациентов за другими медучреждениями. Учитывая расстояния между населёнными пунктами,
особенно в отдалённых районах —
вплоть до 200–250 км, сделать это
невозможно. Большое число людей
останется без медицинской помощи
вообще…
Губернатор Сергей Фургал сделал
ряд предложений.
Для ФАПов, амбулаторий и участковых больниц, расположенных в северных и малонаселённых районах
Дальнего Востока, применять механизм финансирования не подушевой,
а как оплату за готовность к оказанию
медицинской помощи.
Предусмотреть для этого дополнительные субвенции за счет ФОМС
или федерального бюджета. Федеральный бюджет мог бы взять на себя обязательства по расходам на оплату труда. Мы (регионы) со своей стороны готовы взять на себя содержание ФАПов, амбулаторий, участковых
больниц, предоставление жилья, дополнительных подъёмных для привлечения специалистов.
Предусмотреть поддержку строительства не только аварийных
ФАПов, но и ФАПов, находящихся
в приспособленных помещениях, которые не соответствуют санитарным
требованиям.
В общем, именно эти предложения губернатора Хабаровского края
теперь возьмут за основу при подготовке очередных поручений Президента РФ по вопросам модернизации
здравоохранения.
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17 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

16 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

9.55 «О самом главном» (12+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 0.00 «Время покажет» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

чевниковым (12+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
(16+)
18.30, 3.40 На самом деле (16+)
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
21.00 «Время» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

5 КАНАЛ

НТВ
5.15, 2.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 0.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.50 Поздняков (16+)
2.00 «Их нравы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (0+)
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
5.20, 6.05 «КАРПОВ» (16+)
(16+)
6.50, 7.40, 8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 11.45, 11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45, 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.40 «КАРПОВ-2» (16+)
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 18.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.30 «Жажда Крыма». Спецрепортаж
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05, 5.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.50, 0.55 «Прощание. Михаил Евдокимов»
(16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.35 «Право знать!» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Маленькие секреты великих картин» (16+)
7.35, 20.45 «Тайны кельтских гробниц»
(16+)
8.25 «Театральная летопись» (16+)
8.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником» (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+)
13.10 «Линия жизни» (16+)
14.05 «Цвет времени» (16+)
14.15 «Предки наших предков» (16+)
15.10 «Дело №» (16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.40 «Сироты забвения» (16+)
17.35 «Лауреаты XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Изобретение пространства» (16+)
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
23.10 «Рассекреченная история» (16+)
0.00 «Магистр игры» (16+)
2.25 «Живая вселенная» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
1.45, 2.45, 3.30, 4.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА»
(12+)
4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.50, 17.35,
19.00, 21.00, 23.00, 2.55, 5.50 Новости
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 23.55,
3.35, 5.30 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
10.35 «Благовест» (0+)
11.55, 6.30 Моя история. Ангелина Вовк
(12+)
12.25 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
14.25, 18.55, 1.15 Лайт Life (16+)
15.20 Вспомнить все. Большая тройка
(12+)
15.50 PRO хоккей (12+)
16.20 Загородные премудрости (12+)
17.50, 0.15, 4.30 Говорит «Губерния»
(16+)
20.15, 22.15, 3.55 Большой город LIVE
(16+)
1.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (16+)

СТС

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

9.55 «О самом главном» (12+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 0.00 «Время покажет» (16+)

время (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.35, 3.40 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)

(16+)
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
(16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
5.30 «Прототипы. Шарапов. Жеглов»
7.40 «По делам несовершеннолетних» (12+)
6.15 «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)
(16+)
7.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
НИЯ» (16+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОПЕРА. ХРО9.40, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
10.40, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
13.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «УЧИТЕЛЬ
12.35, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.20, 2.05 «Порча» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
0.25 «СЛЕД» (16+)
14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55,
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.25 «САМАРА-2» (16+)
6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 Главное с Ольгой Беловой (16+)
10.05 «Легенды госбезопасности» (16+)
10.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.10, 17.05 «Лучший в мире истребитель Су-27» (0+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (6+)
1.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
3.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
4.25 «Партизаны против Вермахта»
(16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
(6+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
(0+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
8.50, 2.30 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
10.40, 3.55 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
(16+)
В ГОРОДЕ» (0+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
(12+)
14.55, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
1.05 Stand Up (16+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бон3.00, 4.15 Мультфильм (6+)
дарчуком (18+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)
0.45 Х/ф «ИНDИГО» (16+)

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
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КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 20.45 «Подземная одиссея» (16+)
8.25 «Театральная летопись» (16+)
8.50, 13.50 «Красивая планета» (16+)
9.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 «ХХ век» (16+)
12.10 «Цвет времени» (16+)
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским»
(16+)
13.15 «Дом ученых» (16+)
14.05 «Тайны кельтских гробниц» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Николай Анненков. В творческом
беспокойстве - бесконечность» (16+)
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
17.30 «Лауреаты XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Изобретение пространства» (16+)
23.10 «Рассекреченная история» (16+)
0.00 «Страхи, которые мы выбираем»
(16+)
2.30 «Живая вселенная» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.50,
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15, 5.50 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10 «Место происшествия»
(16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.25, 15.20, 20.15, 22.25, 3.55 Большой
город LIVE (16+)
12.15, 17.50, 0.25, 4.30 Говорит «Губерния» (16+)
13.25 История жизни (12+)
14.25 PRO хоккей (12+)
16.20 Моя история. Ангелина Вовк (12+)
19.55, 21.55, 0.05, 5.30 «Место происшествия» (12+)
22.15 Лайт Life (16+)
1.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
6.30 Загородные премудрости (12+)

НТВ
5.15, 3.00 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 0.50 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.55 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
2.40 «Их нравы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35 «Владимир Меньшов. Один против
всех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 4.05 «Женщины Михаила Козакова» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
4.55 «Малая война и большая кровь»
(12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА
О ЧАН ЛИ» (16+)
1.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
3.30, 4.15, 5.15 «Человек-невидимка»
(16+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.20, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
23.30 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
3.55 «Супермамочка» (16+)
4.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 2.05 «Порча» (16+)
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 «САМАРА» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.25 «КОМАНДА 8» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.10 «Лучший в мире истребитель Су27» (0+)
16.05, 17.05 «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(12+)
1.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
3.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
4.25 «Партизаны против Вермахта»
(16+)
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ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ z 35 (8171)

18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ

19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

РОССИЯ-1

ГУБЕРНИЯ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

7.00 Профилактические работы

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.15, 9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

9.55 «О самом главном» (12+)

5.50 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

17.20 «Будет вкусно» (0+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 0.00 «Время покажет» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

17.50, 0.25, 4.30 Говорит «Губерния» 12.10, 17.00, 0.00 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ-1
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-

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

чевниковым (12+)

(16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

чевниковым (12+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

18.55, 0.15 Лайт Life (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 14.45 «Кто против?» (12+)
19.55, 21.55, 23.55, 5.30 «Место проис17.25
«Андрей
Малахов.
Прямой
эфир»
(16+)
шествия» (16+)
(16+)
18.35, 3.40 На самом деле (16+)
20.15, 22.15, 3.55 Большой город LIVE
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
(16+)
23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
21.00 «Время» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 1.25 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.35, 3.40 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)

21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

(12+)

6.30 Вспомнить все. Большая тройка 21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

(12+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00, 4.10 Мультфильм (6+)
5.10 «Веселая карусель» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

НТВ
5.15, 3.10 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 0.40 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
2.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
5.30, 6.15, 7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 15.05, 10.35 «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой» (12+)
15.55, 16.50, 17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОПЕРА. ХРО- 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 18.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
22.30, 3.35 Линия защиты (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Евгений Евстиг0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) неев и Ирина Цывина» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 0.55 «Хроники московского быта. Советское неглиже» (12+)
4.55 «Нас ждёт холодная зима» (12+)
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.45 «Подземная одиссея»
(16+)
8.25 «Театральная летопись» (16+)
8.55, 12.10 «Красивая планета» (16+)
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 «ХХ век» (16+)
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?» (16+)
13.15 «Искусственный отбор» (16+)
13.55 «Дороги старых мастеров» (16+)
15.10 «Библейский сюжет» (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
17.30 «Лауреаты XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Изобретение пространства» (16+)
23.10 «Рассекреченная история» (16+)
0.00 «Музы Юза» (16+)
2.30 «Живая вселенная» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА»
(16+)
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «Путешествие по
судьбе» (16+)
4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)
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23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.30, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
(16+)
3.25 «Супермамочка» (16+)
4.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

