
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
СУДОКУ

№ 42 (8178)
30 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

4 — 10 ноября

стр. 4 стр. 7

СЛАЖЕННАЯ 
КОМАНДА 
О НОВЫХ ИНИЦИАТИВАХ 
ГУБЕРНАТОРА И ДЕПУТАТОВ 
НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ 
КРАЕВОЙ ДУМЫ.

ПРЕДЪЯВИ 
ДИПЛОМ И ИНН!
СОВЕТЫ ЮРИСТА: 
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 
В СУД ИЗМЕНИЛИСЬ.

Подробно стр. 2  

стр. 8 О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЫЛОК ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ.

ДВЕ ПОЛИНЫ



2 30 ОКТЯБРЯ
2019 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    42 (8178)ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

30 ОКТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ

Небольшой дождь, 
ветер западный, 
4,6 м/с.

+5 +6

2–3 НОЯБРЯ

Небольшой снег, ветер 
западный, 6 м/с.

–2 –1

 4–5 НОЯБРЯ

Пасмурно, ветер 
юго-западный, 2,5 м/с.

+1 +2

ПОГОДА В КРАЕ

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

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

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

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

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

Полина Павловна Осипенко  — 
внучка известной летчицы, Ге-
роя Советского Союза Полины 
Осипенко тихо живёт в Хаба-

ровске и не желает славы.
— Я привыкла жить одна 

и не ищу родственников, — говорит 
Полина Осипенко. — Знаю, что на-
звали меня в честь знаменитой ба-
бушки, но  никогда даже не  пыта-
лась узнать о своих родственниках 
подробности или связаться с ними. 
Недавно сходила в  краевой музей, 
посмотрела фото, где молодая По-
лина Денисовна только покоряет 

небо, — я как две капли воды похо-
жа на нее…

Полина Осипенко родом из  г. 
Амурска. Там её отец Павел Алек-
сандрович Осипенко — сын герои-
ческой лётчицы работал на  заводе 
«Вымпел» мастером. Но рано умер, 
в 1984 году, когда ему было только 
46 лет, а Полине шёл всего двенад-
цатый год.

Как  же сын Полины Денисов-
ны Осипенко оказался на Дальнем 
Востоке?

По словам внучки, после то-
го, как 11 мая 1939 года трагически 

погибла лётчица Полина Осипен-
ко, её сына взял на воспитание дя-
дя. А  в  Хабаровский край Павел 
приехал по комсомольской путёвке 
и как молодой специалист устроил-
ся на патронный завод в Амурске.

— Ничего отец не говорил о сво-
ей матери, ему годик был, когда 
её не  стало, — продолжает Поли-
на Осипенко. — В семье что-то слу-
чилось, что навсегда разделило их, 
и  к  этому вопросу больше не  воз-
вращались. И даже говорили, что их 
фамилия Есипенко, а по ошибке за-
писали Осипенко…

Сегодня Полина Осипенко тру-
дится поваром-полуфабрикатчиком 
в Хабаровске. «Я люблю скорость, — 
говорит она. — Видно, вся в бабуш-
ку! Но к самолётам не тянет…».

Знаменитый перелёт Москва  — 
Дальний Восток, с. Керби, Хабаров-
ский край 24–25  сентября 1938  г. 
на  самолёте «Родина» совершили 
Гризодубова В. С., Осипенко П. Д. 
и Раскова М. М. За выполнение это-
го полёта и проявленные при этом 
мужество и героизм всем трём чле-
нам экипажа присвоено звание Ге-
рой Советского Союза.

Константин ПРОНЯКИН.

 КАК ЭТО БЫЛО 

«Я ЛЮБЛЮ СКОРОСТЬ, КАК БАБУШКА…»

 СПРАВКА
Осипенко Полина Денисовна 
(1907–1939) — лётчица, одна 
из первых женщин, удостоенных 
звания Герой Советского Союза.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

В переломные моменты истории не было равных нашим 
предкам по силе духа, мужеству, сплочённости и любви к Ро-
дине. Они оставили нам в наследство сильную и независи-
мую державу.

И сегодня мы объединяем усилия, чтобы созидать и стро-
ить, развиваться и  двигаться вперёд. Мы работаем с  вами 
на общие цели. На то, чтобы жизнь каждого жителя нашего 
края менялась к лучшему!

Хабаровский край — многонациональный регион. На госте-
приимной дальневосточной земле всегда были сильны тради-
ции добрососедства и дружбы народов.

Уверен, что вместе мы сможем внести свой достойный 
вклад в успех и благополучие нашего края и О течества.

ЖЕЛАЮ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
МИРА И СОГЛАСИЯ!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Губернатор Сергей Фургал внёс на рассмотре-
ние в Законодательную думу Хабаровского 

края несколько важных законов — о возвраще-
нии прямых выборов глав районов (закон при-
нят депутатами во втором и третьем чтениях); 
об отмене налоговых льгот для сырьевого биз-
неса (добыча золота, леса и других природных 
ресурсов); о  двукратном увеличении подъём-
ных выплат для педагогов (до  восьми долж-
ностных окладов) при трудоустройстве. (Под-
робнее на стр. 4).

Избран новый сенатор от  Законодатель-
ной думы Хабаровского края. Им  стал де-

путат от  ЛДПР Дмитрий Приятнов, замна-
чальника локомотивного депо по  ремонту 
Комсомольска-на-Амуре.

Губернатор заявил, что за три года налоговые 
и неналоговые доходы по плану должны вы-

расти на 12 млрд рублей.

В правительстве Хабаровского края отка-
зались от  должности вице-губернатора. 

По словам Сергея Фургала, это лишняя долж-
ность, которая не имеет своей отраслевой на-
правленности и лишь дублирует функции дру-
гих членов правительства. Отказ от  вице-гу-
бернатора позволит региону сэкономить зна-
чительную сумму.

На компенсации фермерам и крупным сель-
хозорганизациям в  Хабаровском крае на-

правят 140  млн рублей из  резервного фон-
да РФ — краевой минсельхоз уже передал ту-
да все документы от аграриев с подтверждени-
ем ущерба. Также региональный минсельхоз 
попросил коллег из федерального Минсельхо-
за сохранить льготную кредитную ставку для 
пострадавших от ЧС в Сбербанке и Россельхоз-
банке. Попутно ведётся работа по введению ну-
левого тарифа РЖД на перевозку кормов в Ха-
баровский край из других регионов.

В трёх районах Хабаровского края отмени-
ли режим ЧС. Аяно-Майский, Солнечный 

и Ульчский районы оказались почти не затро-
нуты паводком, в них нет пострадавших от на-
воднения и  серьёзных последствий не  на-
ступило. Режим ЧС по-прежнему действует 
в остальных 14 районах, в Комсомольске и Ха-
баровске  — здесь ещё идут выплаты компен-
саций пострадавшим, оценка ущерба жилому 
фонду, ликвидация других последствий. Паво-
док уже миновал Николаевск-на-Амуре, еди-
ничные подтопления наблюдаются лишь в ше-
сти населённых пунктах края.

Власти края проведут реструктуризацию 
бюджетных кредитов на  7,9  млрд рублей. 

Кредиты составляют часть госдолга края, после 
реструктуризации их будет дешевле обслужи-
вать и погашать.

За три года в Хабаровском крае ликвидируют 
12 старых котельных. Часть из них закроют 

совсем (в связи с открытием новой Совгаван-
ской ТЭЦ), часть переоборудуют, чтобы вме-
сто дорогостоящего мазута и дизеля они потре-
бляли более дешёвый и экологичный газ (или 
уголь). Экономия от модернизации отопитель-
ного комплекса составит 800 млн рублей в год.

Финалисты краевого конкурса проектов 
«Лифт» помогут старшеклассникам раз-

вить лидерские качества. На очередном заседа-
нии общественного совета при министерстве 
образования и науки Хабаровского края состо-
ялось подписание соглашения о  сотрудниче-
стве с гражданским клубом цифровой урбани-
стики UrbanIT.

Вопросы сохранения языков коренных наро-
дов обсудили на краевом фестивале «Насле-

дие веков». Он прошёл в селе Джари Нанайско-
го района. Его участники  — общественность, 
педагоги, творческие коллективы, представи-
тели власти из  пяти муниципальных образо-
ваний — за сохранение и развитие культурных 
традиций и родного языка коренных малочис-
ленных народов Хабаровского края.
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ОПЯТЬ ПЛАТИТЬ?

В прошлом году жите-
ли Хабаровска получи-
ли поистине царский 
подарок  — новенькую, 

отреставрированную набе-
режную, с  которой действи-
тельно можно наслаждать-
ся величием и  видами на-
шей любимой реки. И  гро-
мадные суммы финансовых 
средств, потраченные на  её 
реконструкцию, не  казались 
понапрасну выброшенными 
ради каких-то тщеславных 
устремлений бывшего руко-
водства края и города.

Но после торжественного 
открытия набережного ком-
плекса и  первых восторгов 
горожан специалисты-стро-
ители сразу обратили вни-
мание на  «некоторые недо-
чёты». Межплитовые швы 
во  многих местах стали по-
просту проваливаться. А на-
стил из  пластиковых до-
сок (говорили, что это целое 

ноу-хау!) был слабо закре-
плён и  буквально «ходил» 
под ногами. Сегодня эти до-
ски просто ломаются как 
спички, а часть из них уплы-
ли в наводнение в неизвест-
ном направлении.

«Большая вода», пришед-
шая в этом году в наш город, 
абсолютно и  никоим обра-
зом не  должна была причи-
нить какой-либо вред новой 
набережной. Ведь деньги на-
логоплательщиков были по-
трачены единственно с  тем, 
чтобы на  много лет вперёд 
обеспечить безремонтное 
функционирование набереж-
ного комплекса.

Но вот в  новостных те-
лесюжетах последних дней 
неожиданно запестрели мно-
гомиллионные суммы, кото-
рые якобы нужно потратить 
на  восстановление набереж-
ной. И горожане резонно за-
беспокоились: как  же так 

случилось, что им придётся 
снова платить за  построен-
ное в прошлом году?

Нынешнее поколение 
уже знает, что никаких госу-
дарственных денег не суще-
ствует, а есть исключительно 
деньги налогоплательщиков.

Состояние набереж-
ной в  Хабаровске приобре-
ло нешуточный обществен-
ный резонанс, и  жители го-
рода вправе знать, что стало 
(да и что будет) с их деньга-
ми. В  правовом государстве, 
пользуясь дипломатическим 
языком, такие строительные 
«казусы» сразу  же расследу-
ются правоохранительны-
ми органами вкупе с участи-
ем проектантов, строителей, 
экспертов и  представите-
лей гражданского общества. 
И  в  этой связи обществен-
ность города должна внима-
тельно следить (а «Приамур-
ские ведомости» освещать), 
как будет идти процесс вос-
становления нашей город-
ской достопримечательно-
сти и действительной гордо-
сти горожан. Кстати, и на чьи 
средства тоже.

Евгений ЧАДАЕВ.

 МЕЖДУ ТЕМ 
Специалисты краевой дирек-
ции спортивных сооружений 
продолжают восстановитель-
ные работы на набережной 
стадиона имени Ленина в Ха-
баровске. Практически за-
вершена отсыпка мест с про-
севшим грунтом на верхней 
части набережной. Все рабо-
ты здесь, в том числе укладку 
плитки и асфальта, планиру-
ется завершить в ноябре.

 РЕЗОНАНС 

ПО ВИНЕ КОМАНДИРА 

Кировский районный 
суд Хабаровска вынес 
обвинительный приго-
вор по  уголовному де-

лу в  отношении командира 
вертолёта Ми-8Т, потерпев-
шего катастрофу в Тугуро-Чу-
миканском районе Хабаров-
ского края. Он признан ви-
новным по ч. 3 ст. 263 УК РФ 
(нарушение правил безопас-
ности движения и  эксплуа-
тации воздушного транспор-
та, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух и  более 
лиц, причинение крупного 
ущерба).

Как рассказала старший 
помощник руководителя 
Дальневосточного следствен-
ного управления на  транс-
порте СК РФ по  взаимодей-
ствию со СМИ Дарья Немце-
ва, 15 августа 2015 года верто-
лёт Ми-8Т, эксплуатируемый 
ОАО «Авиакомпания «Вос-
ток», выполнял коммерче-
ский рейс по доставке тури-
стов к месту отдыха по марш-
руту Хабаровск  — посадоч-
ная площадка им.  Полины 
Осипенко  — бухта Онгачан 
и в обратном направлении.

Из пункта назначе-
ния вертолёт вылетел 
в 12.30 по местному времени. 
На  его борту находились 
3  члена экипажа и  13  пас-
сажиров. После дозаправки 
судна в  районе им.  Полины 
Осипенко полет выполнял-
ся в неблагоприятных погод-
ных условиях над горной по-
верхностью острова Южный 
Тугуро-Чумиканского райо-
на Хабаровского края и  во-
дным пространством Охот-
ского моря. В 17 часов 7 ми-
нут на  расстоянии 100  ме-
тров от  береговой черты 
полуострова Тугурский про-
изошло попадание вертолё-
та в режим «вихревого коль-
ца», столкновение с  водной 
поверхностью и  полное его 
затопление.

В результате катастро-
фы погибли пять пассажи-
ров, ещё одному причинён 
легкий вред здоровью. Кро-
ме того, противоправными 

действиями КВС причинён 
крупный ущерб собствен-
нику вертолёта ПАО «Авиа-
компания «ЮТэйр»  — более 
51 млн рублей в связи с пол-
ной утратой и разрушением 
воздушного судна.

В ходе предварительно-
го расследования выполнен 
большой объём следствен-
ных и иных процессуальных 
действий. На начальном эта-
пе с привлечением водолазов 
из воды подняты и осмотре-
ны тела погибших, их лич-
ные вещи, со дна Охотского 
моря подняты фюзеляж вер-
толёта и его хвостовая балка, 
отсечённая винтом.

Расследование уголовно-
го дела представляло особую 
сложность в  связи с  необ-
ходимостью производства 
большого числа судебных 
экспертиз, авиационной 
спецификой преступления, 
отдалённостью проживания 
свидетелей и потерпевших.

По результатам расследо-
вания установлено и  дока-
зано, что катастрофа прои-
зошла по  вине командира 
воздушного судна, которым 
допущен ряд нарушений 
правил полёта, а  именно: 
при ухудшении метеоусло-
вий он не  принял своевре-
менное решение о  возврате 
на аэродром вылета, продол-
жив полёт в  условиях пло-
хой видимости на  высоте 
ниже минимально допусти-
мой (менее 100  метров над 
водным пространством), 
со  скоростью до  40  км/ч. 
То  есть, КВС не  обеспечил 
безопасность движения воз-
душного судна, не  выдер-
жал безопасных высот и ско-
ростей полёта. Кроме того, 
на борту отсутствовали спа-
сательные жилеты.

В ходе следствия обвиняе-
мый виновным себя не при-
знал, в  содеянном не  раска-
ялся. Судом виновному на-
значено 2  года лишения 
свободы, с отбыванием нака-
зания в  колонии-поселении. 
Приговор суда в  законную 
силу не вступил.

НАШИ ДАТЫ 

6 (18) ноября. 120 лет Михаилу Васильевичу 
Водопьянову (1899–1980), советскому лётчи-
ку, участнику спасения экипажа парохода «Че-
люскин», шестому Герою Советского Союза 
(20.04.1934), участнику арктических и высо-
коширотных экспедиций. С 1929 года рабо-
тал в управлении Дальневосточных воздушных 
линий «Трансавиация» общества «Добролёт» 
в Хабаровске. 9 января 1930 года на самолё-
те «СССР-127» проложил воздушный маршрут 
Хабаровск — Оха — Александровск-на-Саха-
лине, названный «Трассой героев» протяжённо-
стью 1130 км. Первый маршрут перелёта гото-
вил вместе с пилотом Карлом Ренкасом. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
ПОДПИСКА — БЕСПЛАТНО!

Соберите слово и выиграйте подписку в киоске «Союзпе-
чать» на газету «Приамурские ведомости».

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

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

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

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

11 декабря.

Буква № 1 

«Р» 

Уважаемые жители Хабаровского края!
30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ.
Эта скорбная дата напоминает о наших соотечествен-
никах, которые в годы большого террора подверглись 
несправедливости и жестокости, были незаконно аре-
стованы, расстреляны или отправлены в ссылку.
Страшное клеймо «враг народа» легло на безвинных 
людей и целые семьи. Репрессии стали тяжёлым испыта-
нием для нашей страны. И им нет оправдания.
Сведения о более 32 тысячах репрессированных со-
браны в шести томах краевой книги-мартиролога «Хо-
телось бы всех поименно назвать».
Сейчас в Хабаровском крае проживают почти 4,5 ты-
сячи реабилитированных и пострадавших от политиче-
ских репрессий. Мы уделяем большое внимание этим 
гражданам через меры социальной поддержки, меди-
цинского, бытового, транспортного обеспечения.

Всем, кто прошёл тяжёлые испытания  
тех страшных лет, их родным и близким  

искренне желаю здоровья,  
благополучия и долгих лет жизни!

Губернатор Хабаровского края  
С. И. Фургал 

(Продолжение этой темы на стр. 13)
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Состоялось первое рабочее заседа-
ние Законодательной думы края, 
избранной по  результатам сен-
тябрьского голосования. Новые де-

путатские лица, большое число руково-
дителей структурных подразделений 
краевого правительства вкупе с солид-
ным представительством региональных 
СМИ и  сама атмосфера данного меро-
приятия настраивали всех присутству-
ющих на какое-то новое восприятие де-
ятельности главного представительного 
органа нашего края.

Во вступительном слове губернато-
ра края Сергея Фургала, впервые при-
сутствующего на заседании нового де-
путатского «призыва», эта особенность 
была сразу подмечена.

— Я обратил сегодня внимание, что 
у всех очень светлые лица и очень хо-
рошая аура, — отметил глава региона. — 
Это имеет огромное значение для ра-
боты, ведь когда есть такой настрой, 
то и работа получается.

В выступлении губернатора было 
особенно подчеркнута мысль о  том, 
чтобы депутаты воспринимали свою 
работу не как должность или социаль-
ный статус, а  именно как каждоднев-
ный кропотливый труд. И неизменны-
ми составляющими деятельности де-
путатов должны быть, во-первых, рабо-
та с избирателями и их обращениями, 
во-вторых, депутатские обращения 
и запросы во все органы государствен-
ной власти на территории края для ре-
шения проблем избирателей и, в-тре-
тьих, деятельность по  обеспечению 
прав, свобод и законных интересов жи-
телей края.

