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4–6 ДЕКАБРЯ  

Небольшой снег, ветер 
юго-западный, 8,1 м/с.

– 19 –18 

– 17 –16 

7–8 ДЕКАБРЯ 

Пасмурно, ветер 
юго-западный, 4,4 м/с.

– 19 –17 

– 14 –13 

9–10 ДЕКАБРЯ 

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

–15 –14 

– 11 –10 

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

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

Приамурские_ведомости

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

В правительстве Хабаровского края прошло совещание по си-
туации с ГК «Торэкс» и заводом «Амурсталь». Был рассмотрен 

вопрос о создании залогового фонда, которым смогут восполь-
зоваться как «Амурсталь», так и  другие социально значимые 
предприятия на территории края в случае поя вления трудно-
стей с получением кредитов. Также были проработаны все во-
просы с кредиторами и поставщиками «Амурстали», а в Генпро-
куратуру направлено обращение с просьбой взять на контроль 
то, что происходит с заводом в свете последних событий. (Под-
робности темы на стр. 5).

Хабаровский край может получить до 10 млрд рублей на раз-
витие первичного медицинского звена  — ремонт фельд-

шерско-акушерских пунктов и  строительство новых ФАП 
в сельской местности, устранение кадрового дефицита, закуп-
ку оборудования и частично на развитие транспортной инфра-
структуры. Для получения финансирования краевой минздрав 
составляет подробную карту края с нанесением всех медучреж-
дений и обоснованием потребностей.

Новое краевое транспортное предприятие планируется со-
здать для обновления автопарка и авиапарка, которые сей-

час используются для перевозки пассажиров внутри региона. 
Как заявили в  местном минтрансе, новая структура займёт-
ся закупкой самолётов и автобусов на  газомоторном топливе, 
а также будет решать вопросы с использованием этой техники 
на маршрутах.

Губернатор Сергей Фургал на совещании у полпреда Прези-
дента в ДФО поднял вопрос о распространении режима ТОР 

на Большой Уссурийский остров. Однако сначала придётся обу-
строить гидрозащиту острова от амурских паводков.

Проектная стоимость детской больницы в Комсомольске уве-
личена до  5,3  млрд рублей  — почти вдвое. Это позволит 

продолжить строительство объекта, которое замерло из-за отсут-
ствия средств, так как проектировщики сильно недооценили 
стоимость работ. Решение принято федеральным минздравом.

Законодательная дума Хабаровского края приняла закон, 
вдвое увеличивающий подъёмные выплаты молодым пе-

дагогам при первом трудоустройстве. Выплаты не индексиро-
вались почти 20  лет. Теперь их размер составит около 60  ты-
сяч рублей. Авторами инициативы стали депутаты Амурско-
го района.

Хабаровский край получил новый транш на 68 млн рублей 
из федерального бюджета. Средства пойдут на выплату ком-

пенсаций для 83 человек из числа пострадавших от паводка. 
Часть денег уйдёт на  ремонт подтопленного жилья, часть  — 
на покупку нового. Также краевой минсельхоз приступил к вы-
платам аграриям, понёсшим ущерб из-за паводка. На эти цели 
в краевой бюджет поступило более 205 млн рублей из резерв-
ного фонда РФ.

В Хабаровском крае наградили лучших садоводов и огородни-
ков. В  региональном центре состоялось торжественное со-

брание, на котором отметили вклад земледельцев в обеспече-
ние продовольственной безопасности региона. В крае больше 
300 тысяч дачников, которые возделывают около 20 тысяч гек-
таров земель.

Губернатор края Сергей Фургал встретился с руководителями 
крупных общественных объединений предпринимателей, 

работающих в регионе. Участники обсудили с главой региона 
вопросы упрощения процедуры получения государственных 
и муниципальных услуг малого и среднего бизнеса, обязатель-
ной государственной регистрации документов от представите-
лей бизнес-сообщества в электронном виде, бесперебойной ра-
боты сети Интернет в районах края. Также они предложили от-
крыть дополнительные окна для предпринимателей в филиа-
лах МФЦ.

на старейшую газету края «Приамурские ведомости»
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 НУ И НУ!

В преддверии Нового го-
да хабаровчан на  пло-
щади им.  В. И. Ленина 
будет встречать огром-

ная ледяная крыса (2020-й — 
Год крысы по Восточному ка-
лендарю), поедающая цифру 
«ноль», задекорированную 
под ломтик сыра, в компози-
ции «С  Новым, 2020  годом». 
Оформительские работы на-
чались уже со 2 декабря.

Традиционно эпицен-
тром главной площади кра-
евой столицы станет 20-ме-
тровая ёлка, состоящая 
из 190 живых красавиц.

Как рассказал корре-
спонденту «ПВ» скуль-
птор, победитель между-
народных конкурсов ледо-
вой и снежной скульптуры 
Сергей Логинов, террито-
рия будет разделена на три 

функциональные зоны: дет-
скую, фонтан и  зону глав-
ной ёлки.

— Детская зона будет 
включать большой ледо-
вый лабиринт и  шахмат-
ные фигурки на  ледовом 
постаменте. А также сказоч-
ных героев братьев Гримм, 
а именно семь гномов и Бе-
лоснежку. По бокам фонта-
нов будут установлены на-
правленные в разные сторо-
ны горки, — дополнил он. — 
В  зоне главной ёлки будет 
представлено несколько 
огромных ледовых компо-
зиций, посвящённых рус-
скому фольклору. Одно та-
кое творение будет создано 
на  основе 6–8  двухметро-
вых блоков.

Также на площади будут 
присутствовать зимние фо-
тозоны, например, стоять 
ледяные троны, на которые 
могут садиться посетители.

— Сейчас лёд ещё совсем 
тонкий. Заготовители ледя-
ных блоков посетили озеро 
вблизи посёлка Берёзовка. 
Толщина там пока порядка 
25 сантиметров, когда будет 
30 и более, можно будет на-
чинать заготовку хрупкого 
материала для декоратив-
ного оформления, — пояс-
нил Сергей Логинов.

Анастасия РАВСКАЯ.

НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ 
ПОЯВИТСЯ ЛЕДЯНОЙ ГРЫЗУН

 В  КОРИДОРАХ ВЛАСТИ 

В ВЕРХНЮЮ ПАЛАТУ 

29 ноября в Законодатель-
ной думе Хабаровского 
края состоялось внео-
чередное заседание по-

стоянного комитета по  вопро-
сам государственного устрой-
ства и  местного самоуправле-
ния. Причина была более чем 
уважительная  — членам этой 
депутатской структуры пред-
стояло решить вопрос о  наде-
лении полномочиями сенатора 
одного из своих коллег в крае-
вом парламенте.

Как стало известно, 25  ноя-
бря Советом Федерации при-
нято решение о  досрочном 
прекращении полномочий 
Дмитрия Приятнова. Данным 
постановлением была установ-
лена и дата прекращения пол-
номочий  — 31  октября этого 
года.

В соответствии с  федераль-
ным законодательством о  по-
рядке формирования верхней 
палаты Федерального собрания, 
в случае досрочного прекраще-
ния полномочий решение о на-
значении нового члена этой 
палаты должно быть принято 
не позднее, чем через один ме-
сяц со дня досрочного прекра-
щения полномочий предыду-
щего члена Совета Федерации. 
Соответственно, юридический 
срок истекал в последний день 
календарной осени.

От фракций Законодатель-
ной думы поступило два пред-
ложения о  наделении стату-
сом сенатора: коммунисты вы-
двинули Максима Кукушкина, 
а  либерал-демократы  — Сергея 
Безденежных.

Кандидатуры известные как 
в  партийных, так и  в  полити-
ческих кругах, много делаю-
щие для краевых отделений сво-
их партий. К  слову, они были 
ещё и  прямыми соперниками 
на прошлогодних выборах мэра 
краевой столицы.

При одном «против» и одном 
«воздержавшемся» большин-
ством голосов присутствовав-
ших членов комитета был реко-
мендован к наделению сенатор-
скими полномочиями Сергей 
Безденежных.

Окончательное решение 
по этому важному вопросу будет 
 принято 4 декабря на внеочеред-
ном заседании главного краево-
го представительного органа.

Евгений ЧАДАЕВ.
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«Г»

ТРАНСПОРТ ДЛЯ ВСЕХ 

Очередное расширенное 
заседание краевого пра-
вительства состоялось 
в  конце последнего ка-

лендарного месяца осени. 
Все рассматриваемые вопро-
сы напрямую касались прак-
тически каждого жителя на-
шего региона, особенно со-
стояние и  перспективы раз-
вития транспортной отрасли 
нашего края.

За последние два года 
произошло определённое 
замещение части устарев-
ших транспортных средств, 
тем не  менее, средний 

износ автобусов в  нашем 
крае составляет весьма тре-
вожную цифру  — более 
80 процентов.

Не менее актуальна для 
населения региона и  такая 
транспортно-экологическая 
проблема, как замена дизель-
ных автобусов на газомотор-
ные, прежде всего в  столи-
це нашего края. И этот про-
цесс уже начался, десятки 
новеньких «газовых» автобу-
сов уже работают на  город-
ских маршрутах. В  2021  го-
ду ООО «Газпром газомо-
торное топливо» планирует 

строительство в  Хабаровске 
первой стационарной авто-
мобильной газонаполнитель-
ной компрессорной станции.

В рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» предпола-
гается обеспечить приобрете-
ние автобусов, работающих 
на  газомоторном топливе, 
а  также трамваев и  автобу-
сов со скидкой за счёт феде-
рального бюджета в  разме-
ре 60  процентов от  стоимо-
сти единицы транспортного 
средства.

Хабаровская городская 
агломерация (с  некоторыми 
пригородными территори-
ями) уже два года получает 
очень значительное финан-
сирование по этой федераль-
ной программе, и целые ули-
цы в  разных микрорайонах 
города получили с помощью 
дорожников качественное ас-
фальтовое покрытие.

О других направлениях 
развития транспортной от-
расли края более подробно 
расскажем в  одном из  бли-
жайших номеров нашей 
газеты.

Евгений ЧАДАЕВ.

 ЖКХ 

В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

Правительством Хабаровского края 7  но-
ября 2019  г. принято постановление 
№  459-пр, устанавливающее новые раз-
меры региональных стандартов стоимо-

сти жилищно-коммунальных услуг.
В связи с  этим в  ноябре 2019  г. центра-

ми социальной поддержки населения 

в беззаявительном порядке произведён массо-
вый перерасчёт размеров субсидий.

По отдельным муниципальным районам 
изменения вступили в силу с 1 июля 2019 г.

Доплата субсидии за  период перерасчёта 
будет перечислена вместе с выплатой субси-
дии за ноябрь.

 ВЫСТАВКА 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 
ПОРТРЕТА 

 

В хабаровском «Сов-
кино» стартова-
ла фотовыставка, 
в своём роде уни-

кальная. Экспозиция 
портретов людей, кото-
рые потеряли свой дом 
и  оказались на  ули-
це без средств 
к существованию.

Здесь всего 24  пор-
трета  — мужчины 
и  женщины. У  них разные 
судьбы  — от  инвалида с  дет-
ства, который остался «за скоб-
ками» всех социальных служб, 
до директора дома культуры — 
его вышвырнула по  предпи-
санию суда из  дома родная 
дочь. Они действительно раз-
ные, но их всех объединяет од-
но — они вне общества. Парии. 
Неприкасаемые.