5 КАНАЛ

(16+)
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.00 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 0.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
2.35 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
(16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
8.40 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 15.05, ТОВ» (6+)
(16+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое серд15.55, 16.50, 17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
це» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.30, 5.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОПЕРА. ХРО- 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
10.30, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 18.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
12.30, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
22.30, 3.35 «10 самых...» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Битва за наследство» (12+)
14.15, 2.10 «Порча» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Прощание. Муслим Магомаев»
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, (16+)
4.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.30 «САМАРА» (16+)
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.10, 17.05 «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.50 «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
1.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
2.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
4.00 «Москва — фронту» (12+)
4.25 «Партизаны против Вермахта»
(16+)
5.15 «Прекрасный полк» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.45 «Подземная одиссея»
(16+)
8.25 «Театральная летопись» (16+)
8.55, 23.20 «Красивая планета» (16+)
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 «ХХ век» (16+)
12.00 «Роман в камне» (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным» (16+)
13.10 «Абсолютный слух» (16+)
13.55, 18.35 «Цвет времени» (16+)
15.10 «Моя любовь - Россия!» (16+)
15.40 «2 Верник-2» (16+)
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
17.30 «Лауреаты XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Энигма» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.15 «Живая вселенная» (16+)
2.40 «Pro memoria» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.50,
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 2.05, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 23.55,
2.45, 5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.25, 15.20, 20.15, 22.15, 3.05 Большой
город LIVE (16+)
12.15, 17.50, 0.15, 3.40 Говорит «Губерния» (16+)
13.25, 1.15 История жизни (12+)
16.25, 5.20 «На рыбалку» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
4.50 Планета Тайга. Дикий Кур (12+)
6.45 Лайт Life (16+)

НТВ

6.30 «Выбери меня» (16+)

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ

ТВ-3

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.25, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
1.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»
(18+)
3.10 Мультфильм (6+)
4.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 5.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 2.05 «Порча» (16+)
14.40, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 «САМАРА» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (12+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.35 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
(16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 15.10, 17.05 «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.05 «Освобождение» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.50 «Битва оружейников» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+) 19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли23.00 «Это реальная история» (16+)
ной (12+)
0.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
23.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
1.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА (6+)
1.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
О ЧАН ЛИ» (16+)
3.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
3.30, 4.15 «Дневник экстрасенса с Фати(6+)
мой Хадуевой» (16+)
4.20 «Прекрасный полк» (12+)
5.00 «Хроника Победы» (12+)
5.00 «Тайные знаки» (12+)
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные
пленки» (18+)
2.00 На самом деле (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 3.05 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Мультфильм (6+)
5.35 «Веселая карусель» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
9.25, 10.15, 11.05, 12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05,
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
1.30, 2.05, 2.40, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25,
4.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
(16+)
8.40 «Красивая планета» (16+)
9.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(16+)
12.00 «Феномен Кулибина» (16+)
12.40 «Ораниенбаумские игры» (16+)
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
(16+)
14.05 «Подземная одиссея» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
17.30 «Лауреаты XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45, 1.50 «Искатели» (16+)
20.35 «Монологи кинорежиссера» (16+)
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
(16+)
23.35 «2 Верник-2» (16+)
0.20 Х/ф «ПЕПЛО» (16+)
2.35 Мультфильм (6+)

РОССИЯ-1

ГУБЕРНИЯ

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 Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
(12+)
3.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)

НТВ
5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 3.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 ЧП. Расследование (16+)
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
1.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.15 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
(12+)
10.15, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 18.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
19.05 «Один + один» (12+)
20.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ»
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он иона (16+)
0.40 «Убитые словом» (12+)
1.30 «Трудные дети звёздных родителей» (12+)
2.20 «Битва за наследство» (12+)
3.10 «10 самых...» (16+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Московский международный фестиваль «Круг Света» (6+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
21.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
0.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
2.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА»
(16+)
4.00 «Оружейная мастерская «фантомасов» (12+)
4.45 «Олимпиада-80. КГБ против КГБ»
(12+)
5.30 «Тайные знаки» (12+)
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7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.50,
17.35, 19.00, 21.15, 23.35, 3.40 Новости
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 22.10, 0.30 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.25, 15.20 Большой город LIVE (16+)
12.15 Загородные премудрости (12+)
12.45, 17.50, 2.40 Говорит «Губерния»
(16+)
16.25, 22.25, 0.50, 5.10 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
20.15, 4.20 Тень недели (16+)
22.35 История жизни (12+)
1.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
5.25 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.05, 2.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
(16+)
10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
(16+)
15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
0.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
3.50 Мультфильм (6+)
4.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Владимир Меньшов. «Кто сказал:
«У меня нет недостатков»?» (12+)
11.20 «Честное слово» с Юрием Николаевым (16+)
12.15 «Любовь и голуби». Рождение легенды» (12+)
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2019» (16+)
0.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
1.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
8.00, 1.05 ТНТ Music (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Где логика? (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
3.55 Открытый микрофон (16+)
5.35 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 23.35 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (16+)
8.10, 6.35 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 Городские события (0+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
10.00, 14.45, 19.00, 22.05, 1.25, 4.05 «Новости недели» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
10.50 Сделано в СССР (12+)
11.20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»
11.00 Вести (16+)
(12+)
12.55, 2.30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ11.20 Вести. Местное время (16+)
БЫ» (16+)
15.35 Говорит «Губерния» (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.45 Вспомнить все. Большая тройка
(12+)
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+) 17.20, 23.25 PRO хоккей (12+)
17.30 «На рыбалку» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
17.55 История жизни (12+)
20.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
22.55, 2.05, 4.40 «Место происшествия».
Итоги недели (16+)
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (12+) 23.45 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
5.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
1.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
РУКИ» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

НТВ
5.10 ЧП. Расследование (16+)
5.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.10 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.25 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 Дачный ответ (0+)
3.00 Х/ф «СВОИ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.55, 7.20, 7.55, 5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.40 «6 кадров» (16+)
6.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
7.00 «По делам несовершеннолетних» 8.20, 9.00, 9.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР(16+)
10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
(0+)
9.00, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 17.45, 11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.50, 14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
10.00, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
(12+)
18.25, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
12.05, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
13.55, 1.05 «Порча» (16+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
14.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА- 23.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Мистика Третьего рейха» (16+)
ЧЕНИЯ» (18+)
0.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев»
0.00 «Известия. Главное» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
(12+)
1.35 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 «РЕДКАЯ 2.25 «Жажда Крыма». Спецрепортаж
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
(16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)
ГРУППА КРОВИ» (12+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

5.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 6.30 «Лето Господне» (16+)
7.05, 2.30 Мультфильм (6+)
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
(16+)
9.45 «Телескоп» (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
10.15 «Маленькие секреты великих кар8.20, 13.20, 17.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА- тин» (16+)
10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (16+)
РЕВ» (16+)
12.50 «Эрмитаж» (16+)
13.15, 1.40 «Живая природа островов
17.00 Военные новости (16+)
Юго-Восточной Азии» (16+)
14.10 «Дом ученых» (16+)
21.00, 21.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
14.40 «Эффект бабочки» (16+)
15.10 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
16.55 «Предки наших предков» (16+)
17.40 «Кин-дза-дза! Проверка планета2.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО- ми» (16+)
18.20 «Квартет 4х4» (16+)
СТАМ...» (12+)
20.20 «Сенин день» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
3.30 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (16+)
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
4.50 «Легендарные полководцы» (16+) МОДА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ТВ-3

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.15, 1.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
13.35, 3.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
8.20, 1.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+)
10.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН»
(16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)
3.05 «Выбери меня» (16+)

ЗВЕЗДА

5.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
7.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(6+)
(12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
12.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМАЛАЯХ» 9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
(12+)
9.45 «Последний день» (12+)
13.15 «Мама Russia» (16+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
14.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Медве16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
девым (12+)
12.45, 15.00 «Специальный репортаж»
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
(12+)
21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
13.10 «Морской бой» (6+)
0.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 14.10 «Десять фотографий» (6+)
15.40, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+)
(16+)
18.10 Задело! (16+)
2.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
1.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
4.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
2.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)
5.15, 5.45 «Охотники за привидениями.
4.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
Битва за Москву» (16+)
5.30 «Москва — фронту» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)

11.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИПТЕ»
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ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
15.20 «Страна Советов. Забытые вожди»
(16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
«СОБЫТИЯХ» (16+)
1.45 На самом деле (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 Однажды в России (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 «Прожарка» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 ТНТ Music (16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
4.35 ТНТ. Best (16+)
5.25 Мультфильм (6+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
4.40 «Сам себе режиссёр» (16+)
5.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ»
(12+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 «Город учёных» (12+)
2.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
3.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

6.30 «Эффект бабочки» (16+)
7.05, 2.50 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «КОПИЛКА» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
(16+)
12.15 «Письма из провинции» (16+)
12.40, 2.10 «Диалоги о животных» (16+)
13.25 «Другие Романовы» (16+)
13.55, 0.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
(16+)
15.50 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева» (16+)
18.10 «Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» (16+)
19.30 «Новости культуры с Владиславом
Флярковским» (16+)
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (16+)
22.20 С. Прокофьев. «Золушка». Национальный балет Нидерландов (16+)

7.00, 1.55, 3.00 «Новости недели» (16+)
7.45, 6.45 PRO хоккей (12+)
7.55, 10.50 Сделано в СССР (12+)
8.25 История жизни (12+)
9.25 Загородные премудрости (12+)
9.50 Лайт Life (16+)
10.00, 1.15 Большой город LIVE. Итоги
недели (16+)
11.20 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)
13.30 «Школа здоровья» (16+)
14.30 Кубок мира по прыжкам на батуте
(0+)
18.30, 22.45, 2.35 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
19.00, 21.50 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
23.20, 6.20 «На рыбалку» (16+)
23.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»
(12+)
3.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
5.20 Вспомнить все. Большая тройка
(12+)
5.50 «Зеленый сад» (0+)