Эти направления — не какие-то фор-
мальные предписания, а  вещь непре-
ложная, главной целью которой долж-
но быть восстановление доверия насе-
ления к власти.

А кредит доверия со  стороны на-
ших жителей для всех органов власти, 
по мнению Сергея Фургала, не безгра-
ничен и  может закончиться в  любой 
момент. Поэтому призвал депутатов 
губернатор: изучайте общественное 
мнение, анализируйте все существую-
щие проблемы и, соответственно, ква-
лифицированно принимайте решения 
во благо жителей края.

— Ведь в  сентябре этого года наши 
избиратели отдали свои голоса в наде-
жде, что депутаты будут выражать их 
чаяния и желания.

Добавим, что в условиях века элек-
тронных технологий и  громадного 
объема информации мониторинговые 
службы органов власти обеспечивают 
высокое качество подготовки законо-
проектов представительных органов 
и самых различных документов испол-
нительных структур.

Хабаровский край, отмечалось на за-
седании, меняется, по  этой причине 
краевое законодательство должно быть 
гибким и подстраиваться под интересы 
экономики.

Тем не  менее, новый бюджет края 
должен оставаться таким  же социаль-
ным, как и  в  нынешнем году. Он дол-
жен быть сконцентрирован на  таких 
базовых направлениях, как медицина, 
образование, социальные программы, 
обязательства по которым должны быть 
выполнены в полном объеме.

А подобного можно достичь только 
при росте налоговых и  безналоговых 
доходов.

В ближайшие три года в  Хабаров-
ском крае планируется рост собствен-
ных доходов. В  2020  году ожидается 
увеличение доходной части бюджета 
до 80 млрд рублей с последующим ро-
стом в 2022 году до 86 млрд рублей.

В непростых экономических услови-
ях суммарная «прибавка» за неполных 
три года в 12 млрд рублей — очень се-
рьезная и сложная задача. Но, как пока-
зывает практика, если сообща и слажен-
но работать в правильном направлении 
органам исполнительной и представи-
тельной власти, то  она будет реально 
выполнимой.

Губернатор Хабаровского края в  ка-
честве специального законодательного 
«взноса» в решение краевых экономиче-
ских проблем внес предложение об от-
мене налоговых льгот для предприятий 
лесозаготовительной и золотодобываю-
щей отраслей.

По мнению Сергея Фургала, прави-
ла игры должны быть справедливыми. 
На  сегодняшний день сложилась си-
туация, при которой бюджет Хабаров-
ского края недополучает значитель-
ные средства от  высокорентабельных, 
а  в  некоторых случаях и  сверхрента-
бельных (до  70%) бизнесов. Такие ко-
лоссальные прибыли не  должны на-
ходиться в  каких-то особых условиях, 
и сегодня не то время, чтобы можно бы-
ло разбрасываться большими льготами 
и преференциями.

В нашем крае взят курс на сокраще-
ние органов власти. Только за один год 
число заместителей председателя пра-
вительства края уменьшилось более 
чем в два раза. Это повлекло сокраще-
ние не только неэффективных расходов, 
но и улучшение управляемости.

Хорошим инструментом для умень-
шения излишних краевых трат стало 
и  снижение числа ненужных государ-
ственных закупок. Принятые меры по-
зволили сэкономить порядка одного 
миллиарда бюджетных средств, что яв-
ляется для нашего края очень серьез-
ной суммой.

В свое время в  Устав нашего края 
была введена норма о  должности ви-
це-губернатора, назначаемого депута-
тами Законодательной думы. Но у дан-
ной должности, говоря управленче-
ским языком, отсутствовала отраслевая 
направленность работы и, по сути, она 
было чисто номинальной. И предложе-
ние губернатора сократить ненужную, 
в  общем-то, должность представляет-
ся очень показательным шагом с точки 
зрения реальной оптимизации систе-
мы управления в Хабаровском крае.

Но ведь управление регионом 
включает в  себя еще и  разветвленную 

управленческую систему на  муни-
ципальном уровне, где подавляю-
щее число населения, собственно, 
и  общается с  властными структура-
ми. А институт местного самоуправ-
ления, как известно, может реально 
функционировать при соблюдении 
двух непременных правовых усло-
вий. Во-первых, праве местных сооб-
ществ на  заведование местными де-
лами и, во-вторых, праве на  выбор-
ность должностных лиц.

Последние могут избираться на вы-
борные должности как напрямую насе-
лением муниципальных образований, 
так и через различные конкурсные про-
цедуры с участием вышестоящих орга-
нов власти.

В нашем крае депутатами преды-
дущего созыва была принята вторая 
выборная модель (за исключение вы-
боров глав Хабаровска и Комсомоль-
ска-на-Амуре). И  при ней избирате-
лями муниципальных районов края 
была утеряна возможность как на-
прямую реализовывать конституци-
онное право на  выборы глав муни-
ципальных образований, так и на их 
отзыв (важнейшая часть института 
выборности как такового). А  отсут-
ствие последнего права  — прямой 
путь к  снижению ответственности, 
беззаконию (злоупотреблениям вла-
сти) и многим другим отступлениям 
от закона.

Главы, избранные местным депу-
татским корпусом, не  всегда могут 
заручиться поддержкой жителей или 
даже просто иметь у  них доверие. 
А  последнее, надо еще раз подчер-
кнуть, самая важная часть управле-
ния муниципальным образованием.

И на  первом  же заседании кра-
евого парламента, в  рамках обе-
спечения конституционных прав 
граждан, обеспечения легитимно-
сти (прозрачности) избирательно-
го процесса и повышения его конку-
рентности, Сергеем Фургалом было 
внесено предложение о  возвраще-
нии прямых выборов глав муници-
пальных районов.

Губернатор мотивировал свою 
инициативу еще и  тем, что лю-
бой житель края (вне зависимости 
от партийной принадлежности) по-
лучит возможность быть избранным 
главой муниципального образова-
ния. Демократия по  своей глубине 
и сути — это, прежде всего, свобода 
выбора, без которого она попросту 
может превратиться в  фикцию или 
набор мифических прав, полномо-
чий или процедур.

На данном заседании Законода-
тельной думы успешно завершилась 
и  длившаяся полтора месяца полити-
ческая интрига с выбором представите-
ля от краевого парламента в Совет Фе-
дерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации. Вместо бессменно 
исполнявшего в течение без малого чет-
верть века (!) сенаторские полномочия 
Виктора Озерова краевые законодате-
ли утвердили на этот государственный 
пост своего коллегу Владимира Прият-
нова, занимавшего ранее должность за-
местителя начальника локомотивного 
депо в Комсомольске-на-Амуре.

Фракция КПРФ попыталась предло-
жить альтернативную кандидатуру де-
путата Максима Кукушкина, но  оказа-
лась, мягко говоря, не  совсем знакома 
с  порядком и  регламентом выдвиже-
ния кандидатур на эту должность, и ее 
предложение было юридически пра-
вильно отклонено.

Что запомнилось на  заседании Зако-
нодательной думы?

Во-первых, ощущение какой-то поли-
тической «свежести» — в лицах, взглядах, 
идеях, предложениях. Во-вторых, в  вы-
ступлениях присутствовавших на  засе-
дании думы рефреном была очень важ-
ная идея — восстановление доверия жи-
телей края к  органам власти. Имеется 
в виду доверие не только к депутатско-
му корпусу, но и к органам исполнитель-
ной власти краевого и  местного уров-
ней, без которого строить демократиче-
ское государство вообще не представля-
ется возможным.

И, наконец, прозвучала и еще одна, 
также очень конструктивная и «свежая» 
идея  — прежде чем будут принимать-
ся какие-либо законопроекты наши-
ми краевыми депутатами, последние 
должны тщательно изучить, что проис-
ходит в  той или иной территории на-
шего края, какие есть насущные (в бук-
вальном смысле слова) проблемы му-
ниципальных районов, запросы и  по-
требности живущих там людей. Ведь 
только зная объективную картину, мож-
но добиваться выполнения главной 
на  сегодняшний день задачи — посту-
пательного развития нашего края с тем, 
чтобы в нем было комфортно жить всем 
жителям в  каждом населенном пун-
кте. И  обе ветви власти, соответствен-
но, должны конструктивно, професси-
онально и слаженно работать для реа-
лизации этой задачи. Наши избиратели 
ждут такой работы.

Евгений ЧАДАЕВ —  
политолог, кандидат исторических наук.

ПОЛИТОЛОГ ЕВГЕНИЙ ЧАДАЕВ: 

СЛАЖЕННАЯ КОМАНДА 
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Как известно, в  Интернете мож-
но найти всё что угодно, и  это 
не  всегда хорошо. Одно дело, 
когда легко найти полное со-

брание сочинений Льва Николаевича 
Толстого, и совершенно другое — сайт 
с наркотиками.

О том, насколько опасен сегодня 
Интернет для молодёжи, можно  ли 
защитить своих детей от опасной ин-
формации, корреспондент «Приамур-
ских ведомостей» поговорил с  ру-
ководителем корпуса киберво-
лонтёров Виктором Губановым, 
а  также сам проверил, есть  ли в  от-
крытом доступе запрещённые ресур-
сы в Интернете.

Киберволонтёры работают при 
Краевом ресурсном центре разви-
тия добровольчества (волонтёрства) 
в социальной сфере «Соцволонтёр». 
Там молодые люди разыскивают 
в  Интернете ресурсы, распростра-
няющие наркотики, детскую порно-
графию, призывающие к экстремиз-
му, а  также ищут людей, склонных 
к суициду. Данная информация по-
сле обработки передаётся в правоох-
ранительные органы.

Будущих бойцов киберфрон-
та ищут в  вузах города, подробно 
объясняя, чем они будут занимать-
ся. С людьми, желающими бороться 
с интернет-злом, беседует психолог, 
который выясняет, насколько чело-
век устойчив к  противоправному 
контенту.

— С каждым, кто хочет начать бо-
роться со  злом, психолог беседует 
лично, и многие на этой стадии ухо-
дят по собственному желанию. Лю-
ди, углубившись в то, с чем им при-
дётся столкнуться, понимают, что 
это не для них, — объясняет Виктор 
Губанов.

Самым сложным в  психологиче-
ском плане является работа с  дет-
ской порнографией. Технически 
сложно искать случаи, связанные 
с попытками суицида. Очень спор-
ными по сей день являются вопро-
сы, связанные с экстремизмом.

— На самом деле, наше преиму-
щество в этом вопросе в том, что мы 
сами молодые и  глупость или неу-
дачную шутку от  реальных призы-
вов к насилию, например, можем от-
личить. В  целом ситуация поменя-
лась, и  сегодня просто за лайк или 
репост вас не накажут, — продолжа-
ет он.

Каждый волонтёр после психолога 
проходит обучение и приступает к по-
иску. Самым безопасным и  простым  
считается поиск ресурсов, которые рас-
пространяют наркотики.

— Рассадником по-прежнему явля-
ется социальная сеть Вконтакте, гораз-
до чище в этом смысле стал Инстаграм. 
Недавно Ютюб оскандалился, когда 
в течение суток в видеороликах шла ре-
клама сайта, торгующего наркотиками. 
Могу сказать, что за последние два го-
да Интернет стал чище. Раньше сайты, 
где говорилось о  запрещённых препа-
ратах, можно было найти через любую 
поисковую систему, сейчас большин-
ство из них заблокировано, — уточняет 
Виктор Губанов.

На одном из найденных волонтёра-
ми сайтов предлагалось покупать нар-
котики в Хабаровске партиями, вплоть 
до тонны. При этом волонтёры ни в ко-
ем случае не должны вступать в перего-
воры, пытаться провести контрольную 
закупку и т. д. — этим занимаются пра-
воохранительные органы.

— Морально волонтёров очень под-
держивает обратная связь от правоохра-
нительных органов. Узнаём, что те или 
иные ресурсы были закрыты, какие ме-

роприятия были проведены. Но, конеч-
но, в силу специфики, информацию мы 
эту получаем с очень большой задерж-
кой. Вообще, в самом начале нашей дея-
тельности мы передавали огромное ко-
личество информации. Позднее к  нам 
начали относиться серьёзнее, сотруд-
ники полиции стали нас обучать и вы-
яснилось, что первоначально мы сдела-
ли много бесполезной работы. Теперь 
мы смело можем сказать, что монито-
ринг ведём на хорошем уровне, и в по-
лиции иногда поражаются, как мы во-
обще смогли найти тот или иной ре-
сурс, — сказал руководитель корпуса ки-
берволонтёров Виктор Губанов.

Получив минимальные знания 
от  киберволонтёров, я, естествен-
но, попытался самостоятельно про-
верить, если  ли в  Сети в  открытом 

доступе запрещённые ресурсы. 
Свой выбор остановил на  поиске 
сайтов, так как это самая простая за-
дача для волонтёра.

Более двух часов бесконечных пе-
реходов по  подозрительным груп-
пам Вконтакте, просмотр ресур-
сов, в  которых состоят их владель-
цы и  участники, переходы по  хеш-
тегам  — всё это не  дало никакого 
результата…

А вот через обычную поисковую 
систему я обнаружил два сайта, где 
можно купить что угодно и в любом 
количестве. Тут, честно говоря, стало 
страшно — это слишком просто. Обе 
ссылки были незамедлительно пере-
даны в корпус киберволонтёров Ха-
баровского края, но встал естествен-
ный вопрос: а как защитить от таких 
ресурсов своего ребёнка?

— Злодеи не  пренебрегают про-
стыми методами, вот и вы не игно-
рируйте очевидное: есть функция 
«Родительский контроль». Устано-
вить ограничения можно как на пер-
сональном компьютере, так и на мо-
бильном устройстве, — посоветовал 
Виктор Губанов.

После разговора с  киберво-
лонтёрами понимаешь, что иско-
ренить зло в Интернете если и воз-
можно, то  скорее на  аппаратном 
уровне, когда сами социальные сети 

и браузеры блокируют подобные ре-
сурсы. Тогда нужны ли волонтёры?

— Конечно, — объясняет Виктор. — 
В  первую очередь каждый из  нас 
должен стать таким волонтёром. Ви-
дите запрещённый контент в тех же 
социальных сетях, не поленитесь — 
нажмите кнопочку «пожаловаться». 
Даже процесс набора людей в ряды 
киберволонтёров очень хорошая ра-
бота по  постановке проблем, кото-
рые есть сегодня в Интернете. В вузе 
меня обычно слушают человек 150, 
а в волонтёры из них приходит 5–6, 
но проблемы мы озвучили для всех, 
кто пришёл на встречу. Что касается 
уже состоявшихся волонтёров, мы 
видим результаты своей деятельно-
сти, и они нас радуют.

Возможно, в борьбе с распростра-
нением наркотиков через Интернет 
действия волонтёров и  напомина-
ют вычерпывание моря чайной лож-
кой, но когда речь идёт о попытках 
суицида, тут каждый случай — спа-
сённая жизнь.

— Мониторинг на предмет склон-
ности к  суициду  — самый слож-
ный. Я отдельно проходил обучение 
по  данной тематике, — рассказыва-
ет Виктор Губанов. — Случай был, 
когда мы заметили нездоровую ак-
тивность девочки в историях в Ин-
стаграме на разные странные темы. 
Это была реальная ситуация, когда 
мы в прямом смысле успели спасти 
девочку.

Интернет остаётся территори-
ей свободы, а  вот как использо-
вать эту свободу  — выбор каждого 
из  нас. Когда нам и  нашим детям 
не оставляют выбора — с этим необ-
ходимо бороться. Возможно, кибер-
волонтёры и  не  в  состоянии побе-
дить, но они точно делают этот мир 
немного чище.

Александр ОВЕЧКИН.

КИБЕРВОЛОНТЁРЫ:  
КАК СДЕЛАТЬ МИР ЧУТЬ-ЧУТЬ ЧИЩЕ

 МЕЖДУ ТЕМ
Президент России Владимир Путин 
поручил проработать введение уго-
ловной ответственности за пропа-
ганду или склонение к употреблению 
наркотиков в Интернете, говорится 
в перечне поручений главы государ-
ства, опубликованном на сайте Крем-
ля 28 октября с. г.
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В Комсомольске-на-Амуре про-
шло первое после выборов за-
седание Общественного совета 
города. Власть кардинально об-

новилась, а  вот совет остался преж-
ним. И всё же его заседания обычно 
вызывают живой интерес горожан, 
по крайней мере у тех, кто может при-
йти на заседание, когда ещё не кон-
чился рабочий день. Проблемы здесь 
обсуждают актуальные, и  главное, 
есть возможность задать острые во-
просы чиновникам напрямую.

 

Что было сделано в  рамках феде-
ральной целевой программы «Ком-
фортная городская среда», рассказал на-
чальник ЖКХ Комсомольска-на-А-
муре Андрей Разин.

— Город участвует в  программе 
с 2017 года, рассчитана она на 5 лет, — 
сказал он. — Всё больше и больше об-
щественных пространств, парков ох-
ватываются благоустройством, то  есть 
устройством на благо людям…

Благоустройство это, конечно, неза-
мысловатое, да и комсомольчане — лю-
ди непритязательные. Красивые урны, 
скамейки или, как их сейчас называют, 
«уличные диваны», линии наружного 
освещения, санитарная обрезка деревь-
ев, брусчатка  — классический набор 
благоустройства.

Ещё в  прошлом году благоустрои-
ли территорию возле драматическо-
го театра и даже называют её Театраль-
ной площадью. Здесь — большой кра-
сивый фонтан с  подсветкой. А  кроме 
этого, забавные фигуры из  античной 
мифологии.

Горожане относятся к ним по-разно-
му, кому-то любо, кому-то  — моветон. 
Тем более, что фигуры уже подверглись 
актам вандализма, да и вообще оказа-
лись непрочными и не слишком каче-
ственными после первой же зимы.

Но больше всего пострадал от ванда-
лов другой сквер  — «сиреневенький», 
где установили две фигуры — мужскую 
и  женскую. И  вот слабый пол сразу 
обидели, отдавив ногу.

Зато асфальт в сквере действительно 
фигурный и фиолетового цвета.