Однако и  в  нашем весьма 
эгоцентричном и зарегулиро-
ванном бюрократическом со-
циуме сохранились люди, ко-
торые неравнодушны к  судь-
бе вот таких отверженных. 
Для того и сделана эта экспо-
зиция на  втором этаже «Сов-
кино»  — привлечь внимание 
случайных зрителей к  такой 
обходимой обычно стороне 
жизни, как существование 
этих бедолаг.  Фотовыставка 
так и называется: «Город устав-
ших душ».

— Все они  — уставшие ду-
ши, незаметно живущие ря-
дом с  нами. Они уставшие, 
они заблудившиеся, они уже 
почти не верящие в милосер-
дие. Нам хотелось показать 
их именно так  — когда ухо-
дит в  тень всё внешнее и  от-
влекающее: грязная одежда, 
запахи помойки, космы и  бо-
роды… Тогда становится воз-
можным разглядеть их ли-
ца. Они не глупые, не пустые, 
не  отупевшие  — с  живыми, 

глубокими глазами. Да, в них 
читается боль по  тому, как 
кошмарно обошлась с  ними 
жизнь, но они живые. Мне хо-
чется, чтобы мы умели в них 
видеть людей. Не плохих или 
хороших, а просто людей. Из-
вестно, что, проживя на  ули-
це хотя  бы полгода, человек 
меняется почти необратимо. 
Как  бы возвращается в  дикое 
состояние. Но они имеют пра-
во на такую вот параллельную 
жизнь. Они заслуживают че-
ловеческого отношения. На-
до понимать, что они не меч-
тали стать бездомными. Я хо-
тела показать именно это. Чи-
тать по  лицам труднее, чем 
просто давать милостыню, — 
говорит автор фотографий Ан-
на Радькова.

Посетителей на  открытие 
этой странной фотосессии 
пришло немного. Организато-
ры не давали рекламу. Как ска-
зал один из них — Иван Мань-
ковский, это и не нужно. Ми-
лосердие и  соучастие  — де-
ло тихое и  весьма приватное. 
Но  если просто посмотреть 
на эти лица, чьи фото вывеше-
ны на белой стене, становится 
не по себе. «Какая судьба ожи-
дает меня?» — спрашивал себя 
Борис Пастернак. Его-то ожи-
дала не полученная «нобелев-
ка» и вечность, а нас что?

Макс МОЛОТОВ, фото автора.

 НАШИ ДАТЫ 

5 декабря. 110 лет Николаю Павловичу Задорнову (1909–1992), 
писателю, члену Союза писателей СССР, лауреату Государствен-
ной премии СССР, автору трилогии «Амур-батюшка», романов 
«Далекий край», «К океану», удостоенных Государственной пре-
мии, цикла романов об освоении Дальнего Востока, российско- 
японских отношениях и др. Жил в Комсомольске-на-Амуре с осени 
1937 по 1946 год. Во время Великой Отечественной войны рабо-
тал в Хабаровском краевом радиокомитете и в хабаровской газете 
«Тихоокеанская звезда». В этот период он писал свой первый роман 
«Амур-батюшка». С 1946 года и до самой кончины Задорнов жил 
в Риге. Отец писателя и сатирика Михаила Задорнова (1948–2017).
6 декабря. 125 лет празднует Дальневосточная государственная 
научная библиотека (ДВГНБ). Её основатель — Николай II.
7 декабря. 125 лет отмечает Хабаровское (Приамурское) краевое 
отделение Русского географического общества (РГО).
9 декабря. 110 лет назад в Хабаровске состоялось торжественное 
открытие нового Дома городской управы (Думы) (1909 г). Дом по-
строен по проекту инженера П. В. Бартошевича. В здании разме-
щались также городской общественный Василия Плюснина банк, 
телефонная станция и торговые заведения. С балкона этого дома 
выступали многие руководители и гости города. В 1934 г. здание 
передано под Хабаровский Дом пионера и школьника им. Лаврен-
тьева. Ныне здесь Дворец детского творчества «Маленький принц».

 ФОТОФАКТ
В минувшее воскресенье на стадионе им. В.И. 
Ленина в Хабаровске состоялась церемония от-
крытия самого большого на Дальнем Востоке 
народного катка под открытым небом. В спортив-
ном празднике приняли участие жители и гости 
краевой столицы, для которых организаторы при-
готовили развлекательную программу, включаю-
щую показательные выступления спортсменов. 
В товарищеском матче против команды «СКА-Не-
фтяник» сыграл губернатор края Сергей Фургал. 
Встреча завершилась в пользу правительства 
края со счётом 3:0.
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Заседание совета представительных 
органов городских округов и муни-
ципальных районов при Законода-
тельной думе Хабаровского края, со-

стоявшееся на прошедшей неделе, име-
ло обширную повестку дня. Но наиболее 
значимым был вопрос о  привлечении 
специалистов в сферу здравоохранения 
для трудоустройства в медицинские ор-
ганизации, расположенные в  отдален-
ных территориях нашего края.

Естественно, к  таким территориям 
относятся, прежде всего, наши север-
ные районы: Охотский, Аяно-Майский, 
Тугуро-Чумиканский и  ряд других. А, 
по  большому счету, все города и  рай-
оны края (относительно всей Россий-
ской Федерации, конечно) можно отне-
сти к таким местам проживания людей. 
Но  где  бы ни  жили российские граж-
дане, качественная и  высококвалифи-
цированная медицина должна быть до-
ступна для всех без исключения.

Данная сфера, извините за  неволь-
ный каламбур, является очень болезнен-
ной как для населения, так и для депу-
татов с управленцами. А если серьезно, 
то обеспечение медицинской помощью 
каждого жителя нашего края  — наибо-
лее ответственная часть управленческой 
работы и одно из главных условий обе-
спечения национальной безопасности. 
И главное звено здесь — кадры, ведь, как 
известно, лечат не стены, а именно вра-
чи и медицинские специалисты средне-
го звена.

В медицинских учреждениях, подве-
домственных министерству здравоох-
ранения Хабаровского края, на  начало 
2019  года оказывали медицинскую по-
мощь населению 5073 врача и 9745 сред-
них медицинских работников. Помимо 
этого, в учреждениях здравоохранения, 
подведомственных министерству здра-
воохранения, расположенных на терри-
тории нашего края, работали 239 врачей 
и 338 средних медицинских работников.

Как видим, кадровая составляющая 
сферы здравоохранения  — ключевой 
стержень всей этой обширной социаль-
ной отрасли.

Сегодня в  рамках государственной 
краевой программы «Развитие здраво-
охранения Хабаровского края» № 350-пр 
от 22 октября 2013 года в нашем регионе 
реализуется подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения». 
Она включает в  себя достаточно мно-
го мер материальной и моральной под-
держки, направленных на подготовку, на-
правление и закрепление врачей-специ-
алистов и младшего медицинского пер-
сонала в  больницах, поликлиниках, 
фельдшерско-акушерских пунктах и дру-
гих медучреждениях.

Например, в  соответствии с  поста-
новлением правительства края от 16 апре-
ля 2019 года № 154-пр «О единовремен-
ных компенсационных выплатах работ-
никам в 2019 году» их размер составляет 
для медицинских работников с высшим 
медицинским образованием милли-
он рублей, со средним медицинским — 
700  тысяч рублей. Есть много и  других 
выплат медработникам, в  зависимости 
от  их квалификации, стажа, видов дея-
тельности и других факторов.

Участники заседания, отмечая рост 
финансирования по отдельным краевым 

программам, все-таки больше времени 
акцентировали на сохраняющихся нере-
шенных проблемах здравоохранения 
именно в удаленных районах края.

В условиях недостаточной укомплек-
тованности медицинскими работника-
ми учреждений здравоохранения необ-
ходимость обеспечения нормального 
режима их работы ведет к высокому ко-
эффициенту совместительства среди 
врачей и средних медработников.

Так, в КГБУЗ «Николаевская-на-Амуре 
центральная районная больница» рабо-
тают 60 врачей и 307 средних медицин-
ских работников, укомплектованность 
этими специалистами составляет, соот-
ветственно, 51  и  85  процентов. Обеспе-
ченность врачами КГБУЗ «Аяно-Майская 
районная больница» также невысока  — 
75 процентов. Подобная кадровая ситуа-
ция и во многих медицинских учрежде-
ниях муниципальных районов края.

В выступлении министра здравоох-
ранения края Александра Витько было 
отмечено, что с целью мотивирования 
выпускников школ к выбору медицин-
ской профессии и поступлению в меди-
цинские образовательные организации 
утвержден план совместной деятельно-
сти между министерством и Дальнево-
сточным государственным медицин-
ским университетом (ДВГМУ).

В рамках профориентационной ра-
боты заключены соглашения с 127 шко-
лами края, данной работой охвачено 
более 1600 школьников. В медуниверси-
тете и медицинском колледже органи-
зованы «Дни открытых дверей» с транс-
ляцией для школьников и  муници-
пальных районов края.

Особое значение имеет продуманная 
организация целевого набора в ДВГМУ. 
В настоящее время на всех курсах этого 
учебного заведения обучаются 762 «це-
левика» краевых и  районных учреж-
дений здравоохранения. Достаточ-
ный резерв будущих медиков обучает-
ся из  Амурского и  Советско-Гаванско-
го районов, а также района имени Лазо. 
Крайне мало студентов целевого назна-
чения учится из Ванинского, Верхнебу-
реинского, Охотского, Тугуро-Чумикан-
ского и Ульчского районов, а также рай-
она имени Полины Осипенко.

Потребность в кадрах рождает и но-
вые формы работы. С  2016  года мини-
стерство образования края (совместно 

с  Медицинской ассоциацией) на  пло-
щадках ДВГМУ осуществляет процеду-
ру аккредитации выпускников. Оцен-
ку последним дают не  преподаватели 
вуза, а независимая комиссия из числа 
практикующих специалистов высокой 
квалификации краевых учреждений 
здравоохранения.

К примеру, первичную аккредита-
цию уже прошли 969  выпускников, 
из них 59 процентов — выпускники ле-
чебного и  педиатрического факульте-
тов. И  вот реальный результат  — про-
веденные в 2016—2018 гг. мероприятия 
по проведению аккредитации позволи-
ли привлечь дополнительное количе-
ство выпускников ДВГМУ на  должно-
сти специалистов «участковой» службы.

Неотъемлемой частью всей кадровой 
политики отрасли здравоохранения 
в  последние годы являлось стимули-
рование медицинских работников для 
привлечения и закрепления в учрежде-
ниях здравоохранения края, в  первую 
очередь, в  сельских медучреждениях. 
Реализация федерального (с  2012  года) 
и  краевого (с  2013  года) законодатель-
ства показала:  льготой по  предостав-
лению единовременных компенсаци-
онных выплат (ЕКВ) воспользовались 
более 400  специалистов, в  том числе 
285  врачей и  более 130  средних меди-
цинских работников.

Отдельно отметим, что с  2018  года 
такое право получили и  медучрежде-
ния в  городах с численностью населе-
ния до 50 тысяч человек. А внесение из-
менений в возрастной ценз участников 
программы позволило привлечь в боль-
ницы, амбулатории и другие медучреж-
дения края не только выпускников ме-
дицинских университетов и  коллед-
жей, но и 119 специалистов, имеющих 
опыт работы.

И еще две хорошие новости. 
С  2020  года возрастные ограничения 
участников программы «Земский док-
тор» и  «Земский фельдшер» будут пол-
ностью сняты. Размер денежных выплат 
врачам по этой программе будет увели-
чен с одного до двух миллионов рублей, 
а фельдшерам — с 500 тысяч до одного 
миллиона рублей.