НТВ
5.00 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях»
(16+)
2.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
4.30 «ППС» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.40, 6.25 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО- 6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
(12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
ВИ» (12+)
8.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
7.15, 9.00 «Моя правда» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
8.00 Светская хроника (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 13.35 «Убитые словом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец» (12+)
15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.20, 20.10,
15.50 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
16.35 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
21.10, 22.05, 23.00, 0.00 «КАРПОВ-2» 17.30 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»
(12+)
21.05, 0.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ(16+)
КИ» (12+)
0.55, 1.45, 2.30, 3.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
4.40 Большое кино (12+)
5.10 «Владимир Меньшов. Один против
4.00 «Большая разница» (16+)
всех» (12+)

КУЛЬТУРА

ГУБЕРНИЯ

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 «ДОБРАЯ
ВЕДЬМА» (12+)
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+)
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
23.00 «Мама Russia» (16+)
0.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+)
2.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИПТЕ»
(12+)
3.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМАЛАЯХ»
(12+)
4.15, 4.45, 5.15, 5.45 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.55 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
0.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
2.50 Мультфильм (6+)
4.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)
9.40, 3.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН
Звезды обеспечили вам отличное настроение и помощь во всех делах на всю неделю. Пользуйтесь этим! Сейчас удачное время, чтобы
разобраться с денежными вопросами, получить работу своей мечты
и добиться расположения человека, в которого вы давно влюблены.
Ожидаются также подарки и сюрпризы от детей.
ТЕЛЕЦ
Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасение.
Сейчас вы способны принять неожиданные и очень удачные решения. Новые знакомства окажутся приятными и полезными. В финансовом отношении нужно проявить осмотрительность: не следует
брать деньги в долг.
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели звезды советуют избегать стрессовых ситуаций.
Чем меньше у вас будет волнений, тем лучше окажется самочувствие.
В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей этого знака — многообещающие знакомства.
РАК
Неделя благоприятна для принятия финансовых решений. В это
время ваше финансовое положение должно улучшиться. Во многом
это может произойти за счет успехов в профессиональной деятельности и рационального использования имеющихся денег. Выходные
дни подходят для покупок.
ЛЕВ
В начале недели у вас будет много хлопот по дому и на основной
работе. Руководство может часто менять задания, и вам будет трудно
перестраиваться. В семье также может сложиться нервная обстановка,
поскольку от вас будут ждать выполнения каких-то дел, но вам может
хронически не хватать времени, чтобы всюду успевать.
ДЕВА
На этой неделе посвятите себя решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения. Для новых
романтических знакомств неделя не самая подходящая. Будьте последовательны в своих действиях, не раздавайте заведомо невыполнимых обещаний и не берите на себя повышенных обязательств.
ВЕСЫ
В ближайшее время вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения. Вы можете понести
убытки при проведении безналичных расчетов. Внимание: неделя
травмоопасна!

ЩАЙ» (16+)
11.30, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

СКОРПИОН
Скорей всего, вам придется сосредоточиться на урегулировании
сугубо материальных практических вопросов, связанных с обустройством дома и семьи. В конце недели рекомендуется делать покупки
для дома, они прослужат вам долго и станут своеобразным оберегом
от черных сил.

19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»
(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
4.35 «Я его убила» (16+)

ЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
(0+)
1.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
4.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)

СТРЕЛЕЦ
Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое
из того, что наметите осуществить в ближайшие дни, вам удастся.
На выходные запланируйте походы по магазинам. Сам по себе процесс шопинга может стать для вас приятным занятием, а покупки, которые сделаете, будут практичными.
КОЗЕРОГ
Пора взяться за дела, которые были отложены. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более
опытных коллег. С середины и до конца недели возрастет положительная роль друзей в вашей жизни. Это хорошее время для новых
знакомств и дружеского общения.
ВОДОЛЕЙ
Хороший период для воплощения планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Удачно сложатся поездки. Вы
сможете преуспеть в учебе и работе с информацией.
РЫБЫ
Эта неделя не обещает каких-либо судьбоносных перемен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Постарайтесь сами разнообразить свое
рабочее и свободное время. Полезно начать курс оздоровительных
процедур.
www.vedmochka.net
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«ДРУЖИТЬ» СО СТРЕССОМ
ʙ˃ˍ˄ˑ˓ˑ˕˟˔ˢ˔ˑ˔ˈːːˈˌ˘˃ːˇ˓ˑˌǡ˓˃˔˔ˍ˃ˊ˃ˎ˃˘˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˋˌ˒˔ˋ˘ˑˎˑˆʞʗʡʝʒʢʙ˔ˈːˋˢʜˑ˅ˋˍˑ˅˃Ǥ

О

сень — время психологических
колебаний организма. Плодородная почва для возникновения стресса, депрессии. А ведь
ещё Гиппократ описывал состояние
под названием «меланхолия». Для
избавления от недуга в древней Греции рекомендовалось использовать
тёплые ванны. Как с депрессивным
состоянием рекомендуют справляться современные специалисты?
Тонкости психологической работы
раскрыла для нас психолог, специалист по стрессовым состояниям Педагогического института
ТОГУ Ксения Новикова.

ʝʞʏʠʜʝʔʞʝʒʟʢʕʔʜʗʔ
Понятие
«осенняя
депрессия» было введено не так давно —
в 2005 году. Психика человека, как
существа биологического, тонко реагирует на перестройку организма к холодам, появляется сезонное
расстройство.
— Исследуя феномен стресса, я сделала интересный вывод.
Погода, конфликт на работе или
страх увольнения — это не причины стресса, а лишь поводы для
его возникновения, — поделилась
психолог.
По словам Ксении Новиковой,
причины стресса лежат глубже —
внутри личности человека, в его
мотивах, целях, мировоззрении.
— Человек должен пересмотреть
свои ценности, взглянуть на свою
жизнь, словно на 3D модель, зада-

ʠʡʟʔʠʠȅʑʙʢʠʕʗʖʜʗǫ
В рамках дисциплины «Психология стресса» Ксения Новикова
со студентами на протяжении четырёх лет проводила опрос на тему
«стрессы и средства работы с ними».
В опросе приняли участие четыре
сотни хабаровчан.
Результаты показали, что представители разных возрастных категорий со стрессами, возникающими
в разные периоды жизни, справляются односложно: дети и студенты
спят, слушают музыку, едят вкусные
блюда, смотрят фильмы, работающие люди отдыхают, употребляют
алкоголь, пенсионеры используют
медикаменты.
— Все эти способы объединяет
то, что они крайне поверхностны, —
с досадой рассказывает психолог. —
Они обеспечивают кратковременное дистанцирование от стресса,
некое бегство. Так, погружаясь в сон,
человек не задумывается о том, что,
как ни крути, вскоре придётся открыть глаза, и перед ним предстанут
всё те же стрессогенные факторы.
Ксения Новикова рассказала про
учение канадского врача Ганса Селье, который утверждал, что стресса
невозможно избежать, стресс — это
аромат и вкус жизни. С ним нужно
уметь совладать.
— Сталкиваясь с обстоятельствами, порождающими стресс, человек решает кратковременно изолировать себя от этого состояния
или пройти сквозь него. Последнее

Понятие «осенняя депрессия» было введено не так
давно — в 2005 году. Психика человека, как существа
биологического, тонко реагирует на перестройку организма
к холодам, появляется сезонное расстройство.
вая вопросы: к чему я стремлюсь —
к своим внутренним целям или
к тому, что навязывает общество,
окружение? Счастлив ли я? Почему? Есть ли возможность это изменить? — объясняет специалист. —
Именно из-за внутриличностных
конфликтов у человека появляется
депрессивное состояние.

развивает личность, — дополнила
психолог.

ʠʔʛʫʧʏʒʝʑʓʝǥ
«Дружить» со стрессом можно с помощью комплекса методов.
Во-первых, нужен диалог — беседа со специалистом или хотя бы

с другом. Человек должен высказать всё, что наболело внутри.
При этом специалист наверняка использует метод перефразирования. Перескажет ваше обращение с помощью дру-

Причины стресса лежат глубже — внутри личности человека, в его
мотивах, целях, мировоззрении.
гих слов, что зачастую может способствовать озарению — инсайту.
Во-вторых, нужно дать выход эмоциям. Так, не мешает даже мужчине
выплакаться, если этого требует организм. Если задушить свои эмоции,
спрятать их, они, затаившись в организме, трансформируются в физическое заболевание.
— Так, у одного моего пациента, регулярно взваливающего на себя моральную ответственность, долгое время болела спина, — рассказала Ксения Новикова. — Для выхода эмоций
можно использовать спорт, пение. Всё
то, что помогает направить энергию
в конструктивное русло.
В-третьих, только после освобождения от эмоций у человека появляется
возможность мыслить рационально.
Тогда, как мы уже говорили, нужно
проводить самоанализ. В ход идут вопросы: «Почему всё это произошло?»
и «Что ты приобрёл за счёт сложившейся ситуации?».
В-четвёртых, требуется применять
аутогенные тренировки, основанные на формулах самовнушения, человек может проговаривать следующие фразы: «Я спокоен», «Я счастлив».
Все установки должны произноситься в настоящем времени, тогда это
работает.
В-пятых, если один из симптомов
стресса — раздражительность, можно
использовать дыхательные практики, позволяющие быстро успокоиться. Например, есть приём — дышать
на пламя свечи, добиваясь отсутствия
колебания.
В-шестых, использование групповых методов. Например, сейчас очень
популярна арт-терапия. В ней человек выплёскивает эмоции на холст.
Потом происходит анализ картины
со специалистом, групповое обсуждение. Коллектив позволяет человеку
ощутить поддержку.