Сейчас идёт благоустройство площа-
ди имени Ленина. Там советские клас-
сические плиты наконец-то поменяли 
на  современную плитку. Ещё устано-
вят видеонаблюдение, так как, очевид-
но, грозного взора Ильича для охраны 
правопорядка не хватает.

В этом году сделали, а вернее додела-
ли и площадь Юности. Вообще-то она 
приведена в порядок достаточно давно, 
но потом плитку на ней начали менять 
с  завидной регулярностью, при этом 
отчего-то забыли уложить брусчаткой 
самую популярную тропинку, веду-
щую к  киноцентру «Красный». Горо-
жане недоумевали, но вот теперь казус 
исправлен.

Благоустраиваются в  городе юно-
сти и парки. Например, в «Судостро-
ителе» установили теннисные столы 
и на них, кстати, даже иногда играют 
в теннис.

Сейчас идёт ремонт танцевальной 
площадки, которая давно, конечно, 
не  танцевальная, а  молодёжь поль-
зуется для занятий экстремальным 
спортом.

Планируют установить два туале-
та, причём один приспособленный 
для маломобильных граждан.

Но главным камнем преткнове-
ния там стали деревья. Комсомоль-
чане очень любят зелень и трепетно 
относятся к  каждому срубленному 
дереву, что, собственно, и  правиль-
но. Однако компетентная комис-
сия обследовала парк и  насчитала 
247 «аварийных» деревьев, подлежа-
щих сносу.

Эта «аварийность» в  некоторых 
случаях вызывает сомнения, но  по-
зиция чиновников — развивать парк 
для людей, а не для деревьев.

Хотя, между прочим, парк являет-
ся памятником как раз ландшафтно-
го искусства. На месте деревьев, при-
несённых в жертву, посадят новые — 
черемуху, ясень и сирень.

Есть в парке и ещё один культур-
ный экспонат — не работающий фон-
тан постройки 1948  года, с фигурой 
мальчика с рыбой, это одна из вари-
аций культовой советской парковой 
скульптуры «Мальчик с осетром».

Собственно, мальчика уже нет. Сне-
сён временем, вандалами и невнима-
нием властей.

Но замглавы администрации 
Алексей Разин культурно обошёл 
этот острый вопрос, сказав просто — 
«фигура утрачена».

Отчего она утрачена, не  ска-
зал, а  ведь мог бы, ибо она всё вре-
мя находилась в  муниципальной 
собственности.

Теперь нам предлагают новый 
фонтанный комплекс в границах ста-
рой чаши, но может быть ещё восста-
новят и мальчика.

Для решения этого вопроса прове-
дут общегородское голосование.

Другая история с  парком 
им. А. Ю. Гагарина. Из него предлага-
ют сделать «матрёшку» — парк в пар-
ке. И имя ему — «Патриот».

Там уже ставят выставочную воен-
ную технику, стенды на военную те-
матику, планируют проводить спор-
тивные военизированные игры.

Что уж тут говорить, «игра в вой-
нушку» у нас в крови с самых совет-
ских времён. И ничего нового приду-
мать не умеем или не хотим?

Зашла речь не  только о  город-
ских скверах, но  и  о  дворах, осо-
бенно о  внутриквартальных проез-
дах. С ними в городе прямо беда. Их 
67 штук длиной в 18 км.

По мнению начальника ЖКХ Ком-
сомольска-на-Амуре Андрея Рази-
на, они — ничьи и не могут попасть 
ни  в  одну программу. Получается, 
это не  общественное место, не  дво-
ровая территория, не  объект улич-
но-дорожной сети, да и в реестре му-
ниципальной собственности они во-
обще отсутствуют… Откуда они тогда 
появились?

Тем не менее, чиновники обеспо-
коены их состоянием и пишут пись-
ма на имя губернатора и правитель-
ства Хабаровского края с  просьбой 
помочь «ничейным проездам».

Удивительная ситуация и с дворо-
выми территориями. Единственный 
шанс в нынешней ситуации благоу-
строить двор  — это попасть в  феде-
ральную программу.

— Это не наша обязанность — ре-
монтировать дворы, — заявляет Ан-
дрей Разин. — Мы можем помочь 
лишь с  написанием гранта… Если 
в доме есть инициативные жители…

С одной стороны, вроде  бы так 
и  есть, земля, на  которой располо-
жен двор, — собственность жильцов. 
Но так ли это?

Практически всегда — не так.
Кадастровые работы проведены 

на  совсем небольшой части терри-
торий. А  значит, земля эта — муни-
ципальная и  содержать её должен 
собственник.

Но даже если жильцы и  оформи-
ли дворовую землю в собственность. 
Вспоминайте, в  каком она состоя-
нии? Значит, прежний собственник 
опять-таки обязан выполнить свои 
обязанности, восстановить до надле-
жащего состояния.

Но современная реальность все-
общего отсутствия денег такова, что 
вам скажут  — пишите грант в  фе-
деральную программу. Что многие 
и делают, и выигрывают. Но в общем 
количестве дворов это, конечно, ка-
пля в море.

Затронули на  совете и  ещё одну 
интересную тему  — штрафы за  рас-
клейку объявлений в неположенных 
местах. Но при этом можно спросить: 
а где они, эти места положенные?

А ведь право распространять ин-
формацию  — конституционное, 
и  значит, положенных мест должно 
быть достаточно.

Ну а пока штрафуют, как есть. При-
чём за  9  месяцев этого года уже со-
ставили 772  самых разных протоко-
ла, большей частью за  стоянку ма-
шин на  зелёной зоне. Но  и  за  объ-
явления  — 67  протоколов, впрочем, 
объявлений, развешенных на  чём 
угодно, включая деревья, многократ-
но больше.

В завершение общественный совет 
затронул крайне интересную тему — 
причины амурских наводнений.

— Когда наводнение случилось 
в 2013 году, нас уверяли, что это раз 
в  сто лет, и  лично я  думал, что вы-
воды из  произошедшего будут сде-
ланы, — сказал председатель совета 
Игорь Швецов.

Добавив, что дамбы, тем не  ме-
нее, не были готовы к новой «боль-
шой воде», а  наводнение этого го-
да из-за сильных дождей принесло 
Комсомольску даже больше урона, 
чем прошлое. В  итоге обществен-
ники решили отправить обраще-
ние в правительство РФ с просьбой 
дать научное объяснение происхо-
дящему с природой и техногенным 
факторам.

Впрочем, общественники, хотя 
и не учёные, но своё мнение на этот 
счёт имеют и изложили его следую-
щим образом: «на участившиеся экс-
тремальные паводки влияет выруб-
ка лесов в  бассейне Амура, особен-
но с китайской стороны, неразумная 
политика гидроэлектростанций, жа-
ра и пожары в Сибири, создавшие об-
ласть повышенного давления, кото-
рая не  дала дождям рассеяться вне 
Амура, а кроме того, уже 30 лет прак-
тически не  ведётся дноуглубитель-
ных работ, которые могли  бы смяг-
чать ситуацию».

Письмо написано, штемпель 
поставлен, осталось только по-
лучить ответ. Или  же найти его 
самостоятельно.

Такова повестка первого после вы-
боров заседания Общественного со-
вета города.

Антон ЕРМАКОВ.

ДАТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ 
ПРОИСХОДЯЩЕМУ 

Заседания Общественного совета города обычно вызывают живой 
интерес горожан, по крайней мере у тех, кто может прийти на засе-
дание, когда ещё не кончился рабочий день. Проблемы здесь об-
суждают актуальные, и главное, есть возможность задать острые 
вопросы чиновникам напрямую.
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С 1  октября представитель любой 
стороны в  суде апелляционной 
инстанции должен иметь юри-
дическое образование и  предъ-

явить диплом. Также теперь обяза-
тельно ведение аудиозаписи в судеб-
ном заседании. Д анные об  ответчи-
ке для судебного иска с октября этого 
года существенно расширены. Ста-
ло обязательным указание его ИНН, 
СНИЛС и пр. Но многие истцы оказа-
лись не готовы к таким изменениям. 
И указание идентификаторов отложи-
ли до 30 марта 2020 года.

О важных изменениях, произошед-
ших в  гражданском судопроизвод-
стве, и не только, которые заинтересу-
ют наших читателей, рассказал хаба-
ровский юрист  — управляющий 
Дальневосточным юридическим 
партнёрством «Асгард» Алексей 
Жданов.

— Какие дополнительные тре-
бования в суде появились к пред-
ставителям по гражданским и ар-
битражным делам?

— Судопроизводство в российских 
судах осуществляется по пяти основ-
ным направлениям: Кодекс админи-
стративного судопроизводства или 
КАС РФ (споры, вытекающие из  пу-
бличных отношений с госорганами), 
гражданское судопроизводство  — 
ГПК РФ, арбитражный процесс  — 
Арбитражный процессуальный ко-
декс или АПК РФ, и Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях  — 
КоАП РФ.

Изначально полтора года назад, 
когда принимался КАС РФ, феде-
ральный законодатель установил, что 
представителем по  административ-
ному делу с  госорганами (не  путать 
с делами об административном пра-
вонарушении!) может быть только 
то лицо, которое имеет высшее юри-
дическое образование либо учёную 
степень по  юридической специаль-
ности. Представители начали предо-
ставлять суду не  только доверенно-
сти, но  и  документы, подтверждаю-
щие образование.

Сейчас с  1  октября аналогичные 
требования к  представителям введе-
ны для процессов в арбитражных су-
дах и в гражданских процессах в су-
дах общей юрисдикции (за  исклю-
чением мировых судей и  районных 
судов!).

Следует отметить, что в случае, ес-
ли представитель принимал участие 
в деле в суде первой инстанции ранее 
2 октября 2019 года (лично либо путём 
подачи документов суду), то  в  апел-
ляционной инстанции ему не потре-
буется подтверждать наличие высше-
го юридического образования.

Повторюсь, подобные требования 
не  распространяются на  дела, нахо-
дящиеся у мировых судей и в район-
ных судах, там представителем может 
быть любое дееспособное лицо.

Также наличие высшего юридиче-
ского образования могут не подтвер-
ждать законные представители (роди-
тели, опекуны и т. п.), патентные по-
веренные, профсоюзы и  арбитраж-
ные управляющие. Эти лица с любым 
образованием могут участвовать в су-
дах в качестве представителей.

К примеру, если сегодня в  Хаба-
ровский краевой суд представитель 
подаст апелляционную жалобу, при 
этом ранее он не  участвовал в  деле, 
и  в  суде апелляционной инстанции 
он не  предоставит диплом, то  тако-
го гражданина суд не допустит к уча-
стию в деле, он не может давать по-
яснения и  в  лучшем случае сможет 

присутствовать лишь в качестве слу-
шателя. Права давать пояснения 
у него не будет.

— Какие существенные из-
менения коснулись судебных 
процессов?

— Одно из наиболее ярких измене-
ний — это начало работы кассацион-
ных судов общей юрисдикции. Если 
раньше кассационные жалобы на ре-
шения районных судов Хабаровска 
рассматривал президиум Хабаровско-
го краевого суда, и на такое обжалова-
ние отводилось полгода с момента рас-
смотрения дела апелляционной ин-
станцией (за полгода можно было дой-
ти до Верховного суда РФ), то сейчас 
на подачу кассационной жалобы даёт-
ся всего три месяца с момента вынесе-
ния апелляционного определения.

Для жителей нашего региона, не со-
гласных с решениями хабаровских су-
дов, такая кассационная жалоба бу-
дет рассматриваться в  Девятом кас-
сационном суде общей юрисдикции 
во Владивостоке.

До 1  октября 2019  года в  процеду-
ре кассационного рассмотрения су-
ществовал своеобразный «фильтр»: су-
дья кассационного суда, получив жа-
лобу, единолично изучал её, и если он 
находил какие-то основания, то  вно-
сил представление в  президиум кра-
евого суда, а он уже рассматривал жа-
лобу. По  понятным причинам этот 
«фильтр» не  могли преодолеть сотни 
и даже тысячи жалоб. Сейчас кассаци-
онные суды будут пересматривать аб-
солютно все дела — так же, как это де-
лает апелляционная инстанция. Если 
жалоба поступила — дело будет истре-
бовано, и она будет рассмотрена.

Далее, поскольку теперь будут рас-
сматриваться абсолютно все кассаци-
онные жалобы, то из ГПК РФ исклю-
чено требование к кассантам о направ-
лении вместе с  жалобой заверенных 
судом вынесенных по делу копий су-
дебных актов. Это объяснимо тем, что 
теперь жалоба подаётся в  кассацион-
ный суд не напрямую, а через суд пер-
вой инстанции, который направляет 
её в кассацию вместе со всем делом.

— Что нового в  законодатель-
стве произошло по взысканию су-
дебных расходов?

— Сокращён срок для 
обращения с  заявлени-
ем о  взыскании судеб-
ных расходов. Когда-то 
можно было его подавать 
до трёх лет, затем до по-
лугода, сейчас — до трёх 
месяцев.

Ещё один интересный 
момент заключается в том, 
что в сроки, исчисляемые 
днями, теперь не  вклю-
чаются нерабочие дни. 
Раньше считались все 
(календарные) дни, и ес-
ли последний день сро-
ка выпадал на нерабо-
чий, то  срок просто 

сдвигался на  пер-
вый рабочий день.

Раньше нельзя было взыскать су-
дебные расходы с третьих лиц, сейчас 
это разрешено.

К примеру, можно компенсиро-
вать командировочные расходы, тра-
ты на  проезд, госпошлины, расходы 
на  переводчика, на  эксперта. Ранее 
третье лицо в смысле судебных расхо-
дов было, если так можно выразиться, 
«безответственным».

Такое лицо могло подать жалобу 
на решение, другие стороны тратили 
деньги на  проезд и  несли иные рас-
ходы в связи с жалобой, в конце кон-
цов эта жалоба оставлялась судом без 
удовлетворения, а расходы с апеллян-
та взыскать было невозможно.

Сейчас такое право закреплено 
в  ГПК РФ. В  случае отклонения жа-
лобы третьего лица остальные лица 
вправе взыскать с  него понесённые 
ими судебные расходы.

В равной степени третье лицо впра-
ве взыскать расходы, которое оно по-
несло по делу. Однако это право зави-
сит от того, на чьей стороне оно было 
привлечено к участию в деле — на сто-
роне выигравшей стороны или прои-
гравшей. Например, если решение вы-
несено в пользу истца, то третье лицо 
на стороне истца вправе взыскать с от-
ветчика свои судебные расходы.

— А что за «революционные» из-
менения коснулись подачи иска 
в суд?

— Сейчас в  судах общей юрисдик-
ции при подаче иска нужно предо-
ставлять не  копии искового заявле-
ния для остальных сторон (как ранее), 
а  почтовые квитанции о  направле-
нии копии иска либо доказательства 
вручения.

Таким образом, обязанность направ-
ления копий иска возложили на ист-
ца (заявителя). Раньше это требование 
существовало только в  арбитражном 
процессе, сейчас оно стало обязатель-
ным и в гражданском процессе.

Помимо тех данных по  ответчи-
ку, указание которых было обязатель-
ным ранее (фамилия, имя, отчество, 
адрес), сейчас истец должен указы-
вать ещё и один из уникальных иден-
тификаторов — ИНН, СНИЛС, рекви-
зиты водительского удостоверения 
или паспорт транспортного средства. 

Правда, истец указывает такие данные 
только в том случае, если они ему из-
вестны. Но  и  эту норму, введённую 
с 1 октября, уже 18 октября отложили 
до 30 марта 2020 года.

Кроме того, к  подсудности миро-
вых судей отнесены дела, вытекаю-
щие из  споров по  защите прав по-
требителей (при цене иска не  более 
100  тысяч рублей). При этом район-
ным судам передали дела тех кате-
горий, которые раньше рассматрива-
ли мировые судьи. Это так называе-
мые «иные дела, возникающие в  се-
мейно-правовых отношениях» и дела 
об  определении порядка пользова-
ния имуществом.

Сейчас подобные дела будут рас-
сматривать районные суды. На  са-
мом деле это представляется правиль-
ным, поскольку такие дела часто слож-
ны, комплексны, и принятие решения 
по ним требует подхода, который есть 
у районных судов.

Новшества есть и по поводу публи-
каций сведений о  делах в  сети Ин-
тернет. Арбитражные суды практику-
ют её уже давно, а  в  ГПК РФ обязан-
ность публикаций закрепили лишь 
недавно — с 1 октября.

Информация об  отдельных про-
цессуальных действиях, в  принципе 
о факте принятия искового заявления 
к производству — всё это в обязатель-
ном порядке публиковалась и раньше 
на официальном сайте суда, но теперь 
документы, подтверждающие разме-
щение такой информации, включая 
дату размещения, приобщаются к ма-
териалам дела, то есть распечатывают-
ся и подшиваются.

— Какие дела чаще всего рассма-
тривают в судах?

— Чаще всего граждане (самая 
многочисленная категория) обра-
щаются в  суд по  семейным и  граж-
данским спорам, по  земле, с  целью 
взыскания тех или иных денежных 
средств. На  стороне ответчика  — 
представление интересов в  каче-
стве ответчика по взысканию ущер-
ба ДТП. Дела, где гражданин высту-
пает ответчиком, будучи заёмщиком 
по  кредитному договору. В  насто-
ящее время чаще стали встречать-
ся дела по защите чести и достоин-
ства, деловой репутации. В  послед-
ние три года видно, что повышается 
правовое сознание граждан, и обыч-
ные люди знают, что юрист — тот ин-
струмент, который позволит достичь 
решения задачи.

— Можно  ли доверять он-
лайн-консультантам в Интернете?

— По моему мнению, юрист должен 
нести персональную ответственность 
за ту консультацию или иную юриди-
ческую работу, которую он предостав-
ляет своему клиенту, — неважно, дела-
ет это дистанционно посредством се-
ти Интернет или очно в офисе.

Беседовала Анна МОРОЗОВА,  
фото автора.

ПРЕДСТАВЬТЕСЬ ФЕМИДЕ 

 КСТАТИ 
Если вам нужна юридическая по-
мощь — направляйте свои вопросы 
в редакцию «Приамурских ведомо-
стей» на электронную почту: pv@
todaykhv.ru, с пометкой «Юриди-
ческая консультация» или звоните 
по тел. 8 (4212) 47–55–27.
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Количество посылок из-за рубежа, 
которые получают жители Хаба-
ровского края, неуклонно растёт 
с каждым годом. Мы заказываем 

огромное количество товаров в  ино-
странных интернет-магазинах, полу-
чаем подарки от  друзей и  родствен-
ников и даже отправляем собственные 
вещи посылками при переездах. Все 
без исключения посылки, приходя-
щие на территорию России, проходят 
обязательный таможенный контроль. 
О  том, как обезопасить себя от  про-
блем с таможенными органами, а так-
же о новых правилах беспошлинной 
пересылки рассказали в  руководстве 
Хабаровской таможни.