Реализация программных мероприя-
тий на федеральном и краевом уровнях 
позволяет не  только сохранять кадро-
вый потенциал отрасли, но и создавать 

условия для увеличения численно-
сти медицинских работников в  крае-
вом здравоохранении. Как результат, 
с  2014  года увеличилась укомплекто-
ванность штатных должностей врачей 
на 6,2 процента, средних медицинских 
работников  — на  7,1  процента. Но  что 
особенно важно, оптимизируется на-
грузка на  специалистов отрасли, сни-
жается коэффициент совместитель-
ства у  врачей и  средних медицинских 
работников.

Показатели обеспеченности населе-
ния Хабаровского края врачами (в рас-
чете на  10  тысяч жителей) превышают 
общероссийские почти на 7,5 процента. 
В то же время такие цифры в отношении 
среднего медицинского персонала пока 
имеют отрицательную динамику.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации № 204 от 7 мая 
2018 г. краевому здравоохранению пред-
стоит последовательно работать по сни-
жению смертности трудоспособного на-
селения от  двух основных причин  — 
сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний, а также уменьшению мла-
денческой смертности. Понятно, что без 
соответствующего кадрового обеспече-
ния повысить качество и  доступность 
квалифицированной медицинской по-
мощи не представляется возможным.

И в этой связи министерство здраво-
охранения края сегодня делает акцент 
на  улучшении комплектования меди-
цинскими кадрами учреждений, ока-
зывающих первичную медико-санитар-
ную помощь. Что необходимо сделать 
в первую очередь?

Прежде всего, планируется увеличить 
численность врачей на  325  человек, 
в том числе в амбулаторно-клинических 
учреждениях на 199 врачей. На каждом 
врачебном участке должны работать два 
участковых врача — терапевт и детский 
врач-педиатр. А  вот численность сред-
них медицинских работников необхо-
димо увеличить на треть — до 13 тысяч 
человек.

Как видим, задачи более чем серьез-
ные, но  механизмы их решения есть. 
Как уже используемые в течение многих 
лет (целевая подготовка, предоставле-
ние различных выплат медработникам, 
обеспечение служебным жильем и дру-
гие), так и новые, например, увеличение 
фонда оплаты труда с  использованием 
средств нормированного страхового за-
паса Хабаровского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования.

В заключение необходимо отметить, 
что проблема развития системы здраво-
охранения, а, значит, сохранения чело-
веческого капитала в нашем регионе, се-
годня должна быть предметом постоян-
ного внимания всех ветвей власти.

Реализация регионального проекта 
«Обеспечение отрасли здравоохранения 
Хабаровского края квалифицированны-
ми кадрами» как составной части наци-
онального проекта «Здравоохранение» 
позволит всем жителям нашего края по-
лучать гарантированное федеральным 
и региональным законодательством ка-
чественное медицинское обслуживание 
в каждом населенном пункте.

Евгений ЧАДАЕВ,  
политолог, кандидат исторических наук.

КАДРЫ — ГЛАВНОЕ ЗВЕНО 
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В правительстве Хабаровского края 
отреагировали на  действия депу-
тата Госдумы от Хабаровского края 
Бориса Гладких. Он подал депу-

татский запрос в Генеральную прокура-
туру РФ (и  сделал это публично, опу-
бликовав документ в соцсетях!) с прось-
бой «оценить намерения правительства 
края по  распоряжению бюджетными 
средствами и  нефинансовыми актива-
ми [недвижимостью] для поддержания 
коммерческой организации…».

Речь идёт о залоговом фонде и о спа-
сении завода «Амурсталь»  — одно-
го из  градообразующих предприятий 
в Комсомольске-на-Амуре, где работают 
под 4 тыс. человек.

В правительстве края расценили по-
зицию Бориса Гладких, как «возможную 
попытку на  критике власти избраться 
в новый созыв Госдумы». Но так ли это?

На прошлой неделе в  правитель-
стве Хабаровского края состоялось со-
вещание по  вопросу дальнейшей ра-
боты завода «Амурсталь». Его владель-
цем с  2017  года является группа ком-
паний «Торэкс». Именно руководство 
компании и обратилось к краевым вла-
стям с  просьбой провести совещание 
по  ситуации на  предприятии. А  что 
там случилось?

Ни для кого уже не  секрет, что на-
кануне в  нескольких организациях, 
входящих в  состав группы компаний 
«Торэкс», а также в министерских каби-
нетах правительства края оперативни-
ки УМВД края провели выемку доку-
ментации. Также был задержан и  аре-
стован соучредитель «Торэкс» Николай 
Мистрюков.

— Это повлекло за собой череду со-
бытий, которая в  ближайшем буду-
щем, возможно, приведёт к  остановке 
работы металлургического завода, — 
так оценил ситуацию и доложил о ней 
на совещании заместитель генерально-
го директора завода «Амурсталь» Дми-
трий Козлов.

— В результате освещения в СМИ ин-
формации о  выемке документов на  за-
воде кредитующие банки практически 
в этот же день остановили текущее фи-
нансирование, — продолжает Дмитрий 
Козлов. — Все иностранные и  россий-
ские покупатели на протяжении уже се-
ми дней «встали на паузу». Имеющиеся 

у  предприятия иностранные кон-
тракты сейчас находятся под 

угрозой. Более того, постав-
щики металлолома и ма-

териалов, без которых 

завод не может работать, также приоста-
новили отгрузку в  адрес предприятия. 
Через 10 дней завод будет полностью оста-
новлен из-за отсутствия металлолома!..

Он также отметил, что остановка за-
вода в зимний период на срок более че-
тырёх суток приведёт к полной потере 
работоспособности основного метал-
лургического и производственного обо-
рудования. А стоимость его восстанов-
ления будет составлять не менее полу-
тора миллиардов рублей.

Дмитрий Козлов сказал, что в  октя-
бре этого года на заводе по объёму про-
изводства были зафиксированы рекорд-
ные показатели — 97 тыс. тонн стальной 
заготовки в месяц. Завод только стал на-
ращивать производство. И вот…

Представители банков, которые так-
же приняли участие в  совещании, под-
твердили, что на данный момент креди-
тование с  их стороны временно прио-
становлено. Главной причиной является 
недопонимание того, в каком статусе сей-
час пребывает соучредитель группы ком-
паний «Торэкс» Николай Мистрюков, ко-
торого на прошлой неделе задержали со-
трудники правоохранительных органов. 
Информации о предъявленных ему обви-
нениях нет, как и о возбуждении уголов-
ного дела.

«В настоящее время лимит финансиро-
вания заблокирован в связи с тем, что один 
из поручителей «Торэкс» под арестом. Нам 
хотелось бы увидеть со стороны компании 
дополнительное обеспечение», — заявили 
представители одного из банков.

В правительстве Хабаровского края, 
со своей стороны, также не могут дать 
финансовые гарантии банкам — это ре-
гламентировано соглашением с  феде-
ральным минфином из-за долгов, кото-
рые наделал предыдущий губернатор.

Однако, как сообщил исполняющий 
обязанности председателя правитель-
ства Хабаровского края Юрий Золочев-
ский, сейчас власти региона готовят до-
кументы по созданию залогового фонда.

— Эти документы сейчас находят-
ся в прокуратуре на  согласовании. Че-
рез некоторое время край сможет пре-
доставлять залог в  качестве дополни-
тельного обеспечения. В  фонд войдут 
объекты и  имущество, которое нахо-
дится сейчас в краевой собственности. 
Общая стоимость имущества — поряд-

ка 130  млрд рублей, — сказал Юрий 
Золочевский.

Представители банков отметили, что 
готовы рассмотреть данный вариант ре-
шения ситуации.

Развитие металлургического ком-
плекса в Комсомольске-на-Амуре явля-
ется одним из пунктов распоряжения 
правительства РФ №  704-р. Документ 
регламентирует реализацию поруче-
ний Президента России Владимира 
Путина в отношении города юности.

Согласно распоряжению правитель-
ства РФ № 704-р, уже правительство Ха-
баровского края отвечает за  исполне-
ние поручений Путина и обязано ока-
зывать поддержку предприятиям и ор-
ганизациям в  рамках Долгосрочного 
плана комплексного развития Ком-
сомольска-на-Амуре, что, собственно, 
и делает.

Но неожиданно действия прави-
тельства края по  спасению и  норма-
лизации работы градообразующего 

предприятия встретили непонимание, 
а может даже и отторжение (смотря как 
на эту ситуацию посмотреть) у депута-
та Госдумы от Хабаровского края Бори-
са Гладких. А как иначе можно понять 
его публичный депутатский запрос 
в Генпрокуратуру Юрию Чайке: «Про-
верить действия членов правительства 
края»?!

— Залоговый фонд начал создавать-
ся задолго до  кризисной ситуации 
на  заводе «Амурсталь» в  Комсомоль-
ске, — объясняет пресс-секретарь гу-
бернатора края Надежда Томченко. — 
Кроме вышеуказанного предприятия, 
в долгосрочный план развития Комсо-
мольска-на-Амуре входит ещё ряд за-
водов. Надо только открыть этот план 
и внимательно его прочитать. Уверена, 
тогда всякие сомнения отпадут. К при-
меру, если бы другое предприятие по-
пало в такую же ситуацию — действия 
правительства были  бы идентичны-
ми. Они просто не могут действовать 
иначе. Поэтому можно сколько угодно 
обсуждать нынешний факт с  «Амур-
сталью», но зачем же упорно не заме-
чать распоряжение федерального пра-
вительства и  поручения Президента? 
Неужели очень хочется в новый созыв 
Госдумы? Тут только возникает один 
вопрос: зачем жителям края голосо-
вать за такого депутата, который о них 
не думает?. .

Тем не  менее, краевое правитель-
ство будет держать на контроле вопрос 
с  разрешением ситуации по  «Торэксу» 
и «Амурстали», дабы избежать кризиса 
на предприятии.

Ранее правительство никак не  вза-
имодействовало с  ГК «Торэкс», так как 
компания справлялась с развитием со-
циально важного завода (там работают 
немногим менее 4 тысяч человек).

Кстати, губернатор края Сергей Фур-
гал кратко прокомментировал по-
следние события в  Хабаровском крае, 
связанные с  «Торэксом» и  обыском 
в правительстве.

— Покой нам только снится. Сейчас 
на  дискредитацию меня брошены та-
кие силы, что порою, кажется, перед та-
кой махиной не  выстоять, — слова гу-
бернатора. — Но руки не опускаем, ра-
ботаем дальше. Правда — как вода, всег-
да найдёт путь …

Константин ПРОНЯКИН.

А ДЕПУТАТ ПРОТИВ...

 МЕЖДУ ТЕМ 
Исполняющий обязанности предсе-
дателя правительства Хабаровского 
края Юрий Золочевский дал пору-
чение написать обращение в право-
охранительные органы с целью про-
вести проверку законности действий 
сотрудников полиции в части выемки 
документов.
Юрий Золочевский также предполо-
жил, что в данной ситуации «завод 
может переживать рейдерский захват 
со стороны одного из учредителей 
группы компаний».
Уже известно, что по просьбе руко-
водства «Торэкс» правительство края 
обратилось в Генпрокуратуру с прось-
бой проверить действия силовиков 
и версию о рейдерском захвате. Из-
вестно, что соучредителем «Торэкса» 
является Павел Бальский.

Действия правительства края по спасению и нормализации работы 
градообразующего предприятия встретили непонимание у депута-
та Госдумы от Хабаровского края Бориса Гладких.  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КРАЯ ОБРАТИЛОСЬ 
В ГЕНПРОКУРАТУРУ 

С ПРОСЬБОЙ ПРОВЕРИТЬ 
ДЕЙСТВИЯ СИЛОВИКОВ 

И ВЕРСИЮ О РЕЙДЕРСКОМ 
ЗАХВАТЕ «АМУРСТАЛИ».
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Хабаровский врач-педиатр Алек-
сандр Горбачёв занял третье ме-
сто в  федеральном проекте «Мо-
лодой предприниматель России» 

в номинации «Социальное предприни-
мательство». Награждение победителей 
состоялось в  Казани, где участвовали 
300 молодых активистов.