И в-седьмых, нужно не забывать
про витамины, прогулки на свежем
воздухе. И как можно меньше посвящать свободное время социальным
сетям.
Так, исследователи университета
Питтсбурга проследили закономерность, что те, кто заходил в соцсети
достаточно часто, психологически
чувствовали себя в 2,7 раза хуже, чем
те, кто заходил реже.

ʙʏʙʐʪʡʫʠʦʏʠʡʚʗʑʪʛǫ
— В своей практике я сталкиваюсь
с тем, что люди думают, что достигнув
цели — купив квартиру или сверкающий BMW, станут счастливыми. Когда
достигают — чувствуют минутную радость и последующую пустоту, — мнение Ксении Новиковой.
По словам психолога, это возникает
из-за того, что человек жил будущим
и не научился ценить настоящее.
— Нужно позволить себе быть
счастливым сейчас. Найти радость
в каждом дне, мгновении, — объясняет
она. — Например, если вас раздражает
работа. Присмотритесь к ней, наверняка там есть что-то и вдохновляющее,
заставляющее улыбаться.
Психолог рассказала про коллегу, которой не предоставили личный кабинет в школе. Тогда она, вместо того, чтобы роптать на мир или,
окончательно рассвирепев, стучать
в двери начальства, создала из подручных средств себе уютный уголок
в учительской.
— Удивляет, что люди думают, что
кто-то будет делать их счастливыми
и снимают ответственность с себя. Пока ты не начнёшь творить сам — ничего не изменится, — решительно подвела итог специалист. И не важно, какое
на дворе время года…
Анастасия РАВСКАЯ.

14

К АК ЭТО БЫЛО

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ z 35 (8171)

11 СЕНТЯБРЯ
2019 ГОДА

ГДЕ МОГИЛА ЯКОВА ТРЯПИЦЫНА?
ʢ˚˃˔˕ːˋˍˆ˓˃ˉˇ˃ː˔ˍˑˌ˅ˑˌː˞ː˃ʜˋˉːˈˏʏˏ˖˓ˈǡ˅ˑˊˏˑˉːˑǡ
˒ˑ˘ˑ˓ˑːˈː˅˚˃˔˕ːˑˏˑˆˑ˓ˑˇˈǤ

«японцы напали первыми», но те обвинили во всём большевиков и использовали конфликт для эскалации дальнейшего вторжения.

ʢʕʏʠʪʜʗʙʝʚʏʔʑʠʙʏ

Н

икак не увековечено имя Тряпицына ни в Керби-Осипенко, ни в Николаевске. Конечно, музеи хранят память о тех событиях, но мемориальной доски, памятного знака нет. Через год, 9 июля 2020 года будет ровно
100 лет со дня расстрела Якова Тряпицына, его соратницы и жены Нины Лебедевой и собратьев по оружию.
Известно, что все участники партизанского движения в низовьях Амура
в 1919–1920 гг. были поделены большевиками на сторонников и противников
Якова Тряпицына. Одни получили удостоверения партизан, со всеми вытекающими льготами, другие нарицательное
имя — тряпицынец, идентичное махновцу. Почему?

ʙʟʏʠʜʝǧʐʔʚʏʮʚʗʜʗʮʞʏʟʡʗʗ
Ещё в конце 50-х годов сотрудник Хабаровского краеведческого музея Николай Прибылов пытался беспристрастно взглянуть на историю николаевских событий 1920 года и написал записку на имя секретаря крайкома партии
Шишкова.
В ответ же он получил совет навсегда излечиться от «анархо-эсеровской отрыжки». Хотя были и другие мнения.
Например, писатель и краевед Георгий Пермяков написал Прибылову такие строки: «Придёт время, и будет роман о Якове Тряпицыне, восстановят его
могилу…»
Сохранились и воспоминания легендарного маршала Василия Блюхера: «Для
меня ясно одно: Тряпицын был борцом за Советскую власть… Загубили его
напрасно…»

ʚʭʐʝʑʜʪʘʡʟʔʢʒʝʚʫʜʗʙ
Между парой Нины Лебедевой и Якова Тряпицына есть одна историческая
фигура — коммунист Демьян Бойко-Павлов, чьё имя увековечено в названии одной из улиц Хабаровска.
Его принято считать героем Гражданской войны по партийной версии. Он
считается вдохновителем и организатором партизанской конференции в селе
Анастасьевка, собравшей в одном месте

XСПРАВКА
Яков Иванович Тряпицын (1897–
1920) — командующий Николаевским фронтом и Николаевским военным округом Красной армии РСФСР
и Охотским фронтом Народно-революционной армии Дальневосточной
республики, принимавший активное
участие в установлении Советской
власти в Сибири и на Дальнем Востоке, участник Гражданской войны.

большинство разрозненных партизанских отрядов.
На этой конференции и было принято решение отправить отряд в занятый
японцами и белоповстанцами Николаевск. Возглавил его Тряпицын. Этому мог
способствовать и лично Бойко-Павлов,
так как был, кажется, тоже неравнодушен
к Нине Лебедевой.
Так он, вероятнее, рассчитывал избавиться от соперника, но Лебедева выбрала Тряпицына и ушла вместе с ним…
Итак, отряд вышел в поход по Амуру
к Николаевску, насчитывая всего несколько десятков бойцов. Об этом сложном пути можно прочитать в книге комсомольского писателя Геннадия Хлебникова
«Амурская трагедия».
К Николаевску подошли уже не малочисленные повстанцы, а хорошо вооруженная Красная армия Николаевского
фронта, в пару тысяч человек.
Тряпицын присоединял к себе одной
простой мыслью — избавиться от японской интервенции и установить на амурской земле трудовую власть Советов.
Он выходил один, без оружия к белоповстанческим войскам, встречался
с царскими офицерами и находил у них
понимание.
Так же мирно Тряпицын взял
Николаевск.
Без поддержки «белых» японцы не оказали сопротивления, вспомнив о том, что
они должны соблюдать нейтралитет. Однако длилось это не слишком долго.
По случаю открытия областного съезда
Советов 11 марта был организован банкет,
и в три часа ночи до сих пор дружественные японцы напали на партизан.
На улицах начались жестокие бои,
многие были убиты, Тряпицына ранили.
Появились хунхузы и русские уголовники, устроившие беспорядки и жестокие убийства, но восстание было подавлено, виновные в беспорядках расстреляны.
Международная комиссия по расследованию причин «Николаевского инцидента» пришла к выводу, что

В Николаевске партизаны установили
порядки, подобные социалистической
коммуне, борясь с нуждой, в том числе
и нехваткой продовольствия. При этом
сразу же стала нарастать угроза вторжения уже многотысячной японской армии, и началось открытое противодействие Тряпицыну со стороны генеральной линии партии, говорившей о непротивлении интервентам и создании
буферного государства — Дальневосточной республики.
Тем не менее, о командарме Тряпицыне ходили разные слухи. Об этом пишет Олег Гусев: «Рассказывали, что устраивал своей любовнице Нинке Лебедевой молочные ванны… Дефицитное в тех
местах молоко действительно реквизировалось для раненых партизан, но народ не знал истины…». 13 июля 1920 года в уже сгоревший Николаевск прибыл
журналист В. Эч, написавший по свежим
следам книжку «Исчезнувший город».
Он и заложил основы литературы
о Тряпицыне… «Тысячи убитых, груды
развалин, разорение края — вот что дали населению партизаны. Город исчез
во славу лозунгов Тряпицына…» По этой
книжке японцы сняли фильм, который
прошёл по всему миру, как доказательство «зверств большевиков», хотя Тряпицын большевиком никогда не был…
Ленинцы затем укоренили мнение,
что в «ужасах Николаевска» повинны
эсеры и анархисты. А были ли ужасы?
Сверх тех, которыми обычно полна любая война?
При поддержке всех патриотических сил Тряпицын и Красная армия
смогли бы разбить японцев. А создание
Дальневосточной республики совсем
ненадолго оттянуло военные действия
с Японией.
Довершил начатое Тряпицыным
не кто иной, как Василий Блюхер, разбивший японцев и белоповстанцев
в 1922 году, после чего ДВР присоединилась к РСФСР, как Дальневосточная
область.