С нового года изменяется порядок 
перемещения физическими лица-
ми товаров для личного пользования 
в  международных почтовых отправ-
лениях. С 1 января стоимость за одну 
посылку не должна превышать 200 ев-
ро, допустимый беспошлинный мак-
симальный вес остаётся прежним  — 
31  кг, а  суммирование посылок, по-
лученных за  месяц, отменяется. При 
превышении разрешённых норм став-
ка таможенной пошлины составит 15% 
от стоимости, но не менее 2 евро за ки-
лограмм, в части превышения.

— Если вы заказали телефон сто-
имостью 500  евро, вы заплатите 15% 
от  300  евро. Соответственно, если ва-
ша посылка весит 32 кг, вы заплатите 
2  евро, — объяснил и. о. начальника 
Хабаровской таможни Александр 
Сафронов.

За девять месяцев 2019 года Хабаров-
ской таможней оформлено 470  меж-
дународных почтовых отправлений, 
250  из  них с  уплатой таможенных 
пошлин.

На самом деле это малая часть того, 
что реально получают жители края из-
за границы, просто к большинству по-
сылок у таможни претензий нет, и они 
спокойно проходят границу.

Посылки приходили преимуще-
ственно из  Китая, Японии, Италии, 
Германии, США, Таиланда, Южной 
Кореи. Значительную часть отправ-
лений составляют одежда, обувь, гад-
жеты, запасные части транспортных 
средств, косметика.

— Настоятельно советуем всем 
перед тем, как совершить покупку 

в  зарубежном магазине, ознакомить-
ся с  правилами международных по-
чтовых отправлений. Все они подпа-
дают под действие таможенного зако-
нодательства, подлежат обязательному 
декларированию и таможенному кон-
тролю. Если вам пришло уведомление 
с таможни, пугаться не стоит. Это озна-
чает или то, что вам необходимо упла-
тить пошлину за посылку, либо у та-
моженников появились иные вопро-
сы по товарам, находящимся в посыл-
ке, — говорит Александр Сафронов.

Идти на таможню придётся: если вам 
необходимо оплатить пошлину, если 
в посылке находятся запрещённые то-

вары, у таможни возникли подозрения, 
что заявленная стоимость товаров отли-
чается от реальной, или под видом това-
ров для личного пользования идёт ком-
мерческий груз. Посылка будет заблоки-
рована на почте, и без разрешения та-
можни вам её не отдадут.

— Наибольшее раздражение у людей 
вызывает сам факт необходимости ку-
да-то идти, и, конечно, таможенное уве-
домление вызывает дискомфорт, чело-
век понимает, что с его посылкой что-
то не  так. Хотя в  большинстве случа-
ев после проверки посылка выдаётся 
получателю, — успокаивает Александр 
Сафронов.

В целом практика, когда «платёж-
ка» за  таможенную пошлину го-
товится сразу на  одном из  по-
чтовых сортировочных пунктов, 

занимающихся обработкой меж-
дународных отправлений, в  Рос-
сии есть. То есть, ваша посылка по-
ступает на почту вместе с  «платёж-
кой», вы приходите, оплачиваете по-
шлину прямо на почте и забираете 
посылку.

Но, как заявили в Хабаровской та-
можне, к  сожалению, по  непонят-
ным причинам ею не  пользуются, 
и  в  Хабаровск таких отправлений 
не поступало. Если вам необходимо 
оплатить пошлину, это придётся де-
лать на таможне.

— Мы понимаем, что это неудоб-
но. Вполне возможна сегодня ситуа-
ция, когда уведомление о необходи-
мости посетить таможню поступит 
человеку, который живёт в населён-
ном пункте, равноудалённом от Ха-
баровска и  Комсомольска-на-Аму-
ре, к  примеру, где почта есть, а  та-
можни нет. И  человеку придётся 
ехать километров за сто, чтобы про-
сто пошлину оплатить. Все эти ме-
ханизмы потихоньку совершенству-
ются, и мы постараемся сделать всё, 
чтобы как можно меньше неудобств 
доставлять гражданам, — отметил 
и. о. первого заместителя началь-
ника Хабаровской таможни Ев-
гений Данилов.

С наибольшими проблемами граж-
дане сталкиваются в случае, если в их 
посылках находят запрещённые това-
ры или вещества. Законопослушным 

гражданам таможенники советуют 
внимательно изучить, какие товары 
можно ввозить для личного пользова-
ния, а какие нет.

Всех остальных настоятельно пре-
дупреждают, что почтовые отправле-
ния проверяют не  менее тщательно, 
чем любые вещи, проходящие через 
границу.

Частенько сталкиваются не по сво-
ей вине жители и  с  контрафактной 
продукцией, которая сразу после экс-
пертизы отправляется в  ту страну, 
из которой прибыла.

— Если товар брендирован, мы за-
прашиваем у  правообладателя, яв-
ляется он подлинным или нет. Была 
у нас ситуация с игровой приставкой, 
которую мы не пропустили, при этом 
человек, купивший её, не подозревал, 
что она не  является подлинной. Ча-
сто с такой проблемой сталкиваются 
покупатели смартфонов. Были у  нас 

как-то одновременно два отправле-
ния с  одинаковыми телефонами из-
вестной марки, так вот один оказался 
настоящим, а другой подделкой. Ино-
гда вовсе обидные для получателей 
ситуации случаются, когда в посылку 
к  товару продавец добавляет бонус, 
брелок, к примеру. К товару вопросов 
нет, а брелок с логотипом компании 
«Мерседес» и, естественно, сама ком-
пания к этому брелку не имеет ника-
кого отношения, поэтому пропустить 
мы его не можем, — продолжает Евге-
ний Данилов.

Как отмечают на таможне, не пре-
кращаются и  попытки ввоза в  стра-
ну коммерческих партий товара 
под видом предметов для личного 
пользования.

— Многие коммерсанты увере-
ны: если они везут товары для про-
дажи не  самостоятельно, а  заказыва-
ют по почте, этого никто не заметит. 
Все посылки из-за границы подлежат 
растаможиванию. Подсчёт того, что 
и сколько человек заказывает, ведётся 
и будет вестись дальше. Если есть ос-
нования подозревать, что под видом 
товаров для личного пользования че-
рез границу идут вещи, предназна-
ченные на  продажу или для веде-
ния бизнеса, — вам предстоит встреча 
с  сотрудниками таможни, — говорит 
Евгений Данилов.

Предназначение товаров устанав-
ливает таможенный орган. Во внима-
ние принимаются частота пересылки, 
количество товаров, их свойства.

— Никто не станет задерживать ва-
шу посылку, даже если вы заказали 
сто пар носков. Но  когда из  месяца 
в месяц человек заказывает, к приме-
ру, по 800 пар перчаток, при этом мы 
знаем, что у него есть магазин, в кото-
ром продают перчатки, мы возьмём-
ся доказать, что человек нарушает за-
кон, — отметил Евгений Данилов.

Очень часто обмануть закон пы-
таются владельцы малого бизне-
са, особенно в  сфере косметологии. 
Как правило, они пытаются провез-
ти расходные материалы для сво-
ей деятельности. Большинство таких 
товаров не  только необходимо де-
кларировать как коммерческий груз, 
но они ещё и подлежат обязательной 
сертификации.

В целом на таможне отметили, что 
количество отправлений из-за гра-
ницы в  адрес жителей Хабаровского 
края постоянно растёт и в ближайшее 
время эта тенденция сохранится. По-
купать товары в иностранных магази-
нах — это нормально, но необходимо 
соблюдать закон.

В Хабаровской таможне советуют 
ознакомиться с правилами междуна-
родных почтовых отправлений во из-
бежание недоразумений.

Подробную консультацию по  во-
просам оформления товаров, переме-
щаемых через таможенную границу, 
могут получить все граждане и юри-
дические лица бесплатно в правовом 
отделе Хабаровской таможни по адре-
су: г.  Хабаровск, ул. Карла Маркса, 
94 А, каб 120.

Александр ОВЕЧКИН.

КОГДА ТАМОЖНЯ НЕ ДАЁТ «ДОБРО» 

Покупать товары в  иностранных магазинах  — это нормально, 
но необходимо соблюдать закон.
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4 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 5 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 3.30 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 Познер (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 3.30 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.50, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 2.55, 5.35 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.45, 21.45, 23.45, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 18.10, 6.10 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.05 «Школа здоровья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(6+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Дело особой важности (16+)
16.25 Сделано в СССР (12+)
17.00, 19.45, 22.00, 2.00, 4.25 Говорит 
«Губерния» (16+)
0.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
3.35 Тень недели (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 

с «Губернией» (0+)

7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.50, 

18.00, 19.00, 21.00, 23.10, 1.45, 3.20, 

5.35 Новости (16+)

7.30, 8.30, 10.10, 20.45, 21.45, 23.55, 

5.25 «Место происшествия» (16+)

9.00, 14.10, 18.10, 6.10 Открытая кухня 

(0+)

10.50 «Школа здоровья» (16+)

11.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

13.05, 17.00, 19.45, 22.10, 2.25, 4.30 Гово-

рит «Губерния» (16+)

15.15, 3.50 Без обмана (16+)

16.25 Тайна ожившей истории (12+)

22.00 Лайт Life (16+)

0.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
3.00 Мультфильм (6+)
4.45 «Студия звезд» (0+)
5.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)
6.40 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА-
МИ» (12+)
3.05 Мультфильм (6+)
4.30 «Студия звезд» (0+)
4.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

5.10, 2.45 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.25 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Поздняков (16+)

5.10, 3.40 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.10 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
3.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
9.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
11.40 Мультфильм (6+)
13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
15.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
17.25, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05, 16.55, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)

9.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

1.55 Х/ф «ИНDИГО» (16+)

3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

6.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 11.55 Х/ф «КРЕ-

ПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «БРАТАНЫ-4» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

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

16.00, 16.50, 17.40 «БРАТАНЫ-4» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+)
22.30 «Брекзит. Безвыходное положе-
ние». Спецрепортаж (16+)
23.05, 3.35 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
4.20 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
5.10 «Александр Суворов. Последний 
поход» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. Право на оди-
ночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 1.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Женщины Олега Даля» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «90-е. Горько!» (16+)
3.45 «Безумие. Плата за талант» (12+)
4.35 «Из-под полы. Тайная империя де-
фицита» (12+)
5.20 «В моей смерти прошу винить..» 
(12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)

9.15, 5.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.15, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.15, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.05, 2.00 «Порча» (16+)

14.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» (16+)

19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.20 «6 кадров» (16+)

7.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.20, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

12.20, 2.35 «Понять. Простить» (16+)

14.10, 2.05 «Порча» (16+)

14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
8.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.00 «Необыкновенные встречи» 
(16+)
12.15, 18.15, 0.20 «Власть факта» (16+)
12.55 «Энциклопедия загадок» (16+)
13.25 «Поколение, уходящее в вечность» 
(16+)
15.10 «Агора» (16+)
16.15, 2.10 «Владислав Старевич. Пове-
литель марионеток» (16+)
16.55 «Российские мастера исполни-
тельского искусства» (16+)
19.00 «Театральная летопись» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Мария Терезия - теща и свекровь 
всей Европы» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
23.50 «Открытая книга» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Мария Терезия - теща и све-
кровь всей Европы» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 «ХХ век» (16+)
12.00 «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау» (16+)
12.30, 18.15, 0.45 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским» 
(16+)
13.20 «Эпизоды» (16+)
13.55 «Цвет времени» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)
17.35 «Российские мастера исполни-
тельского искусства» (16+)
19.00 «Театральная летопись» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Красота и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси» (16+)
21.40 «Искусственный отбор» (16+)
23.50 «Театр времен Геты и Камы» (16+)
2.15 «Оптическая иллюзия, или Взятие 
параллельного мира» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

1.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)

3.15, 4.00, 4.30, 5.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» (16+)

1.00, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «Человек-не-

видимка» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 «Оружие Первой мировой войны» 
(12+)
9.25, 13.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ограниченный суверенитет» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)
2.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (0+)
4.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 «Оружие Первой мировой войны» 
(12+)
9.25, 13.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ограниченный суверенитет» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
1.25, 3.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (0+)
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6 НОЯБРЯ, СРЕДА 7 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 «Подлинная история русской рево-

люции» (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 «Подлинная история русской рево-

люции» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 3.05, 5.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.45, 21.45, 
23.45, 2.55, 4.10, 5.25 «Место происше-
ствия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Х/ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО 
РИМА 1» (12+)
12.55, 4.20 PRO хоккей (12+)
13.10, 17.00, 19.45, 22.00, 2.05, 4.30 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 0.00 Лайт Life (16+)
0.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
3.45 Вспомнить все. Большая тройка 
(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
18.05, 19.00, 21.15, 23.15, 2.55, 5.25 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 21.00, 22.00, 
0.00, 2.45, 5.15 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.00 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 3.35 Х/ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВ-
НЕГО РИМА 2» (12+)
12.55, 6.45 Лайт Life (16+)
13.05, 17.00, 19.55, 22.15, 1.50, 4.20 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.15 Вспомнить все. Большая тройка 
(12+)
15.50 Надо знать (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
0.15 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
2.50, 3.05 Мультфильм (6+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.10 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
3.15 ТНТ-Club (16+)
3.20 Мультфильм (6+)
4.30 «Студия звезд» (0+)
4.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

5.10, 2.55 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Однажды... (16+)

5.10, 2.45 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.45 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 Х/ф «2012» (16+)

13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» (16+)

22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

0.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕ-

ТЯНКА» (12+)

2.25 Мультфильм (6+)

3.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

4.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
0.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 
(16+)
2.05 «Супермамочка» (16+)
2.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

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

(16+)

5.35, 6.15, 7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.40 «БРАТАНЫ-4» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.40 «БРАТАНЫ-4» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
(12+)
10.40 «Всеволод Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 1.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)
22.30, 3.15 Линия защиты (16+)
23.05, 3.45 «Модель советской сборки» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» (16+)
4.35 «90-е. Наркота» (16+)
5.20 «По следу оборотня» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 1.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Волчий билет для звезды» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
3.30 «Вся правда» (16+)
4.00 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)

9.15, 5.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.15, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.15, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.05, 2.00 «Порча» (16+)

14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)

19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

1.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗА-

ЙМЫ» (16+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)

8.55, 5.20 «Тест на отцовство» (16+)

9.55, 3.45 «Реальная мистика» (16+)

11.55, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

13.45, 1.55 «Порча» (16+)

14.20 «Детский доктор» (16+)

14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)

19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗА-

ЙМЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица Сисси» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 «Композитор Никита Бого-
словский» (16+)
12.30, 18.15, 0.30 «Что делать?» (16+)
13.20 «Искусственный отбор» (16+)
15.10 «Библейский сюжет» (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)
17.25 «Российские мастера исполни-
тельского искусства» (16+)
19.00 «Театральная летопись» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Египетский поход Наполеона Бо-
напарта» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
23.50 «Соловецкий. Первый и послед-
ний» (16+)
2.40 «Pro memoria» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.45 «Египетский поход На-
полеона Бонапарта» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 «ХХ век» (16+)
12.15 «Первые в мире» (16+)
12.30, 18.15, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным» (16+)
13.15, 17.25 «Цвет времени» (16+)
13.25 «Абсолютный слух» (16+)
15.10 «Моя любовь - Россия!» (16+)
15.40 «2 Верник-2» (16+)
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)
17.35 «Российские мастера исполни-
тельского искусства» (16+)
19.00 «Театральная летопись» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Энигма» (16+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
2.15 «Красивая планета» (16+)
2.30 «И оглянулся я на дела мои» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 «Табу» (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

3.30, 4.15, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 «Это реальная история» (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)

4.30, 5.15 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 «Оружие Первой мировой войны» 
(12+)
9.25, 13.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ограниченный суверенитет» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ» (0+)
1.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)
2.50 Х/ф «ЗОСЯ» (0+)
3.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
5.20 «Прекрасный полк» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20 «Оружие Первой мировой войны» 

(12+)

9.25, 13.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Ограниченный суверенитет» 

(12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)

2.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(0+)

5.35 «Москва — фронту» (12+)
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5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.25 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «Человек и закон» (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.25 На самом деле (16+)

4.30 Про любовь (16+)

5.15 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45, 3.55 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+)

23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов (16+)

0.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
18.05, 19.00, 21.00, 23.00, 1.00, 4.10 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.50, 21.45, 
23.45, 1.40, 4.00 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 18.10 Открытая кухня (0+)
10.50, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 6.20 Без обмана (16+)
12.45 Надо знать (12+)
12.55, 17.00 Говорит «Губерния» (16+)
15.15 Тайны разведки (16+)
16.25, 22.00, 23.55 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
19.45 Тень недели (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
0.05 Х/ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО 
РИМА 2» (12+)
1.50 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Адмирал» (6+)
4.45 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)
3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКИ» (16+)
4.35 Мультфильм (6+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.10 ТНТ. Best (16+)

5.05 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Доктор Свет (16+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
1.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
2.30 «Квартирный вопрос» (0+)
3.35 «Полицаи» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (12+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.40, 6.20, 7.10, 8.05 «БРАТАНЫ-4» (16+)

9.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 14.15, 

15.20, 16.25, 17.25 «НЮХАЧ-2» (16+)

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25, 

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 11.50 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕ-
МЯ И СТЕКЛО» (12+)
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 
ИЗ СССР» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)
22.00, 2.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
1.05 «Волчий билет для звезды» (12+)
1.55 «Любовь на съемочной площадке» 
(12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 2.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» (16+)

23.50 «Про здоровье» (16+)

0.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Египетский поход Наполео-
на Бонапарта» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (16+)
12.10 «Открытая книга» (16+)
12.40 «Ноев ковчег» Степана Исаакяна» 
(16+)
13.05 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
13.50, 18.30 «Красивая планета» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)
17.35 «Российские мастера исполни-
тельского искусства» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 «Искатели» (16+)
21.00 «Линия жизни» (16+)
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
23.50 «2 Верник-2» (16+)
0.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАН-
ТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО» (16+)
2.20 Мультфильм (6+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