Александр Горбачёв представил жю-
ри собственный проект медицинской 
компании, оказывающей услуги по ре-
абилитации детей с нарушением в раз-
витии центральной нервной системы 
и опорно-двигательного аппарата.

Лауреат федерального проекта «Мо-
лодой предприниматель России» по-
делился своими идеями с  нашим 
корреспондентом.

Во время обучения на  педиатриче-
ском факультете Дальневосточного ме-
дицинского университета в  Хабаров-
ске Александр Горбачёв прошёл курсы 
массажа.

— Непродолжительное время осу-
ществлял выезды на дом, делая массаж 
грудничкам, многие из  которых име-
ли патологии в  развитии. Тогда я  по-
нял: насколько бы компетентен не был 
специалист, его профессионального 
взгляда недостаточно для полноцен-
ной диагностики эффективной терапии 
таких малышей. Требуется работа в ко-
манде. Эта мысль легла в основу созда-
ния своего дела, — говорит он.

В решении открыть свою компанию 
Александра поддержала родная сестра. 
Будучи бухгалтером, она взяла на себя 
организационные вопросы.

Центров реабилитации, направленных 
исключительно на детей с физическими 

отклонениями, в  России насчитывается 
единицы. В Хабаровске их не было.

Предложение Александра Гор-
бачёва — система работы с детьми.

— Ребёнка при первичной диа-
гностике осматривают несколько 
специалистов: педиатр, врач лечеб-
ной физкультуры, при надобности 
ортопед, — объясняет он. — Каждый 

делает своё заключение. Результа-
ты подводит отдельный специалист, 

анализируя данные, составляя физи-
ческие назначения и индивидуаль-

ную программу. А уже по про-
грамме работает масса-

жист и  инструктор 
адаптивной физиче-
ской культуры, пе-
редавая обратную 
связь.

То есть, если ребёнку тяжело выпол-
нить задания, его программа корректи-
руется. Система, в  которой обязанно-
сти распределены, помогает повысить 
эффективность работы.

— Уникальность нашего проекта со-
стоит во  внутренней системе обуче-
ния, этим мы разительно отличаемся 
от  существующих в  России центров, 
занимающихся теми же проблемами, — 
рассказывает Александр Горбачёв.

По его словам, уже 70  медиков, ра-
ботающих по  всему Дальнему Восто-
ку, окончили образовательный проект 
«Школа детской реабилитации». В ходе 
трёх-пятидневных курсов в общих чер-
тах рассказывают о патологиях и пере-
довых способах их лечения, после ко-
торых врач решает, изучить ли это на-
правление более углубленно.

Врач Горбачёв говорит, что в его пла-
нах развить систему реабилитации де-
тей до мирового уровня. И чем выше 
конкуренция, тем качественнее будет 
врачебная практика.

— Бизнес может быть социальным 
и  приносить доход, — уверен Алек-
сандр Горбачёв. — К 2030 году мы пла-
нируем открыть 30  центров по  Рос-
сии, из них минимум 4 — на Дальнем 
Востоке. Начинать исполнять гранди-
озные задумки начнём в  следующем 
году, открыв второе медучреждение 
в Хабаровске.

В практической деятельности основ-
ной упор делается на  использовании 
прогрессивных методик, например, та-
кой, как Бобат-терапия (нейродинами-
ческая реабилитация).

Название методики произошло 
от  фамилий разработчиков  — Берты 
и Карла Бобатов — врачей из Лондона. 
Берта работала физиотерапевтом, а  её 

муж — нейрофизиологом, профессором 
неврологии и психиатрии.

— Представьте, за  помощью к  меди-
ку обратился ребёнок с ДЦП. Вылечить 
его невозможно, но можно помочь уве-
личить объём его самостоятельных дви-
жений с помощью тактильного контак-
та с врачом. В этом — основная идея Бо-
бат-терапии, — рассказал врач Горбачёв.

Помимо Бобат-терапии сегодня вра-
чи активно используют в практике ещё 
несколько методик. Например, Войта-те-
рапию, основанную на влиянии на реф-
лексы ребёнка. Чешский врач в своё вре-
мя заметил, что при стимуляции чув-
ствительных зон, например, лобных бу-
гров, внутренней части колен, локтей, 
идут определённые двигательные отве-
ты ребёнка.

Представьте, дитя лежит на  живо-
те, врач, аккуратно повернув ему руку 
в сторону, оказывает воздействие на зо-
ну локтя, ребёнок в какой-то момент пе-
реворачивается. После регулярного по-
вторения процедуры у ребёнка образу-
ется навык. Обычно такая терапия тре-
буется пациентам со  слабостью мышц, 
то есть гипотонусом.

Также врачи применяют в работе ки-
незиотейпирование. Наверняка вам 
приходилось видеть профессиональных 
спортсменов, тело которых «украшали» 
разноцветные пластыри.

— Это способ лечения с наложением 
эластичного пластыря с  гипоаллерген-
ным клеящим гелем, — уточняет Алек-
сандр Горбачёв.

Механизм действия проще объяснить 

на  конкретном примере. Допустим, 
мышца плеча ребёнка сильно напря-
жена, на  неё приклеивается пластырь, 
то есть тейп длиной несколько десятков 
сантиметров. Нервная система «путает» 
натяжение кожи и ленты, мозг реагирует 
мышечным расслаблением. Эта терапия 
особо эффективна при гипо- и гиперто-
нусе мышц.

В среднем процесс лечения ре-
бёнка включает три элемента: мас-
саж, основное лечение с  примене-
нием бобат-, войта- и  ПНФ-терапии, 
и кинезиотейпирование.

Многие мамы до  сих пор уверены 
в  том, что за  границей лучше и  каче-
ственней. Они едут за помощью в Герма-
нию, Грецию и другие страны или в цен-
тральные регионы России.

— Но дело в том, что методы лечения 
у них ничем не отличаются от тех, что 
используем мы, — говорит Александр 
Горбачёв. — В  основном иностранные 
компании, чтобы вместить курс в корот-
кие сроки, например, в две недели, пере-
насыщают его занятиями. Стоимость та-
кого лечения приблизительно составля-
ет 300 тысяч рублей.

Такой курс, безусловно, полезен. 
Но результат однозначно был бы лучше, 
если бы за эту же сумму пациент прошёл 
двухгодовое (!) лечение в Хабаровске.

Анастасия РАВСКАЯ.

ДОКТОР ГОРБАЧЁВ И ЕГО МЕТОДИКА 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

ПОЭТАПНОЕ РАЗВИТИЕ НЕЙРОНОВ 
По словам доктора Горбачёва, каждый случай патологии и методов её лечения 

уникален. Но всё же на основе наблюдений можно дать конкретные советы о преду-
преждении развития болезней.

— Существует календарь развития грудничков. Согласно ему, в четыре месяца ре-
бёнок должен переворачиваться с живота на спину, в 6 — ползать, в 7–8 — садиться, 
в 9 — стоять на коленях, до 15 месяцев — пойти. Если есть отставания более чем 
на месяц, нужно бить тревогу, — говорит врач.

Например, к ним обращаются родители недоношенных детей, отстающие от нормы 
развития на 4 месяца. Дело в том, что когда ребёнок появляется на свет, первое 
спонтанное движение формирует нейронные связи в головном мозге, с этого периода 
происходит поэтапное развитие нейронов.

Если ребёнок пропустил один из этапов развития, следующий ему будет даваться 
сложнее. Например, если он пропустил этап ползания и стойки на коленях, ходьба 
может быть шаткая и неуверенная.

К слову, обучением навыкам можно нагнать 4 месяца развития, если, конечно, 
здоровье ребёнка позволяет. Это невероятное достижение.

Также врач советует внимательно наблюдать, как выглядит ребёнок до года. При-
жимает к себе напряжённо ручки? Возможно, это показатель гипертонуса. Вяло их 
держит, расслаблен? Скорее всего, у него гипотонус.

Обращайте внимание на положение головы ребёнка, не согнута ли она. Если кри-
вошею у дитя не скорректировать до года, весь мышечный тонус перестроится, сто-
пы ребёнка могут завернуться.

С года до трёх лет в основном жалуются на нарушения ходьбы. Возможно, ребёнка 
неправильно учили сидеть, стоять, ходить. Например, запомните, что при обучении 
малыша ходьбе нельзя держать ребёнка за вытянутые над головой ручки. В резуль-
тате он пойдёт на носках.

Посмотрите, на одном ли уровне находятся плечи, ровная ли линия лопаток и по-
звоночника?

Детям с ДЦП в любом случае нужно обратиться к специалисту, получить рекомен-
дации. Зачастую родители пользуются неэффективной реабилитацией, упуская время 
помочь малышу и совершая лишние траты. 

Уникальность проекта состоит во  внутренней системе обучения, 
этим мы разительно отличаемся от  существующих в  России цен-
тров, занимающихся теми же проблемами.
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ПРОПАВШИЙ СТАЛИН 
НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ АТОМНОЙ СТОЛИЦЫ 

Селу Эворон в Солнечном районе 
27  ноября исполнилось 80  лет. 
Этот день 1939  года считается 
официальной датой образования 

этого поселения. Но  жители таёжно-
го посёлка отметили годовщину ещё 
до наступления морозов.

С чем связана точная дата осно-
вания Эворона — теряется в архивах 
НКВД. Попытаемся разобраться в ма-
лоизвестной истории бамовского по-
сёлка и почему он так и не стал круп-
ным городом  — столицей атомной 
энергетики Дальнего Востока, куда 
исчез самый последний в Советском 
Союзе памятник Сталину.

Временный посёлок на  месте со-
временного Эворона основали ещё 
при первом строительстве Байка-
ло-Амурской магистрали в  начале 
1930-х годов участники изыскатель-
ской партии под руководством Хру-
лёва. Назвали его Сироки (по имени 
небольшой речки). Но это наименова-
ние не прижилось.

— В 1939  году, когда уже появился 
постоянный посёлок, его решили на-
звать в  честь рядом расположенно-
го озера с красивым именем Эворон, 
что в переводе с нанайского означает 
«богатырь». Жили в нём вольнонаём-
ные строители, а рядом в бараках — 
заключённые БАМлага, — рассказала 
заведующая информационным отде-
лом Солнечной районной библиоте-
ки Ядвига Летова.

После войны под Эвороном рас-
положился лагерь японских военно-
пленных, которых также задейство-
вали на строительстве БАМа. В 12 ла-
герных пунктах содержались 6 тысяч 
человек. Работали японцы на  строй-
ке участка железной дороги от Эворо-
на до  Горина. Старожилы вспомина-
ют, что замерзавших японцев нередко 
пускали домой погреться. С зимними 
вещами в лагере для военнопленных 
были серьёзные проблемы.

«Баклаков М. С., начальник 305-го 
лагпункта, имел запрещение НКВД 
СССР и  предупреждение о  выводе 
японцев на работы на открытом воз-
духе из-за отсутствия необходимо-
го зимнего обмундирования. В дека-
бре 1945  года он вывел на  тяжёлые 
физические работы на  озеро Эворон 

200 человек. В том числе и ослаблен-
ных. Двое из них — Киносито и Оцу-
ка  — в  силу переохлаждения умер-
ли. 62 человека получили обмороже-
ния. Военный трибунал войск НКВД 
при Управлении Амгуньского строи-
тельства и ИТЛ приговорил Баклако-
ва к лишению свободы на два года ус-
ловно по ст. 110 ч. 1.УК РСФСР», — го-
ворится в  сохранившемся в  архивах 
приказе № 93 от 6 апреля 1946 года.