ʮʙʝʟʜʪʔʥʔʞʗʠʡʟʏʤʏ
Тряпицын оставил Николаевск. Выхода другого не было, так как на Сахалине
и близ Де-Кастри уже высадился 20-тысячный японский десант. Штаб принимает решение — эвакуировать почти 15 тысяч жителей Николаевска, город
сжечь. Каменные здания взрывали, деревянные поджигали. Сильный ветер превратил город в огромный костер, горевший два дня.
Тряпицын в информации сельским
ревкомам сообщил: «Город весь сожжён,
японцам достался один пепел…». Это решение соответствовало директивам военного времени.
Жителям Николаевска и партизанам
предстоял нелёгкий и длительный путь
по таёжному бездорожью. Среди партизан-красноармейцев появились заговорщики, в частности некий Андреев, «прикормленный» японцами и возглавивший мятежников. В их числе
были и белоповстанцы. На окраине села Керби, обманом они смогли арестовать Лебедеву, Тряпицына и их окружение, несколько сотен человек. Страх перед Тряпицыным был настолько велик,

что его заковали в якорные цепи. Лебедева, надо сказать, была на позднем сроке беременности…
Всё дальнейшее известно под названием «суд 103-х». Как пишет Григорий
Лёвкин, в суд набирались представители
от красноармейцев и жителей села Керби. Нежелание идти в судьи расценивалось как сочувствие обвиняемым и было чревато последствиями. Тряпицыну
предъявили обвинения в диктаторстве,
контрреволюции, превышении власти,
расстреле коммунистов, в отклонении
от политики Советской власти. Под последним подразумевался отказ признавать создание ДВР.
В результате вместе с Тряпицыным
и Лебедевой расстреляли еще 21 человека, 33 приговорили к тюремному заключению, остальных отпустили. Андреев в последующем сбежит на Сахалин
к японцам, а затем в Китай, где и умрёт
в 1932 году.
Участники событий вспоминали, что
перед расстрелом Лебедева и Тряпицын
достаточно громко переговаривались:
«… Яша, нас действительно хотят расстрелять?» «Разве в такую прекрасную ночь
расстреливают? Это просто демонстрация…» «Я знаю, что беременных женщин
нигде в мире не расстреливают…»
После выстрелов в яму повалились
все, кроме Тряпицына. Он только лишь
пошатнулся… и опять выпрямился, взяв
на руки бездыханное тело Нины. На секунду все оцепенели, затем началась
беспорядочная стрельба. И только после разряженного в упор пистолета медленно валится в яму… Это было 9 июля
1920 года, на окраине села Керби.

ʒʚʏʑʜʝʔȅʐʪʡʫʦʔʠʡʜʪʛ
Комсомольский писатель Геннадий
Малышев ещё в конце 70-х хотел написать о Якове Тряпицыне. Но столкнулся с тем, что в архивных документах его
как бы не существовало.
Парторганизация подчистила страницы истории. Про гражданскую войну
на Амуре Малышев написал трилогию —
романы «Марь», «Лихолетье» и «Схватка».
Последняя так и осталась в рукописи…
Мировоззрение писателя менялось
от первой книги к последующим…
Об этом свидетельствует интервью газете «ДВК» незадолго до своей смерти, под
заголовком «Главное — быть честным»:
«… Я многое переосмыслил за последние годы как человек и в результате пересмотрел свою позицию, как писатель,
к той же Гражданской войне и в «Мари»,
и в «Лихолетье», и в «Схватке»… У меня
были шаблонные взгляды на историю,
как и у всех, порождённые той исковерканной историей, которую нам предлагали. Хотя до понимания истинной истории я ещё не дошёл, этот процесс во мне
идёт и идёт…»
Написал свою честную книгу о Тряпицыне и комсомольский писатель Геннадий Хлебников — «Амурская трагедия». Книгу стоит прочесть, она хороша
и в художественном плане, и в контексте
исторических событий.
Думаю, что это именно та книга, о которой ещё в 60-х годах говорил писатель
Пермяков. Так что осталось теперь восстановить могилу… В селе им. Полины Осипенко, в чьей земле остались лежать партизаны, борцы за советскую власть в её
демократическом понимании. Известно, что захоронение находится в чьём-то
огороде…
Антон ЕРМАКОВ.
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а сцене Хабаровского музыкального театра культуры 15 сентября покажут сказочный мюзикл Лоры Квинт «Карлик Нос»
в постановке Бориса Мильграма, режиссёра Пермского академического Театра-Театра. Спектакль состоится в рамках Российской национальной премии и фестиваля «Золотая
маска-2019».
Постановка «зацепит» зрителя любого возраста. В мюзикле «Карлик
Нос» есть всё: вокальные и музыкальные номера, эффектные трюки, танцевальные фрагменты, фокусы (даже
с открытым огнём), теневые картины,
сюрреалистические превращения,
сцены с летающими предметами, фонарики, остроумные придумки и аттракционы, кулинарное шоу и многоемногое другое.
В сказке есть и то, что заставляет
зрителя задуматься… Режиссёр постановки Борис Мильграм рассказал нашей газете, как создавался его «Карлик Нос», и о том, что в спектакле
играет наравне с другими актёрами
настоящий живой гусь.
— Как вы думаете, почему этот
мюзикл выбрали для показа
в Хабаровске?
— Это волшебная сказка с превращениями и небывалыми приключениями, которая на языке музыкального театра говорит со зрителями всех
возрастов об общечеловеческих ценностях и задаёт философские вопросы, — говорит Борис Мильграм. — «Карлик Нос» является восьмикратным
номинантом на премию «Золотая маска-2019»: как оперетта-мюзикл/спектакль, как работа дирижёра — Татьяна
Виноградова, как работа режиссёра,
как лучшая роль второго плана —
Александр Гончарук (Флейдермаус),
Альберт Макаров (Веттербок), как работа художника в музыкальном театре — Даниил Ахмедов, как работа
художника по костюмам в музыкальном театре — Ирэна Белоусова, и как
работа художника по свету в музыкальном театре — Тарас Михалевский.
— Когда состоялась премьера сказочного мюзикла «Карлик
Нос»?
— Премьера мюзикла «Карлик Нос»
состоялась 25 ноября 2017 года. Чуть
позже — 1 марта 2018 года — Театр-Театр организовал мировую премьеру: в Пермь приехали зарубежные
продюсеры и руководители крупнейших фестивалей из Австрии, Болгарии, Германии, Италии, Казахстана,
КНР, Польши, Румынии, США, Финляндии, Франции, Хорватии и Эстонии. В этот день мюзикл «Карлик Нос»
посмотрели не только представители
театрального сообщества из 13 стран
мира, но и 5 млн зрителей в 56 городах России, ведь в театре была организована онлайн-трансляция спектакля.
— Какова главная идея этого
мюзикла?
— О чём этот мюзикл? О превосходстве вечной и прекрасной души
над физическим обликом, о выборе
жизненного пути, об ответственности за произнесённые слова, а также
о возможности изменить свою жизнь,
если к этому стремиться. Рано или
поздно каждый оказывается перед выбором дороги, по которой ему нужно
направить свою жизнь, так и наш герой Якоб оказывается на перепутье.
Он лишается не только друзей и близких, но и личного имени, а также
собственного лица. Куда идти дальше? Что делать, если помощи ждать
неоткуда? Где искать поддержки,

НУ И ГУСЬ!
ʑʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˈ˅˒ˈ˓˅˞ˈ˒ˑˍ˃ˉ˖˕ˏˡˊˋˍˎǼʙ˃˓ˎˋˍʜˑ˔ǽǡ˔ˑˊˇ˃ːː˞ˌ
˔˄˓ˑˇ˅ˈˌ˔ˍˋˏ˓˃ˊˏ˃˘ˑˏǤ

если от тебя отвернулись даже те, кто
был дорог тебе? Как найти своё счастье и любовь, если каждый говорит
о внешности, но никто не думает про
душу?
В одном из интервью композитор
Лора Квинт сказала: «В спектакле режиссёр усилил то, на что Гауф только
намекнул — человек должен ценить
то, что ему даровано». Это так и есть…
— Чем отличается ваша постановка от постановок других
театров?
— «Карлик Нос» — мюзикл, созданный с бродвейским размахом, но при
этом сохраняющий русскую теплоту
и душевность. Одним словом, это атмосфера настоящей волшебной сказки!
Как сказал художник-сценограф
Даниил Ахмедов, неоднократный номинант Национальной театральной
премии «Золотая маска», лауреат национальной театральной премии
«Арлекин», которого я пригласил для
создания сценографии: «Чтобы воссоздать мистический мир немецкого романтизма в жанре визуального театра,
мы придумали необычные конструкции и целую систему из технических,