19.00 «Охлобыстины» (16+)

20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2» (16+)

22.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

0.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «Путеводитель по 

мести» (16+)

6.05 «Специальный репортаж» (12+)

6.20, 8.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (0+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.00, 13.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

19.00, 21.25 «ОРДЕН» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

0.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(0+)

3.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)

4.45 «Прекрасный полк» (12+)

5.25 «Хроника Победы» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
8.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 1.30 «Игорь Тальков. «Память не-
прошенным гостем...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при- 2019. Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. Передача из 
Франции (16+)
14.00 «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение» (12+)
18.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.20 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
2.20 На самом деле (16+)
3.20 Про любовь (16+)
4.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Женщины. Произволь-
ная программа. Гренобль. Алина Заги-
това, Алена Косторная. Прямой эфир из 
Франции (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.15 По секрету всему свету (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 Пятеро на одного (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 Петросян-шоу (16+)

13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-

СТВОМ» (12+)

1.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 18.55 Городские события (0+)
10.05, 6.30 Сделано в СССР (12+)
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)
12.45 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» (16+)
14.25 Россия, связь времен (12+)
14.55, 19.00, 21.45, 4.10 «Новости неде-
ли» (16+)
15.45 Говорит «Губерния» (16+)
16.50 Охотники за сокровищами (16+)
17.35 Секретная папка (16+)
18.25 10 дней, которые потрясли мир 
(12+)
20.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
22.35 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
23.05 PRO хоккей (12+)
23.25 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)
2.05 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Куньлунь Ред 
Стар» (6+)
4.50 Х/ф «ОСЕНЬЮ, 41-ГО» (12+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.00 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+)

17.20 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Мультфильм (6+)

3.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+)

4.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 

(16+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

4.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ УХО» 
(0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.50 Фоменко фейк (16+)
2.15 Дачный ответ (0+)
3.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+)

6.00, 4.55 «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, 15.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «ДЫЛДЫ» (16+)

12.30 «Русские не смеются» (16+)

13.30 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

16.45, 18.40 Мультфильм (6+)

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)

1.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 

(16+)

4.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 

8.20, 8.55, 9.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 

15.15, 16.00, 16.55, 17.35, 18.25, 19.10, 

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.40, 2.20, 3.00, 3.35, 4.15, 

4.50 «СВОИ» (16+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 «Актёрские судьбы. Ариадна Шен-
гелая и Лев Прыгунов» (12+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.15 «Выходные на колёсах» (6+)
8.50 «Ольга Аросева. Расплата за успех» 
(12+)
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)
18.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СО-
ВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
22.15, 2.50 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» (16+)
0.35 «Женщины Олега Даля» (16+)
1.20 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
2.15 «Брекзит. Безвыходное положе-
ние». Спецрепортаж (16+)
4.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.00, 4.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(16+)

8.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

15.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)

23.15 «Детский доктор» (16+)

23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-

РИТКА» (16+)

1.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.45 Мультфильм (6+)
8.15, 1.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
(16+)
9.30, 15.15 «Телескоп» (16+)
9.55 «Передвижники» (16+)
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
11.55 «Земля людей» (16+)
12.25 «Кантабрия - волшебные горы Ис-
пании» (16+)
13.20 «Запечатленное время» (16+)
13.45 «Юбилейный концерт оркестра на-
родных инструментов им. Н. П. Осипова» 
(16+)
15.40 «Бумбараш». Журавль по небу 
летит» (16+)
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
18.30 «Большая опера » (16+)
20.35 Х/ф «ИГРУШКА» (16+)
22.10 «Спектакль «Мнимый больной» 
(16+)
0.25 «Креольский дух» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)

11.45 «Мама Russia» (16+)

12.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+)

14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2» (16+)

19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)

23.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

1.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за 

привидениями» (16+)

6.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)

8.00 «Морской бой» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)

9.45 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-

девым (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)

14.05, 18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

18.10 Задело! (16+)

3.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)

4.50 «Хроника Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.50, 4.25 Наедине со всеми (16+)
7.35 «Теория заговора» (16+)
8.20 Здоровье (16+)
9.30 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди» 
(16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15, 21.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Гренобль. Алина Загито-
ва, Алена Косторная. Передача из Фран-
ции (16+)
0.05 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
С. Ковалев - С. Альварес (12+)
1.05 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
2.40 На самом деле (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)

4.30 Сам себе режиссёр (16+)
5.15, 3.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ» (12+)
7.20 Семейные каникулы (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко «Свободная, краси-
вая...» (16+)
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий (16+)
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

7.00, 10.00, 4.20 «Новости недели» (16+)
7.40 Отражение событий 1917 (12+)
7.55 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» (16+)
9.40, 17.40, 2.00 PRO хоккей (12+)
9.50, 18.15 Лайт Life (16+)
10.50 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
12.35 Сделано в СССР (12+)
13.05 Секретная папка (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 6.20 Тайны разведки (16+)
15.50 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
17.50, 0.20, 5.55 «На рыбалку» (16+)
18.30, 23.45 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
19.00, 22.50, 5.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)
0.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)
2.15 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Сибирь» (6+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
18.00 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 ТНТ Music (16+)
2.00 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
4.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
(16+)
6.30 ТНТ. Best (16+)

5.05 «Таинственная Россия» (16+)

6.00 Центральное телевидение (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Россия рулит! (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 Звезды сошлись (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.15 Основано на реальных событиях 

(16+)

1.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)

6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+)

10.35, 12.35, 18.35 Мультфильм (6+)

14.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

23.30 «Дело было вечером» (16+)

0.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

2.30 «Супермамочка» (16+)

3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 5.25 «СВОИ» (16+)

6.05, 7.00, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (12+)

13.10, 14.10, 15.10, 16.05 «НАЗАД 

В СССР» (16+)

17.05, 18.05, 19.05, 20.00 «КРЕМЕНЬ» 

(16+)

21.00, 22.05, 23.10, 0.10 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

1.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

2.50 «Мое родное. Спорт» (12+)

3.30 «Мое родное. Турпоход» (12+)

4.05 «Мое родное. Сервис» (12+)

6.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 «Короли эпизода» (12+)

9.05 Концерт, посвященный Службе су-

дебных приставов России (6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 14.30, 0.10 События (16+)

11.45 «Борис Мокроусов. Одинокая бро-

дит гармонь...» (12+)

12.45, 14.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-

НЯХ» (12+)

16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ» (12+)

20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

0.25 Он и Она (16+)

1.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35, 4.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

8.35 «Пять ужинов» (16+)

8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-

РИТКА» (16+)

10.45, 12.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 

(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

14.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+)

23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(16+)

1.25 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 2.50 Мультфильм (6+)
7.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
9.30 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.10 Х/ф «ИГРУШКА» (16+)
11.45 «Письма из провинции» (16+)
12.10 «Диалоги о животных» (16+)
12.55 «Другие Романовы» (16+)
13.20 «Запечатленное время» (16+)
13.50 «Балет «Спящая красавица» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.10 «Ближний круг Николая Цискари-
дзе» (16+)
18.05 «Вертинский. Одинокий стран-
ник» (16+)
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
21.20 «Шлягеры уходящего века» (16+)
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
23.15 «Чарли Чаплин. Великий Малень-
кий Бродяга» (16+)
0.20 «Кантабрия - волшебные горы Ис-
пании» (16+)
1.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45 «Новый день» (12+)

10.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

12.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

14.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)

17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 

(12+)

22.45 «Охлобыстины» (16+)

23.45 «Мама Russia» (16+)

0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+)

2.30, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 

5.30 «Охотники за привидениями» (16+)

5.25 «ОРДЕН» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)
14.05 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
1.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
3.05 Х/ф «КОРТИК» (0+)
4.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(6+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
На этой неделе постарайтесь завершить все текущие дела. После 

у вас просто не будет на это времени. Любимый человек может уди-
вить, будьте готовы сделать приятное в ответ.

ТЕЛЕЦ
Новые знакомства сейчас обещают быть крайне приятными 

и продуктивными. Не сидите в это время дома — чаще встречайтесь 
с друзьями, посещайте культурные мероприятия. На работе возмож-
ны стычки с  коллегами. Предотвратить их можно, если сохранять 
нейтралитет.

БЛИЗНЕЦЫ
Человек, на которого вы рассчитывали, может неожиданно подве-

сти. Заранее готовьте запасной аэродром. Эмоции в данный период бу-
дут накалены до предела. Не срывайтесь на близких. Лучше в таком 
случае пойти в зал или на пробежку — проведете время с пользой.

РАК
У вас сейчас может возникнуть желание ввязаться в какую-нибудь 

авантюру. Но  звезды предупреждают: не  стоит. Наоборот, период 
хорош для неспешных дел и решения текущих вопросов. Тем, кто 
на диете, стоит пожелать сил. Искушений сейчас будет много!

ЛЕВ
Если у вас еще не запланировано романтическое свидание в этот 

период, пора это исправить! Эта неделя подходит для признаний 
и теплых объятий. Можно и нужно ухаживать за собой. Это подни-
мет самооценку и поможет поверить в себя.

ДЕВА
Звезды не советуют вам надеяться на окружающих сейчас. Любые 

важные проекты, начатые в это время, рискуют оказаться провальны-
ми. Зато планы, связанные с отдыхом, реализуются на ура. Лучше все-
го сейчас отдыхать большой компанией.

ВЕСЫ
В начале недели вас может ожидать приятный сюрприз. Но вопро-

сов после него будет больше, чем ответов. Ближе к  середине неде-
ли вы станете рассеянны, что не может не сказаться на вашей тру-
довой деятельности. Начальство будет недовольно, придется исправ-
лять ошибки.

СКОРПИОН
Вопрос, который не давал вам спокойно спать последнее время, 

наконец удачно разрешится. Зато возлюбленный вряд ли порадует. 
Возможны разногласия с ним и даже расставание. Старайтесь больше 
отдыхать и меньше думать о делах. На работе возьмите пару отгулов.

СТРЕЛЕЦ
Советы, которые будут давать вам близкие люди, стоит принять 

во внимание. Следует быть настороже: вас могут обмануть. При воз-
никновении материальных проблем не зацикливайтесь на них. Про-
сто не разбрасывайтесь пока деньгами.

КОЗЕРОГ
Лень будет преследовать всю эту неделю. Из-за этого могут возник-

нуть конфликты на работе и в семье. Сейчас нежелательны долгие по-
ездки — перенесите их на другое время. Период также травмоопасен: 
будьте предельно осторожны.

ВОДОЛЕЙ
Идеальный период для самоанализа. Пересмотрите свои взгляды 

на жизнь. Возможно, вам стоит попросить прощения у тех, кого вы 
могли однажды обидеть. Велик шанс забыть что-то важное: делайте 
заметки, чтобы этого избежать.

РЫБЫ
Отношения с  деньгами выйдут на  новый уровень. Вы сможете 

сделать выгодные приобретения, начать копить или закрыть долги 
по кредитам. Отношения с родными будут чуть хуже. Старайтесь из-
бегать ссор и первыми идите на примирение. Это поможет наладить 
общение.

www.vedmochka.net
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Председателю горисполкома Матве-
еву от  членов комитета «Ме-
мориал»*: «Сталинские репрес-
сии не  обошли стороной Комсо-

мольск-на-Амуре. Была обезглавлена 
партийная организация города, аре-
стованы десятки руководителей пред-
приятий и  учреждений, сотни лю-
дей… Одни расстреляны, другие загна-
ны в  лагеря, о  судьбе третьих ничего 
не известно. Сам Комсомольск-на-Аму-
ре в 30–50 гг. был центром лагерной си-
стемы Хабаровского края. В  нем нахо-
дились: 4-е отделение Дальлага, управ-
ления Ново-Тамбовлага, Нижне-Амур-
лага, Востоклага. На территории города 
дислоцировалось свыше 30 колонн вы-
шеназванных лагерей. Может никог-
да не отыщутся могилы бесчисленных 
жертв необоснованных репрессий, зате-
рянные бесследно. Но должно быть ме-
сто на земле, куда можно положить цве-
ты и поставить свечу…» 

Это текст из  обращения комите-
та «Мемориал» при городском отделе-
нии Советского фонда культуры к  го-
родской власти об установке памятни-
ка жертвам необоснованных репрессий 
от 16 мая 1990 года. Два человека подпи-
сали это обращение от имени репресси-
рованных (были ещё живы) — Зубарев 
и  Люсиков, от  имени родственников 
репрессированных — Бочан, Никитина, 
Мелентьева, Щеглова, Чайникова.

И что было дальше?

Провели первый День памяти, на-
чался сбор средств на памятник. 16 ок-
тября 1990 года исполнительный коми-
тет городского Совета депутатов принял 
решение № 238 «Об установке памятно-
го знака»: «Поддержать инициативу ко-
митета «Мемориал» и  установить вре-
менный памятный знак в сквере Дома 

правосудия в  память жертв необосно-
ванных репрессий. Поручить архитек-
турно-планировочному управлению 
горисполкома, отделу городского хозяй-
ства (т. т. Делидов, Шаронов) в 1991 году 
разработать проектно-сметную доку-
ментацию на  строительство и  устрой-
ство сквера, установку памятного зна-
ка и  установить памятник к  12  июня 
1992 года».

21 октября состоялось открытие вре-
менного памятного знака  — известно-
го теперь камня. Это камень с карьера 
«Новая сопка», где в 30–40 гг. работали 
репрессированные.

К 12 июня 1992 года памятник не по-
ставили, а  сквер оказался бесхозным. 
Стало ясно, что власти памятник ста-
вить не будут.

Тогда «Мемориал» стал обращаться 
с  просьбой о  самостоятельном строи-
тельстве, так как среди первых пред-
принимателей нашёлся неравнодуш-
ный человек — Игорь Жойдик, готовый 
поставить памятник за свой счёт. Но де-
фолт 1998  года не позволил воплотить 
желаемое.

К вопросу вернулись в  2008  году. 
Был создан проект памятника и  бла-
гоустройства сквера, его безвозмездно 
разработал архитектор Валерий Редко-
лис. Началось длительное согласование 
проекта  — на  это ушло полтора года. 
После нужно было получить разреше-
ние на строительство. Однако выясни-
лось, что общество «Мемориал» не  яв-
ляется правообладателем земельного 
участка, а  разрешение можно выдать 
только правообладателю.

Далее председателю Кузьминой при-
шлось писать прокурору Пахомову та-
кие строки: «вопрос перешёл в  ста-
дию решения в  недрах администра-
ции и  застрял там». Прокурор вели-
кодушно перенаправил обращение 
мэру Михалеву… После чего «Мемори-
алу» предложили взять землю в  арен-
ду за свои деньги и указали расценки: 
за 100 кв. м  — 500 руб.

В ноябре 2009 года появилось поста-
новление о предоставлении земли, ко-
торую действительно пришлось опла-
чивать и дважды продлевать, так как па-
мятник не  был построен и  к  февралю 

2012 года. В чём же дело? Казалось, что 
все согласования получены… И получе-
но разрешение на строительство…

Но для этого Кузьминой при-
шлось написать губернатору Шпор-
ту: «ни  в  одном муниципалитете края 
нет такого пренебрежительного, если 
не сказать хуже, отношения к увекове-
чиванию памяти жертв политических 
репрессий, как в Комсомольске».

Действительно, негативный опыт 
взаимоотношений с  властью у  «Мемо-
риала» уже был не только в отношении 
памятника, в 2000 году обществу отказа-
ли в установке мемориальной доски Эд-
ди Рознеру, великому джазмену и ком-
сомольскому заключённому, а также по-
эту и «з/к» Николаю Заболоцкому.

Есть в  обращении Кузьминой к  гу-
бернатору и такие слова: «в  то же вре-
мя в 2007 году на главном проспекте го-
рода в  рекордно короткий срок было 
установлено что-то красное и абстракт-
ное  — подарок китайского города-по-
братима Цзямусы. Скорее всего, обо-
шлись и  без пакета документов, и  без 
разрешений на строительство».

Действительно, как удалось вы-
яснить Марине Кузьминой, китай-
ский памятник уже начали строить, 
и только потом появилось разрешение 
на строительство.

Чуть позже Марина Александровна, 
как пик своего возмущения, опублико-
вала на страницах городской газеты ста-
тью «Почему мы не китайцы?!».

Очень ярко характеризует чиновни-
ков и  следующий вопиющий казус… 
В ответ на гневные обращения Кузьми-
ной, что городская власть не исполняет 
своего же решения № 238 от 1990 года 

об  установке памятника, очередной 
зам. главы Щербаков ответил, что эта 
информация недостоверна и памятник 
в  сквере есть  — в  виде скульптурной 
композиции…

Вывод из этих слов можно было сде-
лать только один  — чиновник принял 
за памятник разрушенную скульптуру, 
оставшуюся от  прежнего благоустрой-
ства сквера.

Справедливости ради надо сказать, 
что скульптура, бывшая когда-то то ли 
девочкой, то ли мальчиком, сейчас во-
все не имеет лица и выглядит ужасно, 
так что за  жертву её принять вполне 
можно…

На обращение к губернатору Шпор-
ту ответил не  кто иной, как зам. гла-
вы администрации Роженцев… Бы-
ло обещано содействие, так как прове-
ли соответствующие совещания и дали 
нужные указания. Но, видимо, указа-
ния дали не всем. Так как вопрос упёр-
ся в  ГИБДД, которая упорно не  хоте-
ла согласовывать въезд автотранспорта 
на территорию строительства.

Существует специальный въезд 
на  эту территорию  — со  стороны пе-

рекрёстка улиц Ленина и  Кирова. 
Так всегда и  въезжала спецтехника, 
включая муниципальные маши-
ны. Но гаишников этот въезд кате-
горически не устроил, и они пред-
ложили въезжать со  стороны ул. 
Кирова, не обращая никакого вни-
мания на  то, что для этого нуж-

но разрушить бордюры и  огражде-
ния, вырубить деревья и потом всё это 

восстановить.
Далее было обращение краевому на-

чальнику УВД о  «срыве сотрудника-
ми комсомольского ГИБДД установки 
памятника жертвам политических ре-
прессий». А тут как раз подошёл к кон-
цу срок очередной аренды земельного 
участка…

В 2012  году в  правлении «Мемо-
риала» решили делегировать право 
на дальнейшее строительство памятни-
ка администрации города, дав ей тем 
самым возможность реабилитировать 
себя за неисполнение решения № 238.