От японцев, которые работали под 
Эвороном до 1949 года, в посёлке оста-
лись перестроенный уже в 70-х годах 
вокзал, водопровод.

До сих не  найдено место захоро-
нения около 300  японцев, которые 
умерли в плену. На месте, где распо-
лагался госпиталь, установлен памят-
ный знак. А  уже после консервации 
строительства БАМа большинство 
заключённых были амнистирова-
ны в 1953 году. Они уехали в родные 
места. Эворон опустел. Там остались 
около 50 человек.

Вторая жизнь Эворона началась 
в 70-е годы, когда советские власти ре-
шили реанимировать проект Байка-
ло-Амурской магистрали, сделав его 
всесоюзной стройкой. За каждый ба-
мовский посёлок отвечали бригады 
из  самых разных уголков СССР. Эво-
рон отстраивали в основном послан-
цы Алтайского края. Кстати, именно 
тогда этот посёлок прославился тем, 
что там дольше других сохранился 
памятник Сталину.

«В  1949  году, когда был закончен 
железнодорожный участок Комсо-
мольск  — Эворон, из  Комсомольска 
пришёл поезд, толкая перед собой 
платформу. На  ней  — бюст Сталина 
и  оркестр. На  станции Эворон уже 
была готова бетонная подставка. Чет-
веро здоровых мужиков с трудом пе-
ренесли на неё бюст Сталина, — гово-
рится в  книге о бамовских посёлках 
Марины Кузьминой «Нас к морю вы-
вела дорога…». — В  1960-е годы, ког-
да наступила «оттепель», бюст реши-
ли убрать. Уничтожить было нельзя, 
потому как материальная ценность 
стоимостью четыре тысячи рублей 
находилась на  подотчёте. Поэтому 
поставили на  склад, накрыв полот-
ном. В 1970-е годы армянская бригада 

строителей БАМа искала на  складе 
гвозди. Увидели бюст Сталина. Вы-
тащили. Водрузили. Ещё в  1971  году 
он стоял на  том  же пьедестале, под-
крашенный, щербинка на носу зама-
зана. А в 1979 году открывали движе-
ние по  Восточному кольцу «нового» 
БАМа. В  поезде находился сам пер-
вый секретарь Хабаровского крайкома 
КПСС Алексей Чёрный. Бюст убрали. 
Но сберегли. В 1989 году он ещё сто-
ял во дворе управления Эворонского 
лесхоза».

Судьба бюста Сталина теряется. Как 
рассказал известный краевед из Ком-
сомольска-на-Амуре Владимир Зуев, 
памятник вождю в  90-м году увезли 
в тайгу, в верховья реки Горин. Там он 
и сгинул.

В разгар перестройки Эворон едва 
не стал энергетической столицей Ха-
баровского края и  его окрестностей. 

Ровно год спустя после Чернобыль-
ской катастрофы, в  1987-м началась 
проработка проекта по  строитель-
ству Дальневосточной АЭС. Иде-
альной площадкой выбрали место 
вблизи посёлка Эворон  — есть за-
пасы пресной воды, равнинный 
участок.

Изначально строить атомную 
станцию хотели на  основе тех са-
мых «чернобыльских» реакторов 
на  быстрых нейтронах. Обеща-
ли, что сердце АЭС будет защище-
но сверхпрочным куполом. А таёж-
ный посёлок благодаря строитель-
ству атомной электростанции было 
обещано превратить в современный 
город со  своим аэропортом и  квар-
талами благоустроенного жилья. 
Но  местное население было кате-
горически против. Переломить об-
щественное мнение против мирно-
го атома даже приглашали десант 
специалистов из  капиталистиче-
ских стран.

— Приезжали к  нам сотрудники 
французской государственной энер-
гетической компании Électricité de 
France. Как сейчас помню, возглав-
лял делегацию элегантный француз 
Жанс Франсуа Бернар. Он рассказы-
вал о  практике строительства АЭС 
во Франции. Там тоже их информа-
ционные стенды то и дело против-
ники атомной энергетики помидо-
рами и дымовыми шашками забра-
сывали. У нас в Эвороне тоже деба-
ты были жаркими. До  помидоров, 
конечно, не дошло. Но с небольшим 
перевесом победили противники 
строительства АЭС под Эвороном, — 
рассказала бывшая глава админи-
страции посёлка Елена Волжина.

Проект переработали. Вместо «чер-
нобыльского» реактора использовать 
предложили более безопасный тип. 
В  крае создали даже общественный 
комитет из  местных учёных, кото-
рый должен был оценить безвред-
ность АЭС для экологии региона.

— Вступая в этот проект безуслов-
ным противником атомной энергети-
ки, я вышел из него её сторонником. 
Я  увидел, что можно техническими 
способами обезопасить этот проект. 
Был разработан самый безопасный 
реактор, который в шутку называли 
«реактором для дураков». Что бы опе-
ратор ни делал, даже если бы он за-
хотел создать аварийную ситуацию, 
ни  к  чему  бы это не  привело, кро-
ме как к  остановке реактора, — рас-
сказал доктор биологических наук, 
в 1980-х бывший членом обществен-
ного совета по проекту АЭС около се-
ла Эворон, Борис Воронов.

Дальневосточная АЭС так и не бы-
ла построена. Но вовсе не из-за обще-
ственного мнения. Советский Союз 
терпел крах. На осуществление про-
екта просто не было денег. Разгово-
ры об атомной станции под Эворо-
ном то и дело возникали и в после-
дующие годы. Но власти всякий раз 
признавали идею не реализуемой.

Эворон же так и остался таёжным 
селом, где живут за  счёт железной 
дороги и заготовки леса.

Даниил ГОРЧАКОВ.

В 1970-е годы армянская 
бригада строителей БАМа 
искала на складе гвозди. 
Увидели бюст Сталина. 
Вытащили. Водрузили. Ещё 
в 1971 году он стоял на том же 
пьедестале, подкрашенный, 
щербинка на носу замазана.
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Сегодня можно смело утверждать, 
что нет таких книг, ну разве кро-
ме совсем редких и древних, ко-
торых нельзя найти в Интернете. 

Однако, несмотря на всё это, библио-
теки в нашей стране живут и, как вы-
ясняется, количество читателей в них 
сегодня только растёт. Зачем люди хо-
дят в библиотеки и как живёт совре-
менная районная библиотека, выяс-
нил корреспондент «Приамурских 
ведомостей».

Районная библиотека для исследо-
ваний была выбрана мною не случай-
но. Здание на пересечении улиц Пио-
нерской и Кубяка в Хабаровске — это 
родная библиотека. Туда я приходил 
ещё в раннем детстве. Будучи школь-
ником, книги брал по привычке, ино-
гда заглядывал во  время обучения 
в институте, но вот уже более семнад-
цати лет я там не появлялся.

Снаружи здание за эти годы совсем 
не  изменилось и  привлекательным 
не стало. Где-то в двухтысячных годах 
в окнах первого этажа гордо красова-
лась надпись «Электронный читаль-
ный зал», но  и  тогда этот «мощней-
ший рекламный ход» ничего, кроме 
улыбки, не вызывал. Сегодня снаружи 
это обычное серое здание с надписью 
«Библиотека».

Как выясняется, внутри тоже изме-
нений не так и много. Даже телевизор 
в фойе не бросается в глаза, а карти-
на с салютом над набережной, кажет-
ся, была тут всегда, что и подтверди-
ли сотрудники библиотеки.

Нахлынули детские воспомина-
ния… Найти мой старый читатель-
ский формуляр и узнать, какую кни-
гу я  тут брал в  последний раз, увы, 
не удалось, слишком давно это было.

Сколь бы консервативной не была 
библиотечная система, но если вы год 
не появляетесь в библиотеке, она пре-
кращает считать вас читателем, и ваш 
формуляр уходит в забытье.

Однако за двадцать рублей (имен-
но в такую совсем уж символическую 
сумму обойдётся вам регистрация 

в  качестве читателя библиотеки) вы 
легко можете вернуть себя на  путь 
бесплатного чтения.

— Библиотека сегодня — это, в пер-
вую очередь, учреждение культуры, 
дополнительного образования и досу-
га. Однако на первом месте, конечно, 
чтение, а  вокруг этого процесса уже 
строится образование, досуг и  куль-
тура, — рассказывает во время импро-
визированной экскурсии заведующая 
библиотекой Нина Сарайкина.

Когда заговорили о массовых меро-
приятиях, очень сильно «запахло» со-
ветскими временами. Тут вам и спор-

тивные эстафеты, и вечера с песнями 
для пенсионеров, и любительские теа-
тральные постановки. Но вдруг всплы-
вают слова вроде флешмоба и понима-
ешь, что библиотекари стараются дви-
гаться в ногу со временем, но всё же 
главная их задача — привлечь людей 
к чтению «натуральных» книг.

Ни один гаджет, как уверяют со-
трудники библиотеки, не  заме-
нит общения с  книгой. К  приме-
ру, в 80-х годах книг просто не бы-
ло в  продаже. Такое сейчас труд-
но представить, но  так и  было. 
В  90-х годах популярная литерату-
ра появилась в  продаже, но  у  мно-
гих денег на неё уже не было. А би-
блиотеки всё это время продолжали 
выполнять свою просветительскую 
роль, предоставляя бесплатный до-
ступ к той литературе, которая была 
у них в наличии.

— В девяностых у  нас очереди 
стояли на отдельные книги. На Сол-
женицына, к примеру, люди записы-
вались заранее, — вспоминает Нина 
Сарайкина. — К  концу двухтысяч-
ных годов в библиотеках появилось 
очень много новой литературы, так 
как большинство стали избавлять-
ся от  домашних библиотек и  го-
товы были отдать их кому угодно, 

лишь  бы не  выбрасывать. Новые 
книги появились, а читатели исчез-
ли, это был тот самый момент, ког-
да умы и глаза читателей захватили 
гаджеты.

Вдруг вся литература, за  редким 
исключением, стала доступна он-
лайн. И, действительно, казалось, 
что библиотекам, именно как кни-
гохранилищам, приходит конец. 
Но  люди вдруг насытились и  наи-
грались с технологиями, и книга сно-
ва стала чем-то нужным, вновь вос-
требованными стали и библиотеки.

— Сложно сказать, с  чем это свя-
зано, но  буквально недавно в  би-
блиотеку снова пошли люди сред-
него возраста, — продолжает Нина 
Сарайкина. — Мужчины и  женщи-
ны 35—40  лет активно записывают-
ся в  библиотеку и  постоянно берут 
и читают книги. И речь идёт имен-
но о  художественной литературе, 
за учебными пособиями и  техниче-
ской литературой, а также за произ-
ведениями из школьной программы 
приходили всегда. Купить можно что 
угодно, но на это нужны деньги, а би-
блиотека — учреждение бесплатное!

Было время, когда и  школьни-
ки почти не  ходили в  библиотеку, 
но  именно они вернулись первы-
ми — около пяти лет назад. Сегодня, 
как в старые добрые времена, летом 
в  библиотеке очереди стоят из  уче-
ников, которым задали внешкольное 
чтение на каникулы.

— Тут библиотекари вскрыва-
ют все запасники и проявляют свой 
истинный профессионализм. Би-
блиотекарь, выдав на  руки все кни-
ги Носова, обязательно найдёт ещё 
десяток сборников рассказов, где 
есть «Фантазёры». Как  бы школы 
ни  старались выделиться, по  лите-
ратуре, похоже, программа у  всех 

одна, — отмечает директор библиоте-
ки Нина Сарайкина.