световых, фактурных, ритмических
и цирковых элементов».
Также для профессиональной подготовки всех чудес, которые зрители
увидят на сцене, были привлечены
консультанты из сферы циркового искусства — легендарный цирковой артист, клоун Май, иллюзионист, представитель старейшей цирковой династии Игорь Штейн и народный артист
РСФСР Евгений Майхровский. Евгений Бернардович много и успешно
работал на манеже с различными животными, в том числе с гусями. «Гипноз гуся» — один из самых известных
его номеров. Именно Евгений научил
артистов Театра-Театра всем нюансам
работы с гусем на сцене.
— Кто авторы пьесы, стихов
и песен?
— Я выступил ещё и как драматург
в соавторстве с молодым драматургом Ильей Губиным. Мы создали литературную основу мюзикла — пьесу
по мотивам сказки. Автор его остроумных, блистательных стихов — замечательный поэт и драматург Николай
Денисов.
— Расскажите
об
актёрах.
Есть ли среди них особенно
выдающиеся?
— Вообще для артистов этот спектакль — сплошное испытание и проверка безупречности. Все должны
петь, танцевать и участвовать в различных экстремальных аттракционах. На равных с профессиональными актёрами играют совсем маленькие дети, всё первое действие они
на сцене практически непрерывно.
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Юный исполнитель Якоба-мальчика
Сергей Шишкин неизменно покоряет сердца зрителей, работая с удивительной самоотдачей и талантом.
Исполнитель роли Якоба-карлика — ведущий артист Театра-Театра
24-летний Марат Мударисов.
— Правда ли, что в постановке
играет настоящий гусь?
— По сюжету сказки Грета превращается в гусыню. И я решил, что гусыня должна быть настоящей, ведь
мюзикл — волшебный.
Белый гусь — важный персонаж
в спектакле, без него не обойтись.
Гуся зовут Григорий, его взяли
в труппу и дрессировали специально для этого спектакля. Теперь он ведёт себя как настоящий артист, подыгрывая своим сценическим партнёрам то голосом, то расправленными крыльями.
Он, конечно, боится сцены, но каждый раз побеждает страх ради искусства и восхищения зрителей.
Как у любого артиста, у Гриши есть
дублёр — уже опытный «актёр» серый
гусь Денис, занятый в спектакле «Поминальная молитва».
Однажды Григорий не смог выйти
на сцену, и Денис прекрасно заменил
его в спектакле, несмотря на то, что
год не репетировал роль.
Марат Мударисов — главный, кто
работает с гусем, а за сценой ему помогает Михаил Меркушев.
— Какие у Григория есть другие
таланты или особенности?
— Ни у одного гуся, наверное, нет
своего аккаунта в инстаграме, а у белой гусыни Греты, которую играет Гриша, есть — @gusynya_greta. Почитайте — там много интересных
фактов.
— Скажите
о
костюмах
и декорациях…
— Художник-постановщик Даниил
Ахмедов и художник по костюмам,
лауреат «Золотой маски» Ирэна Белоусова создали на сцене полноценный
мир, в котором возможны любые чудеса. Декорации на сцене устроены так,
что они мгновенно могут превратиться из рынка в кухню или из светлой
герцогской столовой в залитый лунным светом сад. Немалую роль в создании атмосферы для каждой отдельной сцены играет свет, выставленный
Тарасом Михалевским. Ведь у каждого
эпизода здесь своя цветовая гамма.
Ирэна придумала для спектакля
невероятное количество красочных,
пёстрых костюмов, и это главная доминанта визуального ряда. Морские
свинки в розово-голубых придворных платьях или белки в элегантных смокингах и цилиндриках, волшебные травы в светящихся фонариках, белоснежные колпаки поварят.
Чепчики торговок на базаре, аппетитно украшенные то рыбой, то мясной
ножкой, то ломтиком сыра; после всеобщего горя они сменяются траурными скелетиками.
Интересную и сложную работу пришлось проделать для спектакля «Карлик Нос» гримёрному цеху Театра-Театра. У двух персонажей
в нём — Карлика и ведьмы Крейтервейс — на лицах маски. Хитрость
в том, что созданы они под каждого
артиста отдельно и с внутренней стороны точно повторяют черты лица.
Сделаны маски из латекса, который
отливают в заранее сделанную форму.
В общем, всё увидите на сцене!
Беседовала Анна МОРОЗОВА.
Фото из архива пермского Театра-Театра.
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«БЕЛЫЙ» БИЛЕТ ОКАЗАЛСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ʑʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˈˑ˔˖ˉˇˈː˃˅˓˃˚Ǧ˕ˈ˓˃˒ˈ˅˕ǡ˒ˑˎ˖˚˃˅˛˃ˢ˅ˊˢ˕ˍˋˊ˃ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˡ˖ˍˎˑːˈːˋˢ˒˓ˋˊ˞˅ːˋˍˑ˅ˑ˕˅ˑˈːːˑˌ˔ˎ˖ˉ˄˞Ǥ

Ж

елезнодорожный
районный суд Хабаровска признал
врача Орлову, занимавшую
должность врача-терапевта
медицинской комиссии военного комиссариата по Кировскому и Краснофлотскому районам краевого центра,
виновной в получении взяток (ч. 3 ст.
290 УК РФ).
Следствием и судом установлено,
что Орлова вступила в сговор с индивидуальным предпринимателем,
который осуществлял поиск лиц, желающих за денежное вознаграждение получить «белый» военный билет с категорией годности к военной
службе «ограниченно годен». Поиск
уклонистов осуществлялся в Хабаровске, вне зависимости от их места
жительства.
В целях постановки на учёт в нужный военный комиссариат, в котором работала Орлова, коммерсант

регистрировал призывников в своей
квартире.
В общей сложности за период
2017–2018 гг. по восьми эпизодам взяткодателями врачу-терапевту и её посреднику — индивидуальному предпринимателю было передано 595 тыс.
рублей, из которых Орлова получила
370 тыс. рублей.
Суд приговорил врача Орлову
за получение взяток за оказание помощи в уклонении призывников
от военной службы к 2 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Преступная деятельность Орловой
вскрыта и пресечена в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Восточному военному округу. Дело расследовалось следственным отделом по Железнодорожному району Хабаровска
СКР.

ДОЛ ЬЩ И К И

ЗАТЯЖНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
ʑʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˈ˒ˑ˔ˎˈ˅ˏˈ˛˃˕ˈˎ˟˔˕˅˃˒˓ˑˍ˖˓˃˕˖˓˞
ˇˑ˔˕˓ˑˈːˋ˅˅ˈˇ˩ː˅ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙ˋˡˉˋˎˑˌˇˑˏǡˍ˅˃˓˕ˋ˓˞
˅ˍˑ˕ˑ˓ˑˏ˒ˑˎ˖˚˃˕͕͖͜ˇˑˎ˟˜ˋˍˑ˅Ǥ

С

2014 года общество с ограниченной ответственностью
«Байкало-Амурская строительная компания» (Баск)
на ул. Слободской в Хабаровске возводило жилой дом
с привлечением денежных средств граждан.
Согласно заключённым договорам долевого строительства, жилой дом должен был введён в эксплуатацию в марте 2017 года, однако застройщик неоднократно продлевал
разрешение на строительство.
Ход завершения возведения дома находился на постоянном контроле органов прокуратуры края, осуществлялись
инспекционные выезды на строительную площадку. Прокуратурой Индустриального района Хабаровска неоднократно вносились меры реагирования, директор Хабаровского филиала ООО «Баск» был предостережён о недопустимости нарушения срока окончания строительства.
После завершения строительных работ у застройщика
в результате сложного финансового положения возникли
проблемы технологического присоединения дома к сетям
теплоснабжения.
Ситуацию удалось разрешить благодаря активной позиции прокуратуры. Были организованы и проведены

УТОПИЛ ДРУГА
НА РЫБАЛКЕ
ʑˑ˅˓ˈˏˢ˔ˎˈˇ˔˕˅ˋˢ˖˄ˋˌ˙˃
ˇ˃ˎ˒˓ˋˊː˃˕ˈˎ˟ː˞ˈ˒ˑˍ˃ˊ˃ːˋˢ
ˋ˓˃˔ˍ˃ˢˎ˔ˢǤ

В

Николаевском районе 30-летний
мужчина утопил своего 39-летнего приятеля на рыбалке.
В октябре прошлого года они
рыбачили на Амуре и поссорились
в лодке. Младший накинул на шею
старшему верёвку и начал душить. Когда мужчина потерял сознание, преступник выбросил его из лодки. Однако
в воде рыбак пришёл в себя и стал звать
на помощь. Убийца отплыл в сторону
и наблюдал, пока мужчина не утонул.
Во время следствия он дал признательные показания и раскаялся. До суда
он находился в СИЗО.
— Подсудимый признан судом виновным и приговорён к 9 годам 3 месяцам
колонии строгого режима, — сообщает
пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю. — Ранее он уже был судим
за причинение тяжкого вреда здоровью.

УКРАЛА
У БОЛЬНОГО
РАКОМ МОРФИН
ʛ˃˕˟˄ˑˎ˟ːˑˆˑǡˑ˄ː˃˓˖ˉˋ˅˒˓ˑ˒˃ˉ˖
˃ˏ˒˖ˎǡˑ˄˓˃˕ˋˎ˃˔˟˅˒ˑˎˋ˙ˋˡǤ
рабочие межведомственные совещания с застройщиком
и представителями департамента архитектуры администрации Хабаровска, муниципального предприятия «Тепловые сети», акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания», по результатам которых подписано дополнительное соглашение.
В результате принятых мер выдано разрешение на ввод
жилого дома в эксплуатацию, квартиры в котором получат
128 граждан, участников долевого строительства.

БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК ХАБАРОВСКИХ
ДОРОГ ОСТАЛСЯ В СИЗО
ʝˎˈˆʒ˓ˑˑˑ˄˅ˋːˢˈ˕˔ˢ˒ˑ˔˕˃˕˟ˈǼ˒ˑˎ˖˚ˈːˋˈ˅ˊˢ˕ˍˋ˅ˑ˔ˑ˄ˑˍ˓˖˒ːˑˏ˓˃ˊˏˈ˓ˈǽǤ
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УБ ИЙСТВ О

ПРОКУРАТ УРА

СЛ Е Д СТВ И Е

ндустриальный районный суд
Хабаровска по ходатайству следствия продлил арест бывшему
начальнику управления дорог
и внешнего благоустройства администрации Хабаровска. Олег Гроо останется в СИЗО до октября.
— Уголовное дело возбуждено
по статье «получение взятки в особо
крупном размере» (ч. 6 ст. 290). Продолжается досудебное следствие, на время которого подозреваемый по решению суда остаётся под арестом, —
сообщил
информированный
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источник в правоохранительных
органах.
Напомним, как ранее писало информагентство, бывший чиновник
подозревается в получении взятки
в размере 4 млн рублей. Он был задержан 5 июля в своей квартире после обыска, а 6 июля помещён под
арест на 2 месяца Центральным
районным судом.
Несколько дней спустя он был уволен из городской администрации.
Фигурантом уголовного дела Олег Гроо стал не в первый

раз. Предыдущее уголовное дело
по статье «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» (ч. 1 ст. 169 УК РФ) было прекращено в феврале этого года в связи с обоюдным примирением сторон.

В

Хабаровске по самой редкой
из «наркотических» статей — «хищение наркотических средств» (ст.
229 УК РФ) — осуждена 30-летняя
девушка. Она украла морфин у друга,
больного раком.
В прошлом девушка употребляла этот не самый распространённый
наркотик внутривенно, но смогла избавиться от пристрастия. Она работала продавцом в крупной сети супермаркетов и одна воспитывала двух
детей.
В квартиру на улице Калараша девушка пришла, чтобы проведать тяжелобольного друга. Мужчине с онкологическим заболеванием был выписан
препарат, содержащий морфин. В шкафчике с лекарствами хранилось 5 ампул,
и, увидев их, гостья не смогла удержаться и украла наркотик. В дальнейшем
она вколола его себе в вену.
Мать больного, обнаружив пропажу
ампул, обратилась в полицию. Гостья
не стала отрицать свою вину.
— Уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке — без исследования доказательств. Суд приговорил подсудимую к 3 годам лишения
свободы условно с испытательным
сроком 3 года, — рассказал помощник
прокурора Индустриального района Хабаровска Алексей Ковтунов.
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ПОСЕЙТЕ-КА ВЫ СИДЕРАТЫ!
ʝ˄ˑ˔ˈːːˋ˘˓˃˄ˑ˕˃˘ː˃ˑˆˑ˓ˑˇˈ˓˃˔˔ˍ˃ˊ˞˅˃ˈ˕ʜ˃ˇˈˉˇ˃ʑ˞˘ˑˇ˙ˈ˅˃Ǥ

П

ервая неделя сентября выдалась тёплая. Дальше всё будет так или иначе намекать на холода.
И в светлых головах дачников будет сверкать
мысль: «Пора сворачиваться». Однако не торопитесь, относительно тёплый сезон ещё может протянуться месяц, а то и полтора. Тут главное успеть
накрыть нежные культуры, и они ещё дадут вам
урожай. Или снова задуматься о приобретении теплицы. Хорошая вещь, на даче точно пригодится.

Смена сезонов
Тёплый сезон, а иначе говоря, метеорологическое лето, продлится до тех пор, пока среднесуточная
температура будет выше 10 градусов. Осень наступит, когда несколько дней, примерно с неделю, будет
ниже 10. Судя по долгосрочному
прогнозу, смена сезонов на юге края
произойдёт в начале октября.
Во время бархатного сезона на даче приятно находиться. Мягкое солнце,
тёплый чай и море вкусностей с грядок.
Между чаепитиями нет-нет да выкопаешь
картошку, фасоль уберёшь. Но чистыми грядки будут недолго. Вы же помните — температуры ещё
высокие. Могут вырасти сорняки. Вот чтобы и вытеснить их с земли, и почву оздоровить, дать ей
возможность взбодриться, посейте-ка вы сидераты.
Это особенно важно сделать для тех, кто на одном и том же месте много лет подряд выращивает
одни и те же культуры. Земля уже утомилась от однообразия, в ней накопились возбудители болезней, насекомые-вредители тоже привыкли к этому
месту.

Для друзей и от «чертей»
Сидераты отличают хорошо развитая корневая
система, которая и рыхлит почву. За счёт чего повышается влагоёмкость и воздухопроницаемость земли.
Кроме того, их корни могут проникнуть так глубоко,
что из глубин доставят на поверхность минеральные
вещества. Сидераты удерживают в верхнем слое почвы массу органических веществ. Ну и справляются
с возбудителями болезней, да и с насекомыми.
Универсальна горчица. Она имеет специфический вкус за счёт серы. А сера есть везде. В том числе и в корнях, которые выделяют её в почву. И бегут от серы все дачные «черти»: медведка, личинки
хруща, проволочник, он же личинка жука-щелкуна,
а также слизни и многие другие. Патогенная флора
также не любит горчицу. Ну и количество сорняков
на горчичных посевах уменьшается.
Сидераты необходимо не просто посеять, а при
достижении 10 см скосить и запахать их в почву, чтобы трава могла перегнить и превратиться в гумус.
Наши земли им бедноваты. Кроме того, остатки сидератов станут пищей для дождевых червей и других друзей дачника.
Если вдруг руки не дойдут до скашивания и тем

более до заделки их в грядку, то сидераты могут задержать снег на огороде, в результате чего земля может меньше промёрзнуть. А значит различные посадки плодовых, овощных культур будут чувствовать себя в морозы лучше.

Успеть в зиму
Остальные работы тоже подчиняются
температурам. Пока воздух на юге
и в центре края днём прогревается до дразнящих +20, это даёт
нам основание для продолжения посадочных работ. В такой метеообстановке растения ещё успеют закрепиться в земле и уйти в зиму подготовленными. Что
можно сажать?
Да очень многое: клубнику, папоротники, укоренившиеся черенки кустарников.
При посадке добавляйте фосфорно-калийные удобрения, если
сложно запомнить название, тогда
ищите в магазинах осенние удобрения.
Если вы купили растение, но не знаете, куда лучше посадить, то можно пойти на хитрость: поместить его в грунт в горшке. За зиму обдумаете планировку участка и по весне определите на постоянное место жительства.

Ищите известь
Сад сейчас постепенно оголяется. Это значительно упрощает процесс обрезки.
Напоминаю, что её проводят только в сухой день,
дабы уберечь плодовые и декоративные от нападения болезнетворных микроорганизмов.
Сама по себе обрезка — довольно простое занятие, но обрезать много сразу нельзя. Нарушение этого правила ведет к пробуждению почек, и вместо урожая в будущем сезоне вы получите
массу волчков и, если так
можно выразиться, инфантильный настрой у плодового растения.
Соберётесь делать обрезку, тогда лучше обрезать
одну крупную ветку, чем
несколько мелких. А главная
цель этого процесса в том, чтобы пустить солнце в центр кроны, дабы и там созревали плоды. Поэтому крону делают раскидистой, убирая центральный ствол.
Обработать раны можно садовым варом,
но не сразу, а дав ране подсохнуть. Некоторые садоводы рекомендуют пройтись по срезу листом конского щавеля, прямо натереть им. Я видела такие

спилы после операции, всё было хорошо, стояли
здоровые.
Сейчас стоит уже закупать садовую побелку, а белить будем в октябре, когда снизится интенсивность
дождей. Почему именно в это время?
Во-первых, ещё будет тепло, в таких условиях работать приятнее. Меньше дождей — значит защитный слой сохранится дольше, нам надо дотянуть
до февраля — марта. В конце зимы — начале весны
солнце становится наиболее интенсивным, в этот
период на деревьях возникает большая часть солнечных ожогов. А это верная причина гибели садов.
Чтобы этого избежать, белят по осени.
Сейчас стоит ещё раз обойти сад и посмотреть
на все ветки внимательно. Дело в том, что они должны быть одревесневшими. Если вы заметили, что
растение стоит с зелёными нежными кончиками и,
не дай бог, собирается ещё и дальше пускать листья,
прищипните такую ветку. Кому не знаком этот садовый термин, поясню: нужно отщипнуть от ветки часть её с первыми двумя-тремя листками. Так
вы дадите растению сигнал, что пора думать о зиме.
Без этой процедуры растение уйдёт в зиму молодым
и зелёным и может погибнуть от морозов.

Небольшая стрижка
Если у вас на даче есть газон, то продолжаем
его стричь по мере отрастания. Можно даже подкормить калийно-фосфорными, они же осенние,
удобрениями.
Прекращается стрижка газона в октябре. При
этом следим: если тёплый октябрь, то придётся ещё
раз достать газонокосилку.
Нельзя дать траве перерасти и лечь, тогда по весне
ей будет мало воздуха, она выпреет и будет газон
с проплешинами. Скошенную сейчас траву применяем, как и летом, для мульчирования приствольных кругов.
Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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«УЛИЧНЫЙ КРАСАВА»
И «КОРОЛЕВСКИЙ ЦИРК»
ЦИРК
«Королевский цирк» (0+)
Заслуженный артист России Гия Эрадзе славится неординарным подходом к цирковому искусству. Его представления — это всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеже — это мини-спектакль. В новом
грандиозном шоу вы побываете на настоящем королевском
балу, в чарующей русской зиме с оленями, лисами и русскими борзыми; в ритмах страстной Испании встретите
тореадора с горделивыми яками, у фонтана в «Райском
саду» увидите уникальных розовых пеликанов и самых ярких из экзотических птиц — попугаев Ара. Вас впечатлят
настоящие римские гладиаторы на колесницах с могучими
вороными конями, а также грозные африканские львы, которые предстанут перед вами словно в настоящем Колизее.
14 сентября, 17.00, 15 сентября, 15.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость
от 1000 до 2000 рублей.