Конечно, люди устали, а у предпри-
нимателя опять наступили финансо-
вые трудности. И, тем не менее, за всё 
это время, несмотря на  все препят-
ствия, удалось установить фундамент 
памятника.

Вот перед нами решение админи-
страции города от 27 ноября 2012 года 
«О  строительстве памятника жертвам 
политических репрессий». В  нём ска-
зано, что принято решение о его стро-
ительстве за счёт средств местного бюд-
жета. Объект включён в  план проект-
ных работ на 2013 год. Всего лишь 7 лет 
назад… и после 22 лет от принятия пер-
вого аналогичного решения…

В этом году, после многолетнего бес-
хозного состояния сквера, появился 
шанс и у него — быть благоустроенным 
за  счёт средств федеральной целевой 
программы. И теперь наша задача — по-
ставить наконец-то памятник и благоу-
строить сквер в соответствующем стиле.

Вот только думаю, что прежде нам 
надо в  очередной раз переосмыслить 
отношение к нашему прошлому. Пред-
полагаю, что сейчас установка памят-
ника вызовет ещё больше неоднознач-
ных реакций, чем вызывала в 90-е годы.

Антон ЕРМАКОВ.

*Международное историко-просве-
тительское, правозащитное и  благо-
творительное общество «Мемориал» 
(НКО)  — неправительственная орга-
низация, основная задача которой  — 
исследование политических репрессий 
в  СССР. 4  октября 2016  года Минюст 
РФ внёс «Мемориал» в реестр «неком-
мерческих организаций, выполняющих 
функцию иностранного агента».

ТЯЖЁЛЫЙ КАМЕНЬ 
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В Хабаровск 6  ноября приезжа-
ет Рада Рай  — звезда радио 
«Шансон». Зрителей и  слуша-
телей подкупает её неповтори-

мый стиль исполнения, где есть что-
то и  цыганское, и  истинно русское, 
и элементы от современной эстрады. 
Рада рассказала корреспонденту газе-
ты «Приамурские ведомости» о  сво-
ём творчестве, малой родине, а также 
о своих необычных увлечениях.

— Вы родились и  выросли 
в  Магадане. Ощущаете  ли себя 
дальневосточницей?

— Да, и, безусловно, ощущаю се-
бя магаданкой. Горжусь местом свое-
го рождения. Очень люблю свой го-
род Магадан, всегда по нему скучаю 
и  стараюсь туда ездить при любой 
возможности.

— Как ваши родители оказа-
лись на Колыме, кем работали?

— В советское время, как и многие 
другие в  то  время, приехали на  за-
работки. Сначала они трудились 
на судне по ловле и переработке ры-
бы. Потом отец стал работать на рыбо-
заводе, а мама — штукатуром-маляром.

— Когда вы начали петь?
— Очень рано. Мама рассказывает, 

что я  начала петь раньше, чем гово-
рить. Но себя помню поющей, навер-
ное, лет с пяти. В шесть лет меня от-
дали в музыкальную школу, которую 
я успешно окончила.

— От кого вы унаследовали му-
зыкальный талант?

— Талант, мне кажется, слишком 
громко сказано, скорее это способно-
сти. В нашей семье принято считать, 
что они достались мне от  бабушки 
по маме. Она очень хорошо пела.

— Как вы выбрали профес-
сию? Какие были варианты, куда 
поступать?

— В пятилетнем возрасте я  сра-
зу решила, что буду артисткой, дру-
гие профессии не рассматривала. Ва-
риантов особо не  было. Единствен-
ное, что мы с  мамой думали о  том, 
в  каком городе мне поступать в  му-
зыкальное училище. Ехать в  Москву 
я не рискнула, не была уверена в сво-
их силах, поэтому выбор пал на Ниж-
ний Новгород.

— Легко  ли вы поступили 
в  Музыкальное училище имени 
Гнесиных?

— Я не поступила. Я приехала и по-
шла туда после двух курсов музучи-
лища в  Нижнем Новгороде. Меня 
прослушал завкафедрой и я его устро-
ила  — взял на  второй курс. Но  дол-
го я  там не  проучилась, ушла, пото-
му что ввели платное обучение, кото-
рое для меня было дорогое. Я заново 
поступила в джазовый колледж в Мо-
скве. Проучилась год и  ушла рабо-
тать. Потом времени на учёбу больше 
не было. На самом деле я не жалею, 
потому что любой артист, который 
прошёл «ресторанную школу», может 
сказать, что она самая лучшая в плане 
практики. Я работала в разных ресто-
ранах и коллективах 14 лет.

— Какой случай помог вам 
стать популярной? Кто помог, 
заметил?

— Я десять лет дружила с  коллек-
тивом Виктории Цыгановой. Они ме-
ня приглашали записывать для Ви-
ки бэк-вокал. Идея нового проекта 

родилась у Олега Уракова — аранжи-
ровщика и музыканта Виктории, сей-
час это мой супруг. Ему понравилась 
народная музыка с цыганскими вкра-
плениями и эстрадным уклоном Ан-
дрея Бандеры. И  он предложил мне 
сделать что-то подобное, но  в  жен-
ском варианте. А  поскольку цыган-
ская музыка мне вообще близка, я её 
очень люблю, естественно, что согла-
силась. Мы записали первые аранжи-
ровки новых песен. Постепенно ребя-
та стали эти записи показывать, но-
сить на радио и в разные продюсер-
ские компании. В  итоге мы попали 
в  «Союз Продакшн», они взяли нас 
под своё крыло и 10 лет мы удачно со-
трудничали. Приложило руку к моей 
карьере очень много людей: мои дру-
зья, радио «Шансон», которое повери-
ло в меня и взяло мои песни в рота-
цию. За это я всем признательна.

— Какая песня принесла вам 
известность?

— Самыми яркими и  запоминаю-
щимися песнями в моем репертуаре 
стали композиции, с которых я начи-
нала: «Душа косолапая» и  «Калина». 
Впоследствии к ним прибавился ду-
эт с  Андреем Бандера «Ты лети, моя 
душа».

— Сколько сейчас участников 
в вашем коллективе? Расскажите 
о них.

— На выездные гастроли нас, как 
правило, восемь человек. Когда слу-
чаются большие сольные концерты 
в  Москве, то  к  нам добавляется еще 
музыкант, который играет на разных 
духовых инструментах. Гитаристы 
Алексей Сенин и Алексей Конкин — 
мои давние друзья. Барабанщик Олег 
Ураков является по совместительству 
моим сопродюсером, аранжировщи-
ком и  в  то  же время идейным вдох-
новителем коллектива, «солнцем пар-
тии» (смеётся). Остальные участники 
у нас новые — это клавишник Сергей 
Коновалов, потрясающий пианист 
с  абсолютным слухом; бас-гитарист, 
великолепный музыкант Роберт Му-
син, директор Максим Науменко, зву-
корежиссёр Михаил Никитин и наш 
пиар-агент Александр Толчеев.

— Кто пишет вам песни?
— Компания «Союз Продакшн» 

придумала замечательный проект  — 
сайт «Народный продюсер». Лю-
ди присылают туда свои творения, 
причём как профессиональные ав-
торы, так и дилетанты. За  10 лет на-
ми на «Нарпрод» было отобрано 30% 
от всего материала для альбомов.

Сейчас с  «Союз Продакшн» мы 
не работаем, зато продолжаем сотруд-
ничать с авторами их сайта: с компо-
зитором Рашитом Киямовым, поэта-
ми Сергеем Леонтьевым, Мариной 
Кабановой. Они очень много мне на-
писали. Помимо них вне сайта у ме-
ня есть постоянный автор, замеча-
тельный композитор и поэт Филипп 
Шейновский. Также иногда мне пи-
шет песни мой супруг Олег Ураков. 
Сейчас появились новые авторы, та-
кие, как Елена Суржикова. Написа-
ла мне потрясающие две песни, одна 
из которых «Таинство любви».

— Пишете ли песни сами?
— До недавнего времени не  писа-

ла вообще, у меня были какие-то на-
броски. Но  этим летом я  съездила 

к  себе на  родину в  Магадан, пробы-
ла там месяц, и что-то со мной прои-
зошло в духовном смысле — я нача-
ла писать и стихи, и музыку. Всё это 
пока робкие попытки, хотя коллек-
тив убедил меня, что мне нужно на-
чинать записывать и показывать лю-
дям. Одну песню мы уже записали, 
она о Магадане в стиле ретро, что-то 
такое ностальгическое.

— Какой концерт был у вас са-
мым необычным?

— У нас был тур по Камчатке. В по-
сёлке Эссо вышли на  сцену, отрабо-
тали несколько песен, и свет выклю-
чился. Нам сказали, что где-то упа-
ла опора, и  когда электричество за-
работает — не известно. Мы решили 
не ждать — пели романсы под акусти-
ческие гитары. Звукорежиссёр нашёл 
мощный фонарик, направил на меня, 
и сцена оказалась освещена. Этот кон-
церт был одним из самых успешных, 
потому что люди не ожидали, что мы 
вот так можем выйти из  положения. 
Было очень здорово и необычно!

— Кто вам шьёт необычные сце-
нические костюмы?

— Цыганские костюмы мне шьёт 
Патя Азнаурова, она сейчас живёт 
в  Дагестане. Моё знакомство с  ней 
случилось так. Мне её посоветовала 
артистическая цыганская семья Ната-
ша Бузылева и Николай Васильев. Мы 
встретились с Патей возле метро, она 
меня измерила и расспросила, какой 
нужен фасон, я ей отдала ткань. Меня 
удивило то, что она сшила мне иде-
альный костюм совсем без примерок. 
С тех пор я шью наряды только у неё. 
Талант у Пати фантастический.

— В одном из интервью вы го-
ворили, что поклонники вам да-
рят иконы. Есть ли среди них ред-
кая? Какие необычные подарки 
вы получали?

— Иконы мне дарят, и довольно ча-
сто. Насчёт того, редкие они или нет, 
я не знаю, в этом не разбираюсь. Чаще 
всего иконы обычные, есть среди них 
вышитые своими руками, например, 
бисером или нитками. Были и другие 
необычные подарки. Один из  них  — 
телескоп. Как-то в одном из интервью 
я упомянула, что увлекаюсь астроно-
мией и планирую покупку телескопа. 
И одна девочка, её звали Юлия Улае-
ва, которая потом стала другом на-
шего коллектива, подарила мне те-
лескоп. Однажды мужчина, косторез, 
эвенк по  национальности, подарил 

мне сувенир из рога оленя с орнамен-
том. Другой мой друг, чукча, подарил 
мне повязку на голову из бисера, сде-
ланную своими руками. Всеми подар-
ками я очень дорожу.

— О вас говорят, что вы являе-
тесь большим книголюбом. Боль-
шая  ли у  вас библиотека? Какая 
у вас любимая книга?

— Библиотека у  меня, конечно  же, 
есть, насколько она большая, трудно 
судить — занимает одну стену. Она по-
делена на три зоны — одна посвящена 
полностью научно-популярной лите-
ратуре, другая — русской, третья — за-
рубежной классике, преимущественно 
немецкой. Мои самые любимые писа-
тели  — Томас Манн, Вольфганг Гёте, 
Герман Гессе, Фридрих Шиллер. Мне 
ещё нравятся Ромен Роллан, Умберто 
Эко. Произведения Эко, пожалуй, од-
но из самых ярких моих впечатлений 
за последние годы в литературе.

К слову, книги мне нравится читать 
в разных форматах — как в бумажном, 
так и в электронном. У меня есть при-
вычка всегда читать в дороге.

— Чем ещё увлекаетесь в свобод-
ное время?

— Все мои увлечения так или иначе 
связаны с чтением. Например, астро-
номия: люблю читать на эту тему, смо-
треть документальные передачи.

Лет пять назад у  меня появилось 
новое хобби – парфюмерия. Я  стала 
собирать духи. Заядлым коллекционе-
ром меня нельзя назвать. Просто рань-
ше у меня было максимум 2–3 парфю-
ма, а  сейчас их значительно больше. 
Мне нравятся «селективы», «винтажи», 
что-то редкое, какие-то лимитирован-
ные выпуски. Мне по  душе, чтобы 
в коллекции были разные ароматы.

Также я люблю собирать минералы, 
кристаллы, камни. У  меня тоже есть 
небольшая, но очень красивая коллек-
ция из 50–60 экземпляров. Один из са-
мых любимых моих камней — пирит 
золотого цвета. У меня есть один боль-
шой экземпляр  — 10  х 10  см.  Пирит 
раньше называли ещё «золотом дура-
ков», потому что кто его находил, ду-
мали, что это драгоценный металл. 
Ещё у меня есть один интересный ка-
мень, гётит, он назван в часть писате-
ля Гёте, мне хотелось, чтобы он у ме-
ня был, я его искала. В итоге мне его 
подарили…

Беседовала Анна МОРОЗОВА.  
Фото из архива Рады Рай.
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Хабаровчанин Максим Серецкий 
успешно прошёл этап кастинга 
в проекте национального масшта-
ба «Танцы» на ТНТ. Мы разузнали 

о его музыкальном увлечении.
— Максим, расскажите, как вы 

пришли к танцам?
— Я выступал на  вечерних «капуст-

никах» в пионерском лагере. После это-
го стал «пританцовывать» дома во вре-
мя музыкальных клипов по телевизору.

В 16 лет впервые попытался заняться 
танцами профессионально — несколько 
месяцев провёл в  обучающей группе. 
Прервал уроки из-за травмы, получен-
ной на катке, — вычерчивал фигуры, вы-
рисовываясь перед девчонками, и… вре-
зался в столб, получил сотрясение моз-
га, потерял на неделю память…

Но к  танцам всё  же вернулся. Од-
нажды друг попросил одежду для заня-
тий хип-хопом  — расклешённые брю-
ки, футболку размером 8 XL, висящую 
до  пола. Рассказал, что тренируется 
на  Пятой площадке под руководством 
одного из  топовых танцоров Дальнего 
Востока Алены Бабичевой. Я загорелся.

Хореография утянула с головой — на-
шёл зал для самостоятельных трени-
ровок на Красной Речке, привлёк двух 
друзей, мы занимались по четыре часа 
в день. Вскоре к нам обратился дирек-
тор местного ДК с  предложением на-
брать танцевальную группу. Дело в том, 
что там чувствовался досуговый го-
лод — детям нечем было заняться.

На тот момент мы были ещё совсем 
«зелёные»  — занимались танцами ме-
сяца три-четыре. Обклеили объявле-
ниями весь район. Собрался полный 
зал желающих  — набралось три груп-
пы по 25–30 человек. Мы начали полу-
чать зарплату, она позволяла приезжать 
в школу на такси. Я делился знаниями, 
полученными на  мастер-классах, уже 
со своими учениками.

— «Танцы» на ТНТ идут уже мно-
го сезонов, но  почему вы решили 
принять участие именно в этот раз?

— У меня была возможность попасть 
во второй сезон, когда эксперты с шоу 
приезжали первый раз на Дальний Вос-
ток. Многие друзья из Хабаровска пое-
хали во  Владивосток, пробовать свои 
силы в проекте.

Тогда я  учился на  пятом курсе ин-
ститута, в это время у меня проходили 
государственные экзамены, защита ди-
плома, тогда в  приоритете было окон-
чание вуза.

Последующие сезоны даже не думал 
об участии из-за высокой стоимости би-
летов в Москву. В этом году проект при-
ехал в родной город, и я пошёл.

— Когда танцовщик идёт на про-
ект такого уровня, он строит пла-
ны, на  что-то надеется. Какие воз-
можности перед вами открывает 
участие в шоу «Танцы»?

— С появлением сына не  могу уде-
лять танцам всё своё время. Проект  — 
возможность проверить свои силы, по-
нять, на что способен, и впитать новые 
знания до последней капли.

На кастинге у  меня перевернулся 
мир. Я  увидел космически талантли-
вых ребят, эта атмосфера зарядила меня.

— Насколько я  знаю, вы делае-
те упор на  хип-хоп, как думаете, 
не  возникнут  ли у  вас сложности 
с другими жанрами?

— Проект настолько непредсказу-
ем, что и с родным стилем могут быть 
сложности. Я привык танцевать за себя 
и для себя, а не для многомиллионной 
аудитории. Главный враг  — волнение, 
важно не «перемочить», как говорят тан-
цоры, то есть не перенервничать.

— Расскажите о  закулисье 
шоу «Танцы»  — что запомнилось 
на кастинге?

— Команда интервьюеров с  первой 
минуты общается как с другом — очень 
открыто. Они пытаются раскрыть чело-
века, избавить от так называемой зажа-
тости, маски.

На проекте большая конкуренция, 
но ребята друг друга поддерживают, ду-
маю, ближе к отборам в команде стра-
сти будут накаляться.

Кстати, интересно, что после номе-
ра монтажёры вырезают фрагменты, где 
пытаешься отдышаться, чтобы ответить 
наставникам на вопросы. Благодаря им 
танцовщики предстают в  кадре с  нор-
мальным выражением лица.

— Знаю, что вас при любом вы-
ступлении сопровождает и поддер-
живает супруга Екатерина…

— Да. Мы с ней первыми взглядами 
обменялись на катке — она упала пере-
до мной, а я подал ей руку. Потом ста-
ли общаться в восьмом классе. Мы учи-
лись в разных школах на Красной Реч-
ке  — я  в  74-й школе, она в  83-й. Друг 
сказал, что у  них появилась новень-
кая. Договорились с ней о встрече, а она 
пришла с  подругой  — моей будущей 
супругой.

Наши отношения были странны-
ми — до сих пор подшучиваю, что она 
меня добивалась.

Так, когда мы находились вместе 
в пионерском лагере, она, словно шпи-
он, договаривалась с  моим другом 
о  подстроенных встречах. В  результа-
те друг вложил лепту в образование на-
шей семьи, за это до сих пор ему долж-
ны ящик шампанского.

Окончив школу, поступили на одну 
и  ту  же специальность в  ТОГУ  — «со-
циально-культурный сервис и туризм». 
Я был инициатором того, чтобы нас за-
числили в разные группы — зачем на-
доедать друг другу круглые сутки. Да 
и  выгодно было  — задания у  наших 
групп дублировались. Она была отлич-
ницей, подготовившись, снабжала меня 
рефератами, ответами.