Но библиотека меняться не  спе-
шит  — тут всё весьма консерватив-
но. Как ни пытался я искать на рабо-
чем месте библиотекаря компьютер, 
планшет или ещё хоть что-то напо-
минающее о  времени, в  котором мы 
живём, — ничего такого нет. Всё те же 
формуляры, которые заполнялись 30—
50—100 лет назад.

Тематические выставки книг в  би-
блиотеке считают креативными, 
но скажу честно: они ничем не отли-
чаются от тех, что были в моем детстве, 
даже книги те же. При этом нельзя от-
нять у библиотекарей талант сделать 
ну самую простую работу с любовью.

Читальный зал в моём детстве был 
чем-то очень особенным, туда ходили 
избранные. Потом выяснилось, что это 
просто рабочее пространство, где при-
ходится сидеть с  книгами, которые 
кто-то посчитал достаточно важны-
ми, чтобы не давать «на руки». Сегодня 
в библиотеке таких книг мало.

— Это наша гордость  — собрание 
редких и  старых книг.  Тут собрания 
сочинений Ленина и  Сталина сосед-
ствуют с  книгами из  Императорской 
библиотеки, проделавшими непро-
стой путь до Хабаровска. А вот основ-
ное хранилище книг полностью от-
крыто — заходи и выбирай, если что-
то не нашёл в основном зале, — пред-
лагает Нина Сарайкина.

Хранилище, которое в детстве пред-
ставлялось чем-то огромным и  зага-
дочным, где обычно пропадал библио-
текарь, прежде чем принести тебе кни-
гу, оказалось до расстройства малень-
ким. Да и  книг тут приблизительно 
столько же, как и в основном зале.

Часть читального зала библиотеки 
вполне в духе времени превратилась 
в  зону мастер-классов и  творческих 
встреч, а  в  основном зале появилось 
игровое пространство для детей — всё 
скромно, но очень душевно.

Неизменным остаётся факт, что 
по самым невнятным запросам библи-
отекарь способен угадать, какая книга 
требуется читателю, и запросов вроде 
«Тонкий ход» («Дон Кихот») с  годами 
меньше не становится. Вот чем раду-
ют библиотекарей современные тех-
нологии, так это тем, что ученики ста-
ли фотографировать на телефоны спи-
сок литературы, хотя говорят, бывает, 
и учителя умудряются делать ошибки.

Лёгкий налёт советской старины 
библиотеке совсем не мешает, хотя об-
новление интерьера не помешало бы. 
Давно пора совместить читальный зал, 
к примеру, с кофейней, которой сегод-
ня в библиотеке просто нет, и напол-
няемость явно бы повысилась.

Однако стоит отметить: читатель 
возвращается к  печатной книге, зна-
чит, есть в  ней какая-то магия, и  ра-
бота библиотек будет ещё долго 
востребована.

Александр ОВЕЧКИН.

МАГИЯ ПЕЧАТНОЙ КНИГИ 
В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Люди вдруг насытились 
и наигрались 
с технологиями, 
и книга снова стала 
чем-то нужным, вновь 
востребованными 
стали и библиотеки.

БЫЛО ВРЕМЯ, КОГДА 
И ШКОЛЬНИКИ ПОЧТИ 

НЕ ХОДИЛИ В БИБЛИОТЕКУ, 
НО ИМЕННО ОНИ 

ВЕРНУЛИСЬ ПЕРВЫМИ.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.05 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (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, 2.05 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 «Право на справедливость» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 15.50, 16.35, 17.40, 
19.40, 21.45, 23.45, 3.35, 5.35 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 21.30, 22.30, 0.30, 3.25, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.00 «Школа здоровья» (16+)
11.00, 5.05 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)
14.50 Лайт Life (12+)
15.20 «Зеленый сад» (0+)
16.05 Документальные фильмы (16+)
17.45, 22.45, 2.25, 4.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
18.50, 19.55, 20.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«Куньлунь Ред Стар» (6+)
0.45 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (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, 16.00, 16.50, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20, 5.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.45, 21.45, 23.55, 
2.10, 3.55, 5.25 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.45 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
13.00, 17.00, 19.45, 22.10, 2.25, 4.05 Гово-
рит «Губерния» (16+)
14.00, 0.05 PRO хоккей (12+)
15.15 Бионика (12+)
15.50 Надо знать (12+)
16.20 Планета Тайга. Татарский пролив 
(12+)
22.00 Лайт Life (16+)
0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 
(12+)
5.00 «На рыбалку» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
2.45, 3.15, 4.45, 4.15 Мультфильм (6+)
5.25 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)
2.45 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» (16+)
3.55, 4.15 Мультфильм (6+)
5.25 «Студия звезд» (0+)
6.10 ТНТ. Best (16+)

5.00, 4.15 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.35 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.20 Сегодня. Спорт (16+)
0.25 Поздняков (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
3.35 «Их нравы» (0+)

5.00, 3.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.20 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.20 Сегодня. Спорт (16+)
0.25 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
10.40 Мультфильм (6+)
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+)
21.55 Х/ф «2+1» (16+)
0.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
3.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
9.10 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «2+1» (16+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
0.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2» (16+)
2.15 «Супермамочка» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.05, 6.45, 7.35, 8.25, 9.25, 9.50, 

10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 

15.50, 16.40, 17.35 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.10, 2.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.20, 4.05 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» (16+)

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

(16+)

5.20, 5.55, 6.35 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

7.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ВЫШИБАЛА» 

(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.20, 4.05 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
9.55 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего 
не обещал» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 
(16+)
22.30 «Брат по расчёту». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
1.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (0+)
3.45 «Ералаш» (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 3.35 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
(6+)
10.40 «Наталья Крачковская. Слёзы за 
кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Женщины Владислава Галкина» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Савелий Крамаров» 
(16+)
1.45 Х/ф «КРУГ» (0+)

6.30 «Присяжные красоты» (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 2.00 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

(16+)

19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.15 «САМАРА-2» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30 «Присяжные красоты» (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 3.45 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 1.55 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)

19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.10 «САМАРА-2» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Передвижники» (16+)
8.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 «ХХ век» (16+)
12.00 «Цвет времени» (16+)
12.10, 18.45, 0.30 «Власть факта» (16+)
12.55 «Провинциальные музеи России» (16+)
13.20, 18.30 «Первые в мире» (16+)
13.35 «Линия жизни» (16+)
14.30 «Энциклопедия загадок» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Агора» (16+)
16.30 Красивая планета (16+)
16.45, 2.05 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» (16+)
17.15 «Мастера исполнительского искусства» 
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Известный неизвестный Михаил Пио-
тровский» (16+)
21.45 «Сати. Нескучная классика» (16+)
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
23.10 «Завтра не умрет никогда» (16+)
0.00 «Открытая книга» (16+)
2.30 «Pro memoria» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.25 «Цивилизации» (16+)
8.35 «Театральная летопись» (16+)
9.00 «Цвет времени» (16+)
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 «ХХ век» (16+)
12.10, 18.15, 0.45 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским» (16+)
12.55 «Провинциальные музеи России» (16+)
14.30, 23.10 «Завтра не умрет никогда» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Эрмитаж» (16+)
15.55 «Белая студия» (16+)
16.35, 2.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» (16+)
17.05 «Мастера исполнительского искусства» 
(16+)
19.00 «Уроки русского» (16+)
19.45 Торжественное закрытие XX Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Трансляция из 
КЗЧ (16+)
21.45 «Искусственный отбор» (16+)
0.00 «Без срока давности» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)

4.45, 5.30 «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 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Человек-не-

видимка» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.55 «Дагестан. Двадцать лет подвигу» 
(16+)
9.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
11.55, 13.20 «МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии» (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 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
1.55 «Освободители родной Эстонии» 
(12+)
3.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(6+)
4.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(12+)
5.15 «Неизвестные самолеты» (0+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.30, 13.20, 14.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии» (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 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
1.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» (0+)
3.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
4.55 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
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11 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 12 ДЕКАБРЯ, 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, 2.05 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 «Борис Щербаков. Мужчина особо-

го обаяния» (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, 0.00 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

3.10 «Наедине со всеми» (16+)

4.00 Кубок Первого канала по хоккею- 

2019. Сборная России - сборная Швеции 

(0+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 2.55, 5.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.45, 21.45, 
23.45, 2.45, 5.25 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Агрессивная среда (12+)
12.55 Надо знать (12+)
13.10, 17.00, 19.45, 22.00, 1.50, 3.35 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 0.00 Лайт Life (16+)
0.10 Москва, я терплю тебя (16+)
4.30 Планета Тайга. Татарский пролив 
(12+)
5.00 Бионика (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, 21.15, 23.15, 1.20, 2.55, 
5.25 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.00, 22.00, 
0.00, 5.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Джуманджи (12+)
12.55 Мой бизнес (12+)
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 2.05, 3.35 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.15, 0.40 Без обмана (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
0.15 Планета Тайга. Татарский пролив 
(12+)
4.30 «Агрессивная среда» (12+)
6.45 Лайт Life (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
(16+)
3.00, 3.20, 4.00, 5.15, 4.30 Мультфильм 
(6+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
2.55 ТНТ-Club (16+)
3.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
4.20 Мультфильм (6+)
4.50 «Студия звезд» (0+)
5.15 Открытый микрофон (16+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5.05, 3.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.10 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.20 Сегодня. Спорт (16+)
0.25 Однажды... (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)

5.00, 4.15 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.25 Сегодня. Спорт (16+)
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
3.00 «Основной закон» (12+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
9.10 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)
22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
0.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» (0+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
9.10 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
0.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3» (0+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

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

(16+)

5.40, 6.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

7.00, 8.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ВЫШИБАЛА» 

(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.15, 2.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.20, 4.05 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

6.40, 7.40, 13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 

16.45, 17.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 

(16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ВЫШИБАЛА» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.10, 2.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.20, 4.05 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.35 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
20.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Шуба» (16+)
1.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
(12+)
3.35 «Ералаш» (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Красота как 
приговор» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Преданная и проданная» 
(16+)
1.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
5.25 «Тайны великих сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Присяжные красоты» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 2.00 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

23.20 «САМАРА-2» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30 «Присяжные красоты» (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 2.00 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

19.00 «ИЗБРАННИЦА» (16+)

23.20 «САМАРА-2» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации» (16+)
8.35 «Театральная летопись» (16+)
9.00, 12.00 «Цвет времени» (16+)
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 «ХХ век» (16+)
12.10, 18.15, 0.45 «Что делать?» (16+)
12.55 «Провинциальные музеи России» 
(16+)
14.30, 23.10 «Завтра не умрет никогда» 
(16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Библейский сюжет» (16+)
15.55 «Сати. Нескучная классика» (16+)
16.35, 2.25 «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» (16+)
17.05 «Мастера исполнительского искус-
ства» (16+)
19.00 «Уроки русского» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 «Абсолютный слух» (16+)
0.00 «Без срока давности» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.20 «Почему исчезли неандерталь-
цы?» (16+)
8.35 «Театральная летопись» (16+)
9.00 «Цвет времени» (16+)
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 «ХХ век» (16+)
12.10, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» (16+)
12.55 «Провинциальные музеи России» (16+)
14.15 «Красивая планета» (16+)
14.30, 23.10 «Завтра не умрет никогда» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Моя любовь - Россия!» (16+)
15.55 «2 Верник 2» (16+)
16.40 «Роман в камне» (16+)
17.05 «Мастера исполнительского искусства» 
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Цивилизации» (16+)
21.45 «Энигма» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.25 «Настоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки» (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 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+)