ТЕАТР

ФОТО: AFISHA.RU.

Фестиваль культурного и исторического кода (6+)
Цель фестиваля — популяризация культуры Хабаровска среди его жителей,
обновление истории и память культурного наследия. Фестиваль объединит
культуру города, а именно: лектории, мастер-классы по созданию вещей
из уникальных материалов и природных ресурсов Хабаровского края, выступят
творческие коллективы и группы города. «Культурный код» должен стать визитной карточкой Хабаровска. Этот фестиваль для тех, кто хочет сделать город
лучше, перейти от слов к делу, обратить внимание на ценность исторической
среды и объединить городских активистов в деятельное сообщество.
14 сентября, 12.00–19.00, сквер Город воинской славы, вход свободный.

«Дедушкины сказки» (0+)
Оставили на дедушек внучат,
а те спать не хотят, вот и давай
их дедушки веселить да сказки
рассказывать. При помощи разнообразных кукол и увлекательных рассказчиков зрители увидят
сказки для самых маленьких:
«Репка», «Курочка Ряба», «Рукавичка», «Глиняный парень».
14 сентября, 11.00 и 13.00, Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 300 рублей.

Парад российского студенчества (6+)
Парад российского студенчества — это самое грандиозное в России и в мире
посвящение в студенты, по своему размаху и значимости оно является уникальным, масштабным и самым значимым молодёжным мероприятием, которое
объединяет десятки тысяч студентов в разных городах России. Первый парад
студенчества состоялся в Москве в 2002 году и на протяжении 13 лет проводился в столице, ежегодно собирая более 45 тысяч первокурсников.
14 сентября, 14.00, площадь им. Ленина — ул. Муравьёва-Амурского,
вход свободный.

Фестиваль «Амурская осень»

ФОТО: KINOPOISK.RU.

Выставка-продажа кошек (0+)
Организаторы приглашают всех любителей животных посетить выставку и насладиться красотой самых разных пород семейства кошачьих. По желанию вы
можете приобрести себе пушистого друга.
14 сентября, 11.00, ТРЦ «Юбилейный», ул. Шкотова, 4, вход свободный.

«Щегол» (16+)
История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента
начинается его погружение в подпольный мир искусства.
Драма. США.
В прокате с 12 сентября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

СПОРТ
ФОТО: AFISHA.RU.

ФОТО: AFISHA.RU.

«Осторожно, эльфы» (6+)
Театр Наций, Москва.
Режиссёры: Мария Литвинова, Вячеслав Игнатов.
Сценография и костюмы: Мария Литвинова.
Два секретных агента-эльфолога предлагают зрителям принять участие в расследовании таинственного исчезновения девочки Лизы и её родителей. Зрителям предстоит поймать невидимого эльфа, который с невероятной скоростью
перемещается по залу, поучаствовать в сборе улик и даже в настоящем следственном эксперименте.
13 сентября, 19.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. МуравьёваАмурского, 25, стоимость от 250 до 1000 рублей.

КИНО

ФОТО: PIX ABAY.COM.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

«Тайны королевской кухни» (16+)
Спектакль поставлен по пьесе классика итальянской драматургии Альдо
Николаи (оригинальное название пьесы «Гамлет в остром соусе»). Действие,
как и в известном произведении Шекспира, происходит в замке Эльсинор,
но на кухне. Кухня — сердце замка и здесь тоже кипят нешуточные страсти.
16 сентября, 19.00, Хабаровский музыкальный театр, ул. Карла Маркса,
64, стоимость от 1000 до 3500 рублей.

Футбол «Уличный красава» (6+)
Краевой этап всероссийской акции по футболу «Уличный красава».
14 сентября, 10.00, СК «Авангард», ул. Краснофлотская, 3 А, вход свободный.
Краевой фестиваль уличной культуры (6+)
Краевой фестиваль уличной культуры среди молодёжи до 35 лет пройдёт
на прилегающей территории к стадиону имени Ленина. В рамках фестиваля
также будут всероссийская акция «Я выбираю спорт», международный день
подтягиваний.
14 сентября, 16.00, стадион им. Ленина (сцена и прилегающая территория к сцене), вход свободный.
Легкоатлетическая эстафета (6+)
Легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвящённая 74-й годовщине
окончания Второй мировой войны, стартует с площади им. Ленина.
15 сентября, 11.00, старт на площади им. Ленина, вход свободный.

«Гангстер, коп, дьявол» (18+)
Жестокий криминальный авторитет Чан Дон-су — главарь банды «Зевс» —
попадает в ДТП и подвергается внезапному нападению, в результате получив
серьёзные увечья. Пытаясь дать отпор, он едва остаётся в живых, а его репутация криминального авторитета разрушена до основания. Единственный способ
восстановить своё имя — найти нападавшего и отомстить.
Боевик. Республика Корея.
В прокате с 13 сентября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.
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И КАРТИНА ОЖИЛА…
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С

езон выставок в центре современного искусства «Артсерватория» открыл творческий
проект «Видеть — понимать». В нём авторы
попытались ответить на вопросы «что представляет из себя современное искусство?» и «каким способом можно проникнуть в дебри замысла художника?».
— Теме механизма видения художника я посвятила диссертационное исследование, — говорит аспирант факультета искусств, рекламы и дизайна Педагогического института ТОГУ, куратор проекта, художник Анастасия Тыченко. — Научить человека
понимать, а лучше мыслить за современным искусством, можно, лишь познакомив его с основными
элементами, участвующими в воплощении замысла. Условно их выделяют пять — цвета, линия/точка,
архитектоника, идея, стиль художника.
Идею просвещения зрителей Анастасия Тыченко
озвучила ещё на смене «Культурный максимум» молодёжного образовательного форума «Амур». После
того, в июле, художнику написал куратор смены, руководитель центра современного искусства Евгения
Мясникова, предложив в короткие сроки реализовать задуманное.
— Проект Анастасии спешно прочла ночью и подумала, что в Хабаровске не было ещё выставок,
позволяющих просветить людей, помочь им стать
не сторонними наблюдателями, а экспертами современного искусства, — рассказывает Евгения Мясникова. — Выставка была подготовлена стихийно —
за месяц, в работе участвовали десять хабаровских
художников.
В день открытия выставки зрители могли посетить пять тематических локаций, связанных с основными элементами средств художественной
выразительности.
Каждая зона включала теоретические сноски, работы художников-классиков и молодых хабаровских живописцев.
— Теоретическая база, наработанная столетиями,
является подспорьем современным деятелям. Язык
и темы остаются едиными во все времена, меняется лишь сам художник и конкретно его почерк, способ выражения мысли. Именно поэтому, изучив

и сравнив теорию и художественные примеры разного времени, зритель, обыватель может почерпнуть для себя знания о методах построения современного искусства, — объясняет Анастасия Тыченко.
Так, в локации «линия/точка» рассматривалась
«Композиция № 6» Василия Кандинского, в которой,
по мнению искусствоведов, драматическое сочетание линий олицетворяет разрушение мира. Противопоставлялась ей работа хабаровского художника
Евгения Сокиркина «Ток», которая оказала не меньший эффект на зрителей.
— Работа по-настоящему притягательна. Силуэт
девушки, её руки, собранные в замок, неестественно
изогнутые пальцы — всё передаёт нервное напряжение. Прерывистые, зигзагообразные линии, тёмные
краски позволяют создать мощнейший энергетический образ, — поделилась чувствами посетительница выставки Кристина Есипенко. — Изучив ряд картин, можно сказать, что отличает современную живопись — в ней присутствует вызов обществу, дерзость. Работы заставляют остановить на себе взгляд,
они кричат, призывая своего зрителя.
По словам кураторов выставки, современное искусство предполагает не визуальное удовлетворение, а неутомимый поиск смыслов среди множественных метафор, символов.
Центром внимания зрителей также стала работа
«Действие 1», созданная инициатором проекта Анастасией Тыченко.
— Современная живопись — это некая комбинация и взаимодействие цвета, форм, линий. В моей
работе изображена стихия, дрожащий вихрь энергии, который сносит и разрушает, — продолжает
Анастасия. — Движение, будь это природное явление или течение времени, лежит в основе всего.
Движение автор передал за счёт резких черт и ярких пятен. Энергетику картине придало изображение нанайского сэвэна — деревянной фигурки человека, заключавшего духа-исцелителя. Идол выступил в качестве символа духовной силы…
Обучающая выставка продлится в Хабаровске
до 29 сентября.
Анастасия РАВСКАЯ.
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