Чувства к будущей супруге пришли 
не  сразу, вырабатывались постепенно. 
Вскоре появилось внутреннее ощуще-
ние, что это мой человек.

Запомнилось предложение ей руки 
и сердца. Несколько месяцев оттягивал 
этот момент. Решился перед отправкой 
во  Владивосток на  крупнейший даль-
невосточный танцевальный фестиваль 
Only Top.

Тогда мы не поехали вместе — Катя 
задержалась на  день в  Хабаровске из-
за работы. Спеша на  поезд, заскочил 
в  ювелирный магазин, купил золотое 
кольцо. И вот, уже сидя в вагоне, слушая 
гудок, сообщающий об отъезде, понял, 
что при оплате воспользовался банков-
ской картой жены, следовательно, сооб-
щение об  операции пришло ей на  те-
лефон. Моей досаде не  было предела: 
как можно так провалиться? На экране 
высветился входящий вызов — за пару 
секунд сгенерировал легенду о друзьях, 

заказавших подвеску на  годовщину 
свадьбы. Поверила.

Фестиваль собрал полный зал в зда-
нии филармонии. Оставил Катю 
на балконе, сам отправился готовиться 
к задуманному сюрпризу и выступле-
нию. В  конце хореографической про-
граммы друг-ведущий произнёс речь 
о Ромео и Джульетте, намекая, что при-
шло время исполнять задуманное. Бы-
стрыми движениями я  схватил букет 
и  забрался по  колонкам под балкон 
к невесте.

Помню, как запинался в  микрофон, 
как били в  глаза софиты. Наклонился 
вперёд и увидел удивлённые глаза три-
надцатилетней девчонки  — оказалось, 
моя супруга решила переместиться по-
ближе к сцене.

Нашёл её в  зале и  выполнил свою 
миссию. Она ответила «Да!». На  этом 
эмоциональном заряде выиграл после-
дующие танцевальные схватки.

— Почему в  определённый мо-
мент предпочли танцам работу 
в футбольном клубе?

— До трудоустройства в  футболь-
ный клуб я со своей супругой плани-
ровал открытие студии  — у  нас уже 
было выбрано помещение, сделаны 
все строительные замеры и  расчёты. 
Но открыть бизнес с нуля — дело ри-
скованное, я предпочёл стабильность.

По воле случая у  меня появи-
лась возможность трудоустроить-
ся специалистом по  работе со  спон-
сорами и  партнёрами в  футбольный 
клуб «СКА-Хабаровск». В обязанности 

входит контроль соответствия про-
ведения матча с  регламентами, по-
иск спонсоров в регионе. Главная моя 
задача  — предотвратить появление 
штрафов клуба, которые могут со-
ставлять от  5  тысяч до  5  миллионов 
рублей.

Танцам я  продолжаю уделять вре-
мя. В 6 вечера отправляюсь на трени-
ровку, готовлюсь к чемпионатам. Так, 
недавно с единомышленниками заня-
ли третье место в московских состяза-
ниях Project818. А весной планируем 
поехать в Москву на крупнейший фе-
стиваль Hip Hop International. Победа 
позволит представлять Россию на ми-
ровых соревнованиях в  США. Также 
преподаю в  студии «Шум», ставлю 
номера для отдельной команды.

Но в танцевальном развитии я на-
толкнулся на проблему. Когда ты до-
ходишь стадии становления, надоб-
ность педагога пропадает. Остаёт-
ся два пути — черпать знания на ма-
стер-классах и  самообразовываться. 
К сожалению, хорошие специалисты 
к  нам почти не  приезжают. А  инди-
видуально готовиться сложно, хочет-
ся, чтобы кто-то держал в «ежовых ру-
кавицах», не  давал спуска, выжимая 
всю твою энергию на тренировках.

В этом плане нахожу отдушину 
в  занятиях хоккеем. С 8 до 11 вечера 
провожу время в ярой борьбе на ста-
дионе. Дома оказываюсь в полпервого 
ночи. Такой ритм жизни мне близок…

Анастасия РАВСКАЯ.

МАКСИМ СЕРЕЦКИЙ: 

«У МЕНЯ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ МИР…»

В 16 лет впервые попытался 
заняться танцами 
профессионально — несколько 
месяцев провёл в обучающей 
группе. Прервал уроки из-
за травмы, полученной 
на катке, — вычерчивал 
фигуры, вырисовываясь 
перед девчонками, и… 
врезался в столб, получил 
сотрясение мозга, потерял 
на неделю память…
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Деятельность органов государствен-
ной власти и  местного самоуправ-
ления всегда находится под при-
стальным вниманием гражданских 

сообществ. Это и понятно, ведь предна-
значение любой власти  — выявление 
и исполнение интересов, запросов и по-
требностей людей. А  для этого должна 
быть чётко выстроена система критери-
ев и оценочных показателей, с помощью 
которых можно непосредственно оцени-
вать как работу самих органов власти, 
так и деятельность последних по разви-
тию и  поддержке институтов граждан-
ского общества.

В начале октября в центре «Созвездие» 
состоялся большой краевой совет руко-
водства края с главами городских и сель-
ских поселений. Разговор шёл о  совер-
шенствовании оценки работы органов 
местного самоуправления и  поиск на-
правлений повышения активности мест-
ных сообществ.

По итогам работы в 2018 году лучшие 
показатели деятельности продемонстри-
ровали в своих группах Хабаровский, Вя-
земский, Комсомольский, Советско-Га-
ванский, Аяно-Майский и  Охотский 
районы.

На поощрение муниципальных обра-
зований, достигших лучших результатов 
работы, из  краевого бюджета в  2019  го-
ду было выделено около 9 млн рублей. 
В  2020  году за  счёт объединения гран-
товых фондов эта сумма увеличится 
до 37 млн рублей.

Но справедливости ради отметим, что 
по  итогам прошлого года ухудшились 
результаты по  удовлетворённости насе-
ления деятельностью органов местно-
го самоуправления, данный показатель 
снизился в  четырнадцати муниципаль-
ных образованиях края.

Удовлетворены деятельностью орга-
нов местного самоуправления немно-
гим более половины опрошенных толь-
ко в  трёх муниципальных образовани-
ях края. И  в  этой связи органам мест-
ного самоуправления необходимо 
активнее работать с  населением, опера-
тивно реагировать на проблемные ситу-
ации и  не  допускать роста социальной 
напряжённости.

А стабильность политического раз-
вития общества в  любом демократиче-
ском государстве всегда является одним 
из условиев дееспособности власти. Од-
ной из  ключевых форм сохранения по-
литического равновесия как раз и явля-
ется совершенствование взаимодействия 

власти и общества (через институт диа-
логовых площадок) в рамках обществен-
но-государственного сотрудничества.

В Хабаровском крае к таким площад-
кам относят, в первую очередь, деятель-
ность Общественной палаты, экспер-
тно-аналитического совета по вопросам 
общественно-политического и  социаль-
но-экономического развития края, а так-
же Совета по  взаимодействию с  неком-
мерческими организациями.

И, конечно, нашей главной диалого-
вой площадкой является Гражданский 
форум, проведение которого в  этом го-
ду намечено на начало ноября в столи-
це края.

В рамках программ отраслевых ми-
нистерств социального блока края, а так-
же краевой государственной програм-
мы края «Содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского общества 
в  Хабаровском крае», действие которой 
продлено до 2024 года, активно развива-
ется система поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций (СОНКО).

За последние несколько лет в нашем 
крае наблюдается, не побоюсь этого сло-
ва, прямо-таки бум в разработке и реали-
зации социальных проектов некоммер-
ческих организаций.

По итогам краевых конкурсов 
2018–2019 гг. поддержку получили 65 ор-
ганизаций на  общую сумму 35,55  млн 
рублей.

При этом показательно, что из  года 
в  год меняется соотношение районных 
и городских НКО на карте победителей. 
В  конкурсах первых лет 78% некоммер-
ческих организаций, получавших крае-
вое финансирование, были из  краевой 
столицы. Естественно, их деятельность 
ограничивалась территорией Хабаров-
ска. Но в этом году доля районных НКО 
среди победителей конкурса значитель-
но возросла и составила уже почти 30%.

Финансовые средства также выделя-
ются на  софинансирование муници-
пальных программ поддержки СОНКО. 
В 2019 году поддержка на общую сумму 
4 млн рублей предоставлена 14 районам 
и  городским округам края. А  начиная 
с  2020  года, в  конкурсе на  предоставле-
ние субсидий на проведение мероприя-
тий по  поддержке СОНКО смогут при-
нимать участие не  только районы и  го-
родские округа, но  городские и сельские 
поселения края.

За последние два года наши  
СОНКО активно участвуют и в конкурсах 

президентских грантов. По  итогам 
трёх конкурсов президентских грантов 
от  некоммерческих организаций Хаба-
ровского края поступило 316 заявок, по-
бедителями признаны 53  НКО. Общая 
сумма привлечённых средств составила 
очень значительную сумму  — 71,6  млн 
рублей.

Не менее важное направление дея-
тельности органов власти  — поддержка 
инициатив граждан на местах через ме-
ханизм территориального общественно-
го самоуправления (ТОС). Отметим, что 
за последние несколько лет жители края 
стали активно участвовать в решении во-
просов местного значения через объеди-
нения ТОС.

В настоящее время создано 606  ТОС, 
по  сравнению с  предыдущим годом 
их количество значительно выросло 
(на 152 единицы).

Лидерами по  количеству ТОС явля-
ются Хабаровский, Лазо, Комсомольский 
и  Ванинский районы. Их проекты ТОС 
направлены на решение жизненно важ-
ных проблем граждан на  местах, жите-
ли предлагают не только пути решения 
проблем, но активно принимают личное 
участие в их решении.

Губернатором края Сергеем Фургалом 
принято решение о сохранении краевого 
финансирования на развитие и поддерж-
ку ТОС. Начиная с 2018 года, размер кра-
евых средств по  данному направлению 
составляет 75 млн рублей. И в будущем 
году эта сумма не изменится.

В Хабаровском крае большое внима-
ние уделяется и другим институтам об-
щественно-государственного сотруд-
ничества, среди которых мероприятия 
по  обсуждению государственных про-
грамм, информационные встречи руко-
водителей органов власти с населением 
и деятельность общественных советов.

В этом году было проведено 48  ме-
роприятий по  обсуждению 22  государ-
ственных программ края, в  которых 
приняли участие около 2,5  тыс. граж-
дан. По результатам обсуждений подго-
товлены итоговые документы, которые 
предусматривают конкретный перечень 
поручений для органов исполнитель-
ной власти края, органов местного само- 
управления и сроки их исполнения.

Одним из  элементов непосредствен-
ного участия населения в деятельности 

органов власти являются общественные 
советы. В  крае действует 29  обществен-
ных советов при органах исполнитель-
ной власти края, 19 общественных сове-
тов муниципальных образований, 44 об-
щественных совета населённых пунктов, 
общественный совет при Законодатель-
ной думе Хабаровского края.

Практика показала, что на  заседани-
ях общественных советов необходимо 
рассматривать действительно актуаль-
ные проблемы и  вопросы, волнующие 
население. Только в  этом случае можно 
донести проблему до органов исполни-
тельной власти края для её дальнейше-
го решения.

Хабаровский край является сегодня 
одним из крупнейших многонациональ-
ных и поликонфессиональных субъектов 
Российской Федерации, в  котором про-
живает 145 национальностей, в том чис-
ле представители восьми национально-
стей из числа коренных малочисленных 
народов Севера. Для сохранения межна-
ционального и  межконфессионально-
го мира и  согласия в  крае также реали-
зуется широкий комплекс социальных 
мероприятий.

Согласно результатам конфликтоло-
гического мониторинга этнополитиче-
ских и  этноконфессиональных отноше-
ний, в  Хабаровском крае доля граждан, 
положительно оценивающих состояние 
межнациональных (межэтнических) от-
ношений, в общем количестве граждан, 
проживающих в крае, составляет 80,5%.

Как видим, механизмы и  формы об-
щественно-государственного сотрудни-
чества в нашем крае разработаны и про-
должают совершенствоваться. С  их по-
мощью не только возможно, но и более 
реально эффективно решать вопросы 
социально-экономического развития 
территорий.

В заключение отметим, что в ближай-
шие четыре года работа всех органов вла-
сти края и  местного самоуправления 
будет осуществляться в  соответствии 
с  «майским» Указом Президента России 
№  204 «О  национальных целях и  стра-
тегических задачах развития Россий-
ской Федерации на  период до  2024  го-
да». В  этом документе чётко очерчены 
такие национальные цели, как рост эко-
номики, повышение качества и продол-
жительности жизни граждан.

В рамках исполнения этого указа в Ха-
баровском крае утверждены и  приори-
теты в  развитии муниципальных об-
разований, среди которых, прежде все-
го, обеспечение экономического роста 
и формирование налогового потенциала, 
улучшение инвестиционного и делового 
климата, а также закрепление населения 
за  счёт создания комфортных условий 
проживания. В  рамках 12  общероссий-
ских национальных проектов в Хабаров-
ском крае детально разработано 50 реги-
ональных проектов.

Впереди ещё утверждение Нацио-
нальной программы развития Дальнего 
Востока до 2025 года.

Все ключевые проектные позиции 
по  развитию Дальневосточного феде-
рального округа и Хабаровского края мо-
гут быть реализованы с  помощью дей-
ственной поддержки федерального цен-
тра. Но  достигать национальных целей 
развития на территории нашего региона 
необходимо, конечно, совместными уси-
лиями власти и общества. И именно для 
того, чтобы жизнь каждого жителя наше-
го края менялась к лучшему.

Евгений ЧАДАЕВ,  
политолог, кандидат исторических наук.

ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЕКТОВ 
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Сезон на  грядках катится к  закату, а  нас на  зим-
них квартирах должно потянуть за учебники. Так 
как истинный дачник — человек энциклопедиче-
ских знаний. Поэтому погружаемся в науки. В про-

шлый раз я начала вести речь про планирование участ-
ка на будущий год и вскользь затронула севооборот. Се-
годня настала пора углубить и расширить это понятие.

Начнём для этого с истории. Если посмотреть на на-
ши дачи, то можно увидеть на них свидетельства неи-
моверных человеческих страстей, предательств и  ве-
ликих открытий как исторических, так и географиче-
ских. Эти все бури обогатили, в  том числе, сельское 
хозяйство.

Вот, например, грандиозное открытие Америки. Ну, 
помните, искал народ путь в Индию, богатую специя-
ми, но повернул не налево, а направо и нашёл новый 
континент. Вот оттуда значительная часть наших ого-
родных культур и большая часть их — паслёновые. Это 
картофель, баклажан, паслён, перец, томат.

Их объединяют не  только родина и  одни и  те  же 
условия на  грядке, но  одни и  те  же вредители, одни 
и  те  же болезни. Желательно, чтобы они не  только 
не росли поблизости, но и места при севообороте у них 
не пересекались.

То есть, в  идеале, на  прошлогодней картофельной 
грядке не должен расти помидор.

Что может там расти? Например, морковь! Она, к сло-
ву сказать, родом из Евра-
зии. И это, по некоторым 
данным, единственный 
овощ (а  специальное по-
становление ЕЭС от 1 ян-
варя 1991  года предписы-
вает именовать морковь 
фруктом! Всё, из чего варят 
варенье, считается фрук-
том. — Ред.), завезённый 
в  Америку переселенца-
ми, а не вывезенный.

Во всяком случае, это 
единственное растение, 
которое индейцы ворова-
ли с  грядок приехавших 
голландцев.

Если вам много моркови не нужно, тогда после пас-
лёновых пойдёт свёкла.

О ней известно ещё из Вавилона. На Руси выращи-
вается с X века. Очень любимый овощ — основа борща. 
Из-за прожилок в корнеплодах старых сортов в зарубеж-
ных странах она не столь популярна, а в Японии её про-
сто не выращивают.

И свёкла вам, кажется, уже не нужна в тех объёмах, 
которые могут вырасти на бывших паслёновых грядках. 
Тогда могу предложить капусту.

Она появилась в русском или украинском борще при-
мерно в XI–XII веках. Её родиной считается Средиземно-
морье. Происходит название от латинского слова голова 
«капут». У нас это слово, правда, ассоциируется с фильма-
ми про фашистов.

Тыква также будет рада посидеть на грядке, что была 
когда-то под картофелем. Этот овощ долго прокладывал 
дорогу к массовому российскому потребителю. За неё то-
же можно сказать спасибо Христофору Колумбу и его неу-
дачному походу в Индию. Она в XV веке попала в Евро-
пу, но русский крестьянин её распробовал только в нача-
ле XX века. Агрономы молодого пролетарского государ-
ства целую просветительскую работу вели на этот счёт.

Скоро все дома будут украшены гирляндами и наряд-
ными ёлками. А есть небольшое количество комнатных 
растений, готовых именно в нынешние короткие свето-
вые дни залить краска-
ми ваш дом. Итак, рож-
дественские цветы!

Первым делом дека-
брист. Так его именуют 
в народе за  то, что он 
цветёт именно в дека-
бре, а также продолжа-
ет буйствовать и в ян-
варе, и в феврале, вре-
менами и  в  марте. 

Профессионалы-цвето-
воды знают этот цве-
ток как зигокактус 
и шлюмбергера.

Это растение родом 
из Бразилии. Там он ра-
стёт как эпифит, то есть 
поселяется на стволах, 
корнях деревьев.

В самый разгар юж-
ноамериканского тро-

пического лета, которое совпадает по времени с разгаром 
нашей зимы, зигокатус покрывается длиннотрубчатыми, 
часто несимметричными цветками. В природе их опыля-
ют колибри.

Дикий декабрист цветёт красными цветками, но есть 
и сортовые с белыми, абрикосовыми, жёлтыми, розовы-
ми, малиновыми, пурпурными и фиолетовыми.

Ухаживать за этим цветком просто. Лучше всего раз-
местить его в подвесном кашпо. Место должно быть свет-
лым, но от прямых солнечных лучей лучше притенить, 

особенно если ваши окна выходят на южную и западную 
стороны.

Помним о том, что шлюмбергера растёт во влажных 
тропических лесах, поэтому либо вы обеспечиваете ей 
хорошую влажность воздуха — например, она у вас растёт 
на утеплённом балконе, либо опрыскиваете её с завидной 
регулярностью.