1.15 «Табу» (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

5.00 «Городские легенды» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «Интервью» (16+)

0.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «Дневник экстра-

сенса с Дарией Воскобоевой» (16+)

5.30 «Городские легенды» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.15 «Полезная покупка» (12+)

8.25 «Не факт!» (6+)

9.30, 11.40, 13.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Стрелковое вооружение русской 

армии» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)

1.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)

3.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 

(0+)

4.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

6.00 Сегодня утром (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.15 «Полезная покупка» (12+)

8.30 «Не факт!» (6+)

9.10, 13.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

14.05 «Дело декабристов» (12+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Стрелковое вооружение русской 

армии» (12+)

19.40 Легенды кино (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40, 1.50 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)

3.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 

(0+)
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6.20, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «Человек и закон» (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.20 «Дэвид Боуи: На пути к славе» (16+)

2.10 На самом деле (16+)

3.10 Про любовь (16+)

3.55 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.50 Торжественная церемония вру-

чения Российской национальной музы-

кальной премии «Виктория» (16+)

2.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (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, 16.00, 16.40, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 3.20 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.50, 21.45, 
23.45, 3.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Без обмана (16+)
12.45 «Благовест» (0+)
15.15 Планета Тайга. Татарский пролив 
(12+)
15.50 Мой бизнес (12+)
16.15, 22.00, 23.55 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
17.00, 2.15, 4.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45 Тень недели (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИ-
ДА» (16+)
4.55 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
6.30 Бионика (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
3.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
5.05, 5.20 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее (6+)

8.05 Доктор Свет (16+)

9.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 2.50 Место встречи (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня (12+)

18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)

23.15 ЧП. Расследование (16+)

23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

1.45 «Квартирный вопрос» (0+)

4.40 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
11.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20, 5.55, 6.35 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

7.15, 8.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 

(16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ВЫШИБАЛА» 

(16+)

19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.05, 2.35, 3.10, 3.40, 4.05, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Актёрские драмы. Красота как 
приговор» (12+)
15.55, 18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
22.00, 2.35 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
1.10 «Актерские судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин» (12+)
1.45 «Их разлучит только смерть» (12+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

6.30 «Присяжные красоты» (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 3.35 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 2.10 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 1.40 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Но-
вости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.15 «Красивая планета» (16+)
7.50 «Да, скифы - мы!» (16+)
8.35 «Театральная летопись» (16+)
9.00, 12.50 «Цвет времени» (16+)
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
10.20 «Шедевры старого кино» (16+)
12.20 «Открытая книга» (16+)
13.05 «Провинциальные музеи России» (16+)
13.35 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
14.30 «Завтра не умрет никогда» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 «Больше, чем любовь» (16+)
17.05 «Мастера исполнительского искусства» 
(16+)
18.20 «Царская ложа» (16+)
19.00 «Уроки русского» (16+)
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица» 
(16+)
21.25 Х/ф «СПИТАК» (16+)
23.30 «2 Верник 2» (16+)
0.20 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым» 
(16+)
2.00 «Искатели» (16+)
2.45 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

17.00 «Старец» (16+)

19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(16+)

22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(16+)

0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (16+)

4.15, 5.15 «Места Силы» (12+)

4.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.15 «Полезная покупка» (12+)

8.25 «Рыбий жЫр» (6+)

9.00 «Специальный репортаж» (12+)

9.30, 13.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)

20.50, 21.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(12+)

23.10 Десять фотографий (6+)

0.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)

2.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 

(0+)

3.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО» (0+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
(16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Открытие Китая» с Евгением Ко-
лесовым (12+)
11.15, 12.10 «Теория заговора» (16+)
12.50 «Бенефис Геннадия Хазанова» 
(16+)
14.45 «Геннадий Хазанов. Без антракта» 
(16+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
18.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 
(16+)
0.55 Кубок Первого канала по хоккею- 
2019. Сборная России - сборная Чехии 
(0+)
3.25 Про любовь (16+)
4.10 Наедине со всеми (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.15 По секрету всему свету (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 Пятеро на одного (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 

(12+)

1.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.20 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10, 6.00 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.50, 1.45, 4.50 «Но-
вости недели» (16+)
10.50 Планета Тайга. Золото Иосича (12+)
11.20 Джуманджи (12+)
12.15 Агрессивная среда (12+)
13.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
15.45 Бионика (12+)
16.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
20.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
22.40, 2.25, 5.30 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
23.10 PRO хоккей (12+)
23.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
1.20 «На рыбалку» (16+)
2.50 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ САН-ФРАН-
ЦИСКО» (16+)
6.20 Секретная папка (16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.10 ТНТ Music (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

12.50 Где логика? (16+)

14.55 Импровизация (16+)

16.00 Студия Союз (16+)

17.00 Комеди Клаб (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.40 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)

3.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)

5.40 ТНТ. Best (16+)

5.05 ЧП. Расследование (16+)
5.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.40 Фоменко фейк (16+)
2.05 Дачный ответ (0+)
3.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 10.30, 13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
12.05 «Русские не смеются» (16+)
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(0+)
16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
18.55 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
1.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
3.00 «Супермамочка» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10, 7.40, 

8.20, 8.55, 9.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

15.10, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.40, 2.20, 2.55 «БАРС» (16+)

3.35, 4.10, 4.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка (0+)
7.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.55 «Актерские судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
17.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
0.50 «Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих» (16+)
1.40 «Советские мафии» (16+)
2.25 «Брат по расчёту». Спецрепортаж 
(16+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 0.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)

8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

11.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

14.45 «ИЗБРАННИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 

(16+)

22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

2.50 «Присяжные красоты» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.30 Мультфильм (6+)
8.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (16+)
9.50, 16.20 «Телескоп» (16+)
10.20 «Передвижники» (16+)
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» 
(16+)
12.20 «Эрмитаж» (16+)
12.50 «Земля людей» (16+)
13.20, 1.40 «Голубая планета» (16+)
14.10 «Эффект бабочки» (16+)
14.40 Международный фестиваль «Цирк 
будущего» (16+)
16.50 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Без сюрпри-
зов не можете?!» (16+)
17.30 «Энциклопедия загадок» (16+)
18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
19.30 «Большая опера-2019» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (18+)
23.55 «Клуб 37» (16+)
1.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.15, 11.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

12.15 Х/ф «РОНИН» (16+)

14.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(16+)

17.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(16+)

19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

0.00 Х/ф «СВОРА» (16+)

1.45 Х/ф «КРИК-3» (16+)

3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за 

привидениями» (16+)

5.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)

6.55 «Рыбий жЫр» (6+)

7.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.45 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 КВН. Игры на Кубок министра 

обороны Российской Федерации-2019. 

Финал (0+)

12.30 «Сделано в СССР» (6+)

13.15 «Секретные материалы» (12+)

14.05, 18.25 «БЕРЕГА» (12+)

18.10 Задело! (16+)

22.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(12+)

4.40 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)
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5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 6.10, 14.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 «Борис Щербаков. Мужчина осо-
бого обаяния» (12+)
16.25 «Романовы» (12+)
18.25 «Три аккорда». Большой празд-
ничный концерт (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
22.55 Большая игра (16+)
0.40 Кубок Первого канала по хоккею- 
2019. Сборная России - сборная Финлян-
дии (0+)
3.10 Наедине со всеми (16+)

4.35 Сам себе режиссёр (16+)
5.15, 1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
7.20 Семейные каникулы (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

7.00, 1.25, 4.30 «Новости недели» (16+)
7.40 Джуманджи (12+)
8.30, 5.40 Лайт Life (16+)
8.40, 6.45 PRO хоккей (12+)
8.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
11.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
13.20, 5.50 Бионика (12+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИ-
ДА» (16+)
17.20, 5.10 Планета Тайга. Золото Иосича 
(12+)
17.50, 1.00, 6.20 «На рыбалку» (16+)
18.30, 2.05, 4.05 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
19.00, 22.15 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ САН-ФРАН-
ЦИСКО» (16+)
23.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
2.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 «ОЛЬГА» (16+)

20.30 «План Б» (16+)

22.05 «Stand Up» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music (16+)

2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» (16+)

4.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)

5.35 Открытый микрофон (16+)

6.30 ТНТ. Best (16+)

5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 Центральное телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Основано на реальных событиях 
(16+)
2.05 «Великая война» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
17.00 Мультфильм (6+)
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» (12+)
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
1.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

5.00, 5.25, 6.00, 6.35, 7.15 «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

9.00 «Моя правда» (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)

0.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

2.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

4.20 «Большая разница» (16+)

6.00 «10 самых...» (16+)
6.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.10 События (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.45 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
15.35 «Наталья Гундарева. Чужое тело» 
(16+)
16.20 «Хроники московского быта» (12+)
17.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ» (12+)
1.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
3.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(6+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)
4.55 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (0+)

8.15 «Пять ужинов» (16+)

8.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)

19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)

23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

1.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

4.30 «Присяжные красоты» (16+)

5.20 «Замуж за рубеж» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 «Эффект бабочки» (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
9.30 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (16+)
11.45 «Письма из провинции» (16+)
12.15 «Диалоги о животных» (16+)
12.55 «Другие Романовы» (16+)
13.25 «Нестоличные театры» (16+)
14.05, 0.30 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» 
(16+)
15.50 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.15 «Пешком» (16+)
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова» 
(16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским» (16+)
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» 
(16+)
21.45 «Белая студия» (16+)
22.30 Опера «Саломея» (16+)
2.15 Диалоги о животных (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.30, 11.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

12.30 Х/ф «СВОРА» (16+)

14.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

16.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

21.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 

(16+)

23.30 Х/ф «РОНИН» (16+)

2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (16+)

5.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)
7.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)
9.00 Новости дня (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.35 «Правило прогресса» (12+)
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
21.05 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
1.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» (12+)
3.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
4.24 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 
(6+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
Для большинства Овнов эта неделя сложится весьма удачно. Появит-

ся возможность проявить себя, продемонстрировать свою ответственность 
и профессионализм. На выходных вероятно переутомление, апатия, стрем-
ление к одиночеству. Старайтесь больше отдыхать, а дела доверьте проверен-
ным партнерам: они помогут вам удержаться на плаву.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе у Тельцов масса дел, с которыми они прекрасно справля-

ются. Умение находить компромиссы, а также развитая интуиция позволят 
вам принять участие в прибыльных проектах. Придется чем-то жертвовать, 
отдавать кармические долги, но при этом вы ничего не потеряете: рано или 
поздно все вернется к вам с лихвой. И еще один совет: не нужно так горя-
чо отстаивать свою точку зрения, особенно если в глубине души сами знае-
те, что неправы.

БЛИЗНЕЦЫ
Это благоприятное время для духовного роста, обучения, путешествий. 

Но имейте в виду: вам предстоит столкнуться с множеством сдерживающих 
факторов, которые не  позволят «оторваться от  земли». Впрочем, благодаря 
сильной воле и четкому пониманию своих целей вы сумеете достичь жела-
емого. На выходных вероятны сложности в общении, стремление замкнуть-
ся в себе. Даже дома, в кругу родных, вы будете чувствовать себя не вполне 
комфортно. Что ж, значит, пришло время уединиться и разобраться в себе.

РАК
Эта неделя  — период вполне гармоничный. Вы сумеете проявить свои 

способности, найти нестандартные решения служебных проблем, поднять-
ся по карьерной лестнице. И коллеги, и руководство ценят ваши идеи. К то-
му же у вас могут появиться влиятельные покровители. Только никому не по-
зволяйте отрывать вас от дел. Выходные окажутся не столь удачными: что-то 
пойдет не по плану, от каких-то планов придется отказаться. Не пытайтесь 
во что бы то ни стало преодолеть все препятствия, просто подождите до луч-
ших времен.