Капризным декабрист может стать, если его перестав-
лять во время цветения. Поэтому лишний раз его не дёр-
гайте. Можете подкормить, как все цветущие и плодоно-
сящие растения.

Размножается это чудо-растение тоже просто. Отрывае-
те от материнского растения стеблевые черенки с 2–3 чле-
никами. Денёк можно даже подсушить и потом ставите 
во влажный субстрат.

Ещё зиму может скрасить пуансетия. Она больше из-
вестна, как рождественская звезда. Это растение, у которо-
го во время цветения верхние листья ярко окрашивают-
ся в красный, белый, желтый цвета. Так оно привлекает 

насекомых к своим невзрач-
ным цветам. Родом из Мек-
сики. Относится к  семей-
ству молочаевых.

Выращивать её к  Рожде-
ству стали в  США. Там по-
явились первые теплицы, 
в  которых стали разводить 
это растение. Пуансетия 
неприхотлива: температуру 
воздуха предпочитает +16–
20°C, расти и  цвести будет 
в  любом месте, защищён-
ном от  сквозняков. Но  зи-
мой цветку желательно обе-
спечить досвечивание (рас-
сеянный дневной свет), 

а летом нужно притенять от жаркого солнца.
Поливайте пуансетию умеренно. При недостатке или 

избытке влаги листья могут начать увядать. Летом по-
лив увеличивают. В период роста и цветения пуансетии 
следите, чтобы почва не пересыхала полностью. Листья 
опрыскивайте.

В Европе пуансетию после цветения обычно выбрасы-
вают, а на следующий год покупают новую, так как она 
имеет ярко выраженный период покоя.

Но если у  вас есть желание сохранить свою рожде-
ственскую звезду, тогда, когда листья опадут, обрежьте 
стебли на высоте 10 см от уровня почвы, поместите гор-
шок с  пуансетией в  прохладное тёмное место и  резко 
ограничьте полив.

В начале мая пересадите пуансетию (методом пере-
валки) в чуть больший горшок и начинайте полив, по-
ка не появятся побеги. Из всех побегов оставьте только 
3–4 самых сильных, остальные удалите

Успехов вам на грядках и яркой зимы! 

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ПАСЛЁНОВЫЕ ГРЯДКИ 

 Ф
О

Т
О

: 
P

H
O

T
O

S
H

A
R

E
.R

U
.



18 30 ОКТЯБРЯ
2019 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    43 (8178)

Группа «Цветы» (12+) 
Коллектив «Цветов», выходящий на  сцену сегодня, остаётся неизмен-
ным с  2000  года. Это три вокалиста: Александр Грецинин и  Олег Пред-
теченский, которые совмещают пение с  игрой на  гитарах, и  Валерий 
Диордица, являющийся также клавишником. Дополняют группу гита-
рист Юрий Вильнин и  барабанщик Андрей Шатуновский. Со  слов са-
мого Стаса Намина, сильнее команды у  «Цветов» не  было никогда. 
Свой 50-летний юбилей рок-группа «Цветы» будет отмечать масштабно  — 
мировым турне, многочисленными встречами с  поклонниками и  концертом 
в Москве в Кремле.
1  ноября, 19.00, Дворец культуры профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22, 
стоимость от 1200 до 2800 рублей.

Группа RSAC (16+) 
RSAC – это меланхолия и  весе-
лье, стеб и  серьёзность, миллионы 
прослушиваний альбомов группы 
в  соцсетях, привязчивые мелодии. 
Это уникальный проект, в  котором 
разносторонний музыкант Феликс 
Бондарев воплощает все самые со-
кровенные мысли о романтике, печа-

ли и взаимоотношениях в неповторимом авторском стиле.
1 ноября, 20.00, ул. Запарина, 67 А, стоимость от 1000 рублей.

Алессандро Сафина (12+) 
Всемирно известный итальянский 
оперный и  эстрадный певец Алес-
сандро Сафина с  большим симфо-
ническим оркестром. Лауреат меж-
дународных конкурсов, обладатель 
уникального природного голоса, со-
пряжённого с  высоким техническим 
и  актёрским мастерством, Алессан-
дро Сафина свободно поёт на  нескольких языках, неизменно завораживая 
своих слушателей обаянием и чувственным тембром.
3 ноября, 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость 
от 2600 до 7500 рублей.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

НОВЫЙ ТЕРМИНАТОР И БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ!

ТЕАТР

«Знойные мамочки» (16+) 
Дэн и Эбби — идеальная пара. Они любят друг друга, им хорошо, свободно 
и  радостно в  их уютном гнёздышке. Однако жизнь полна неожиданностей: 
внезапно матери обоих супругов оказываются под одной с ними крышей. Тихой 
семейной жизни пришёл конец! Все стало непредсказуемым и взрывоопасным.
Комедия в 2-х действиях.
3  ноября, 17.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-А-
мурского, 25, стоимость от 350 до 1200 рублей.

«Рок-н-ролл на скамейке» (16+) 
На Новой (экспериментальной) сцене Хабаровского музтеатра будет представ-
лен спектакль по пьесе Михаила Хейфеца «Рок-н-ролл на скамейке» в поста-
новке режиссёра Дарьи Пантелеевой.
Одинокая женщина за 40 приходит на свидание в парк в надежде обрести свою 
вторую половину. Её попытки знакомства в Интернете так и не увенчались успе-
хом. А вот её ровесник, с которым познакомились на занятиях рок-н-роллом, 
уже не в первый раз пытается добиться внимания. Как рок-н-ролл может по-
влиять на взаимоотношения мужчины и женщины, до сих пор остаётся для них 
загадкой.
5  ноября, 20.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, вход с правой боковой стороны фасада театра, стоимость 
1000 рублей.

«Враг» (6+) 
Уставший от  нескончаемой войны солдат сидит в  окопе и  думает о  «враге». 
О том, кого командиры в своих агитках изобразили настоящим чудовищем, уби-
вающим женщин и детей. Написанный от первого лица, кажущийся по-детски 
простым, текст раскрывает всё более и более самостоятельные размышления 
героя. В конце концов солдат понимает: войну во что бы то ни стало надо пре-
кратить. Для этого он решает проникнуть во вражеский окоп, где его ждёт со-
всем не то, что он ожидал увидеть.
6 ноября, 14.00, Хабаровский театр юного зрителя, ул. Муравьёва-Амур-
ского, 10.

Хоккей (0+) 
Домашние игры МХК «Амурские Тигры» (Хабаровск) и МХК «Красная Армия» 
(Москва) в рамках чемпионата МХЛ сезона 2019/20.
5–6 ноября, 13.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость 
от 100 рублей.

Бильярд (6+) 
Федерация бильярдного спорта Хабаровского края проводит всероссийские 
соревнования среди детей и молодёжи.
В трёх подгруппах:
— мальчики и девочки до 13 лет;
— юноши и девушки от 13 до 16 лет;
— юниоры и юниорки от 16 до 21 года.
Дисциплина «Свободная пирамида».
8–10 ноября, 10.00, Спортивный бильярдный клуб «ФБС ХК», Амурский 
бульвар, 43, вход свободный.

Северное многоборье (6+) 
Открытые краевые соревнования по  северному многоборью среди юношей 
и девушек 11–13 лет, 14–15 лет, юниоров и юниорок 16–17 лет.
4 ноября, 10.00, территория ТК «Заимка», стоимость 100 рублей.
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ДРУГОЙ ОТДЫХ 

Дальневосточная детская неделя (0+) 
На это мероприятие съезжаются участники от  4  до  18  лет из  Находки, Вла-
дивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Благовещенска и Сахалина. В течение 
нескольких дней дети посещают репетиции и мастер-классы, примерки наря-
дов, участвуют в творческой фотосессии 
31 октября, 18.00, ул. Тургенева, 46, стоимость 250 рублей.

Большой этнографический диктант (6+) 
Участие в нём могут принять все желающие. Акция позволит оценить уровень 
этнографической грамотности населения и проверить знания о народах, про-
живающих в России. Ответить надо на 30 вопросов, 20 из них общие, а 10 уни-
кальные для каждого региона. На  написание диктанта участникам даётся 
45 минут. Правильные ответы на задания будут опубликованы 10 ноября, а пу-
бликация индивидуальных результатов — 12 декабря 2019 года.
1 ноября, 10.00, ДВГНБ, вход свободный.

Old Rock (18+)
Тематические вечеринки Old 
Rock, посвящённые рок-музыке. 
История, биографии, факты, во-
просы, конкурсы, восхитительная 
музыка и призы.
По четвергам, 19.30, ул. Льва 
Толстого, 2Б, вход свободный.
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«Терминатор: Тёмные судьбы» (16+) 
Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь 
занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что глав-
ное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, 
от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой 
вступает и загадочная девушка Грейс, смесь человека и машины.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Линда Хэмилтон.
Фантастика. США.
В прокате с 31 октября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Верность» (18+) 
Лена  — талантливая акушер-ги-
неколог, её муж Серёжа  — артист 
провинциального драмтеатра. Лена 
подозревает, что Серёжа завёл ро-
ман на  стороне, но  мучается молча 
и  не  выдаёт свою ревность. Вместо 
того, чтобы выяснить отношения 
с  мужем, Лена сама начинает из-

менять ему со  случайными мужчинами. Она, конечно, не  думала, что её па-
раллельная жизнь окажется не  менее подлинной, чем основная. И  не  менее 
реальной, а также опасной.
Драма. Россия.
В прокате с 31 октября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Семейка Аддамс» (6+) 
Папа любит долгие прогулки 
в  ненастную погоду. Мама считает, 
что чёрный цвет самый яркий. У де-
тей кладбище  — любимая площад-
ка для игр. Бабушка выпивает пару 
капель яда перед сном. Вы всё ещё 
думаете, что ваши родственники 
странные? Знакомьтесь  — семейка 
Аддамс.
Мультфильм. США.
В прокате с 31 октября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.
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Новую сцену хабаровского крае-
вого театра кукол — бывшую Но-
воапостольскую церковь на ули-
це Калинина на  неделю заня-

ла команда молодых эксперимента-
торов. Участники «Лаборатории 13» 
прошли отбор проектов для созда-
ния своих эскизов — небольшой теа-
тральной формы, с условными деко-
рациями и  минимумом реквизита. 
Это не законченное сценическое про-
изведение, а  лишь набросок к  нему, 
который, тем не менее, должен макси-
мально широко раскрыть смысловое 
наполнение.

Помещение театр получил считан-
ные месяцы назад, и это первое собы-
тие, поменявшее религиозное пред-
назначение здания на  театральное. 
О  культовом прошлом теперь напо-
минают разве что органные трубы 
на стенах. Для условного партера по-
дошли оставшиеся скамьи. «Лаборан-
ты» освоили всё пространство, репе-
тиции, а после и сами эскизы прохо-
дили не  только в  просторном зале, 
но и в прилегающих комнатах, даже 
в одном из чердаков.

Открыл лабораторию эскиз арти-
ста ТЮЗа Петра Нестеренко, впервые 
показанный на схожем мероприятии 
во Владивостоке.

«Стражи Тадж-Махала» амери-
канского автора Раджива Джозефа 
на сцене оказались читкой по ролям 
двух артистов  — Петра Нестеренко 
и Власа Булатова. Основное действие 
транслировал видеопроектор за  их 
спинами.

На экране охранители только что 
построенного архитектурного шедев-
ра периодически оказывались совре-
менными секьюрити у  шлагбаума, 
а  когда осмелились обернуться, ста-
ринный дворец обрёл знакомые очер-
тания башни с пятиконечной звездой.

Беспощадный приказ тирана дол-
жен быть исполнен. Сорок тысяч 
рук строителей отрублены, чтобы 

не  повторили шедевр. В  море окро-
вавленных конечностей потерявшие-
ся во времени и пространстве испол-
нители с опозданием ищут дальней-
шего существования.

На обсуждении эскиза зрители со-
гласились с  центральной мыслью: 
сколько  бы ни  говорилось о  необхо-
димости менять что-то фундамен-
тальное, чтобы не  жить в  вечном 
ощущении войны и ненависти госу-
дарства к обществу, система не меня-
ется, и что с этим делать, до сих пор 
непонятно.

Вторым стал «М. А.Т.», отражаю-
щий, по  задумке сибирского драма-
турга Алексея Житковского и  ярос-
лавского режиссёра Элистина Михай-
лова (он же  — худрук «Лаборатории 
13»), мнение столпа отечественно-
го кинематографа Андрея Тарковско-
го о  предназначении женщины. Ес-
ли упростить, то  исключительно 
биологическом.

Эскиз занял сразу две площадки. 
Внушительную часть основного зала, 
где скамьи для зрителей расположи-
ли полукругом, и одну из прилегаю-
щих боковых комнат. Когда действие 
перемещалось туда, зритель наблю-
дал происходящее через окно.

Хотя, что неудивительно для трёх 
дней репетиций и не предназначен-
ного для театра помещения, на  про-
тяжении всего действия капризнича-
ла техника, общее впечатление соста-
вить удалось. И оно оказалось совсем 
неутешительным.

Внутренний монолог героини, 
вспоминающей этапы своей жизни 
в  тесной комнате, в  клоунской бала-
клаве, перемежалось хореографиче-
скими вставками на  открытом про-

странстве. Каждый выход танцеваль-
ной группы нагнетал всё больше…

Второй вечер лабораторных по-
казов заняли две актерско-режис-
сёрские работы артистки ТЮЗа Та-
тьяны Ланец. Обе говорили о люб-
ви между мужчиной и  женщиной 
и  её плодах  — как в  буквальном, 
так и  в  эмоциональном проявле-
ниях. Эскиз тюзовца Виталия Фё-
дорова, который указан в  афише 
режиссёром и  всегда активно уча-
ствует в  различных театральных 
опытах, оказался почти полной 
импровизацией.

Многие зрители уз-
нали себя в своих отно-
шениях. Первые, очень 
долгие полчаса пара пе-
реживает всепоглоща-
ющую нежность, когда 
мужчина держит жен-
щину на  руках, зато 
во  второй части, когда 
страсть гаснет и начина-
ется повседневность, би-
лись зеркала, пилили но-
гу, душили и  связывали 
друг друга.

— Плач Тани меня 
сломал, а то она по-
лучила бы больше. 
Нам надо было 
выгнать из себя 
артистов, что-
бы на  сцене 
появился че-
ловек. Мне 
надо было вы-
пустить из  себя зверя, — 
признался Виталий.

Едва оправившись 
от  бешеной по  тем-
поритму импровиза-
ции, Таня показала свой 
эскиз — о детях, которых 
рожают просто потому, 
что так принято, и  как 
они с этим потом живут.

Последний день «Лаборатории» вме-
стил в  себя три эскиза, один из кото-
рых даже пришлось повторить дваж-
ды  — из-за крошечной вместимости 
площадки (в  узком чердаке, большей 
частью заполненном декорацией).

Вначале чердак занял «УРД» режис-
суры актёра хабаровского драмтеатра 
Александра Гусева — диалог в чистили-
ще между свежеусопшим грешником, 
совершенно обычным мужчиной сред-
них лет своего времени, и то ли анге-
лом, то  ли следователем. Третий пер-
сонаж  — тот самый УРД, бестелесное 
отражение твоих грехов, в  которых 
придётся покаяться, чтобы вырваться 
из безвременья в следующий этап.

Документальный вербатим (моно-
логи реальных людей устами актёров) 
Дарьи Улановой пришлось повторять 
дважды, чтобы успели посмотреть все 
желающие.

Три женщины — три истории стан-
дартной повседневности. В  кото-
рой и кроется самый ужас, смерть ес-
ли не  физическая, то  душевная, хоть 
и на время…

В обсуждении, как и  в  реальной 
жизни, зрители разделились на два ла-
геря. Те, кто вырос и живёт в благопо-
лучной среде, отрицали мутную жуть, 
которую, согласно приведённой тут же 
статистике, только в России испытыва-
ют многие тысячи женщин. Но были 
и те, кто узнал свою юность и пожалел, 
что некому было с  ними откровенно 
поговорить.

Самым ценным стало мнение 17-лет-
ней девушки, горячо и  искренне по-
благодарившей авторов и  участников 
эскиза за  информацию, которую про-
сто негде больше получить. Ту, что ста-
новится определяющей для всей даль-
нейшей жизни подростка, взрослею-
щего на своих «граблях», просто из-за 
стыдливого замалчивания от опытных 
старожилов. Как будто именно на нём 
суровая объективность сама собой 

трансформируется в  «мир розовых 
единорогов».

Единственный «взрослый», состояв-
шийся уже на большой сцене, режиссёр 
Александр Зверев никогда не упускает 
возможности самовыражаться и  в  ма-
лой форме. Он представил эскиз-ма-
трёшку, основанный на реальном при-
знании сельской учительницы. Она 
стала известна благодаря посту в соц-
сети, где вспоминала, как проверяла 
результаты экзаменов у  выпускников 
с  двумя ручками. Сначала синей ис-
правлять чудовищные ошибки, потом 
красной выводить жалостливую трой-
ку, чтобы отпрыск замурованных в та-
ёжной безысходности работяг получил 
хотя бы надежду на выход из мрачного 
замогилья повседневности.

На то  и  молодость, чтобы не  успе-
вать приуныть надолго. Тяжёлое по-
слевкусие семи остро нелюбовных 
эпизодов практически сразу разве-
ял юмористический вокально-инстру-
ментальный ансамбль театра «Триа-
да», а  потом за  пульт встал клубный 
ди-джей, и мрачную темноту бывшей 
церкви оживила цветомузыка.

Очевидно, что новая сцена театра ку-
кол состоялась. Пережила, так сказать, 
теперь уже театральное «крещение».

Будет  ли здесь оборудованы ком-
фортный партер, сцена с  кулисами 
и прочие атрибуты «настоящего» теа-
тра, пока не знает никто.

Артисты-кукольники не устают на-
поминать, что их профессия — далеко 
не только балаган для дошкольников.

Такие взрослые спектакли и  сей-
час идут в  Хабаровске. А  теперь по-
явилась отличная возможность осво-
ить непривычное пространство, где 
могут родиться (уже родились!) нео-
жиданные художественные решения 
вечных «бытовых» тем. То, что хаба-
ровские служители культа Мельпоме-
ны ею воспользуются во  имя совре-
менного искусства, бесспорно.

Елена РОМАНОВА. 
Фото автора.
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