ЛЕВ
Звёзды советуют Львам быть практичнее и не доверять тем, кто сулит зо-

лотые горы. Поверьте: сейчас не время гоняться за журавлем, гораздо важнее 
удержать свою синицу. В данный период многие представители знака почув-
ствуют усталость, упадок сил. Старайтесь больше отдыхать, тогда сумеете ре-
ализовать свои планы, в том числе финансовые. Только учтите: сейчас не сто-
ит полагаться на коллег и партнеров, лучше действовать в одиночку.

ДЕВА
На этой неделе фортуна на стороне Дев. Это один из самых интересных 

и благоприятных периодов. Вы обаятельны, энергичны, талантливы и спо-
собны достичь любых целей. Кроме того, сейчас хороший момент, чтобы за-
няться своей внешностью, привести в порядок фигуру, обновить гардероб. 
Единственная проблема: окрыленные удачей, Девы будут смотреть на мир 
сквозь розовые очки, поэтому порой не смогут адекватно оценивать ситуа-
цию, собственные силы и возможности конкурентов.

ВЕСЫ
Сейчас вы стремитесь увеличить доходы, однако вам нелегко собрать-

ся с  силами, организовать себя. А  несвойственная вам жесткость и  холод-
ность в общении способны стать причиной отчуждения с близкими. Боль-
шая часть конфликтов и неудач второй половины недели вызвана вашим же-
ланием навязать окружающим собственные правила игры. Сейчас не время 
диктовать условия, рисковать, отправляться в путешествие. И не стоит дей-
ствовать с позиции силы — это негативно отразится на отношениях с детьми.

СКОРПИОН
Это период повышенной активности. Прилив энергии, а также повышение 

сексуальной привлекательности могут обернуться новыми романами, стрем-
лением жить в полную силу. Однако разумнее немного притормозить, иначе 
необдуманные поступки и чрезмерная расточительность приведут к финан-
совым проблемам. К счастью, у большинства Скорпионов найдутся щедрые 
друзья, готовые прийти на помощь. Кроме того, сейчас благоприятный пе-
риод для сотрудничества, так что постарайтесь найти единомышленников.

СТРЕЛЕЦ
Весьма вероятны перемены в карьере: новая должность, смена коллектива 

или же переход на другую работу. В любовных отношениях также не исклю-
чены приятные сюрпризы. Только проявляйте активность, если не намере-
ны ждать у моря погоды. Неделя окажется удачной: вы почувствуете прилив 
сил, вдохновения, ощутите поддержку близких — и сможете горы свернуть!

КОЗЕРОГ
Удачный период для улучшения финансового положения. Есть шанс об-

завестись полезными связями, благодаря которым перед вами откроются но-
вые горизонты, представится возможность раскрыть свои таланты и полу-
чить признание. Правда, у многих Козерогов появится склонность к роско-
ши и необдуманным тратам, что едва ли понравится их деловым партнерам. 
На выходных будет легко найти общий язык с окружающими, понять и при-
нять чужие идеи.

ВОДОЛЕЙ
Это подходящее время, чтобы уладить финансовые и семейные пробле-

мы. На этой неделе удача по-прежнему на вашей стороне. Знакомства с ин-
тересными людьми позволят расширить социальные связи. А ваше красно-
речие и обаяние помогут найти единомышленников, а также новых поклон-
ников. Не стоит быть слишком недоверчивыми, иначе упустите блестящие 
возможности. Да и вообще, старайтесь освободиться от всего, что мешает ва-
шему развитию и продвижению к цели.

РЫБЫ
Первая половина недели благоприятна для покупки недвижимости, пред-

метов роскоши, а также для обустройства дома. Только учтите: если полно-
стью погрузитесь в решение жилищных и семейных вопросов, забыв о слу-
жебных обязанностях, начальство будет недовольно. После 12 декабря про-
являйте осторожность: есть риск попасть в неприятные, даже экстремальные 
ситуации. С другой стороны, это отличное время для творчества, когда вы 
сможете раскрыть свои таланты и организаторские способности.

www.vedmochka.net
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Кто живёт и в честь кого названа ули-
ца Вахова в хабаровском микрорайоне 
«Строитель»?

На днях, проходя мимо торгового 
центра «Подсолнух» в хабаровском ми-
крорайоне «Строитель», обратил внима-
ние, что на  фасаде здания поместили 
не совсем обычную адресную табличку, 
на  которой помимо стандартного ука-
зания адреса (ул. Вахова А. А.) есть еще 
и QR код.

С помощью смартфона и небольшо-
го приложения считал код и  перешёл 
по ссылке, где рассказывалось о том, кто 
такой Вахов и почему в его честь назва-
на целая улица.

В Хабаровске больше 30 улиц назва-
ны в  честь писателей. Тут вам и  Лер-
монтов, и Пушкин, и Лев Толстой, и Че-
хов с Гайдаром (последние хотя бы бы-
ли в Хабаровске). А вот почести заиметь 
собственную «именную» улицу удо-
стоились лишь пятеро писателей-даль-
невосточников. Этот перекос частично 
был устранён с появлением микрорай-
она «Строитель», когда здесь появились 
улицы Сысоева и Вахова А. А.

Причем последняя улица была пер-
вой и поспособствовала её появлению 
вдова писателя Майя Вахова, которая 
до  последних своих дней добивалась 
увековечивания имени своего мужа.

Родился Анатолий Вахов 8  февраля 
1918 года во Владивостоке, там же окон-
чил Дальневосточный политехниче-
ский институт. С 1936 по 1941 год Вахов 

работал корреспондентом краевых га-
зет и  радиокомитета, благодаря чему 
много ездил по Дальнему Востоку.

После начала Великой Отечествен-
ной войны Анатолий Вахов жил в бло-
кадном Ленинграде, где работал корре-
спондентом «Комсомольской правды». 
Там он, кстати, и познакомился со своей 
будущей женой Майей, с которой про-
жил всю жизнь.

Вахов неоднократно летал через ли-
нию фронта к  партизанам, в  результа-
те чего в 1944 году появилась его кни-
га очерков «Девять бесстрашных», где 
рассказывается, в том числе, и о подви-
ге юного партизана Лёни Голикова. При-
мечательно, что в этом издании есть ре-
альная фотография героя — так считают 
некоторые специалисты. Но из-за того, 
что тираж практически не сохранился, 
в  дальнейшем использовали фотогра-
фию младшей сестры Лёни Голикова — 

Лиды, которую нарядили мальчишкой 
и запечатлели.

После падения Берлина Вахов отпра-
вился на родной Дальний Восток. Рабо-
тал в Корее и Маньчжурии, уже в мир-
ное время возглавлял (в статусе главного 
редактора) Приморское книжное изда-
тельство, а позже, с 1951 года, и Дальне-
восточную студию кинохроники в  Ха-
баровске. Именно в эти годы Анатолий 
Алексеевич объездил почти весь Совет-
ский Союз, ходил на судах дальнего пла-
вания, в результате чего родились такие 
приключенческие повести, как «Двое 
в  тайге», «Пленники моря», «Тайна Гор-
ного острова», «Неожиданные встречи».

Писал Вахов и о Гражданской войне 
на Дальнем Востоке, о становлении со-
ветской власти.

Но, пожалуй, самое известное его 
произведение  — трилогия «Китобои», 
над которой он работал почти 10  лет. 
В неё вошли романы «Трагедия капитана 
Лигова», «Шторм не утихает», «Фонтаны 

на  горизонте», которые рассказывают 
об  истории отечественного китобой-
ного промысла, в  том числе в  районе 
Шантарских островов, где работал пи-
онер китобойного дела на Дальнем Вос-
токе Отто Линдгольм. Именно он стал 
прототипом главного героя — капитана 
Лигова. Чтобы увековечить этот факт, 
на острове Большой Шантар, в бухте Як-
шина установлена соответствующая ме-
мориальная доска.

Трилогия была несколько раз переиз-
дана, переведена на несколько языков, 
а Вахов стал самым популярным писа-
телем на Дальнем Востоке.

В Хабаровске Ваховы жили в  доме 
№  69  на  улице Ленина, где им выде-
лили двухкомнатную квартиру. Всеми 
хозяйственными делами занималась 

Майя Петровна. Она старалась создать 
все необходимые условия для рабо-
ты мужа и поэтому обратилась в горис- 
полком с просьбой о выделении кварти-
ры большей площади, чтобы у Анатолия 
был отдельный кабинет. Чиновники на-
шли оригинальный выход: они распоря-
дились, чтобы к квартире Ваховых при-
соединили ещё одну комнату из кварти-
ры, расположенной в соседнем подъезде. 
Строители, недолго думая, просто-на-
просто прорубили в стене проход.

В этой квартире Ваховы жили до кон-
ца своих дней: Анатолия Алексеевича 
не  стало 2 марта 1965  года — он скон-
чался от сердечного приступа во время 
командировки в Москву, а  его супруга 
прожила до 2013 года. Всё это время она 
добивалась увековечивания имени му-
жа. В 1988 году на фасаде дома № 69 поя-
вилась мемориальная доска, а квартира 
стала своего рода музеем, где главным 
и  единственным экскурсоводом была 
Майя Петровна. Она полностью сохра-
нила аутентичную обстановку 60-х го-
дов — с коврами на стенах и 10-тысяч-
ной библиотекой, которую Анатолий 

собирал всю жизнь. Писатель всегда го-
ворил, что «интерьер квартиры  — это 
ковры и книги».

К сожалению, сегодня квартира Ва-
ховых, которую, кстати, в  своё время 
предлагали превратить в музей-кварти-
ру, сдаётся в наём, в связи с чем судь-
ба уникальной библиотеки остаётся 
под большим вопросом. Удалось лишь 
перевезти стол писателя в музей исто-
рии Хабаровска, где он занимает место 
в экспозиции, посвящённой советскому 
периоду и воссоздающей быт хабаров-
чан того времени.

Что касается улицы Вахова, то изна-
чально было принято решение назвать 
именем писателя улицу в микрорайоне 
«Рабочий городок», но  этого поче-
му-то не случилось. И лишь в 2010 году 
со строительством нового микрорайона 
«Строитель» первую появившуюся там 
улицу назвали в честь Анатолия Алек-
сеевича Вахова.

В приморском посёлке Ливадия, где 
в своё время располагалась база раздел-
ки китов, в  честь капитана Лигова на-
звана улица. Кстати, очень редкое явле-
ние в топонимике, когда что-либо назы-
вают в честь литературного героя.

Единственный сын Ваховых  — Сер-
гей долгое время работал преподава-
телем в Хабаровской школе МВД. Умер 
в 2011 году.

Похоронены Ваховы в Хабаровске.

До появления микрорайона «Стро-
итель» на  этом месте был обширный 
частный сектор  — с  непролазной гря-
зью весной и берегом Амура, обильно 
заросшим тальником. Его остатки мож-
но наблюдать в  виде нескольких част-
ных домов, владельцы которых не  со-
гласились в  своё время продать иму-
щество и теперь в окружении многоэта-
жек, видимо, жалеют об этом.

Близость Амура и  всё ещё строя-
щаяся дамба-набережная летом яв-
ляются украшением микрорайо-
на, где так приятно погулять по-
сле знойного июльского денька. 
А вот зимой такое соседство — настоя-
щее мучение: ледяной ветер с реки вы-
стуживает буквально всё.

Впрочем, это не  мешает продавать 
здесь квадратные метры в обычных «па-
нельках» от  «Дальспецстроя» по  прак-
тически столичным ценам, а  за  оби-
лие «ипотечников»  — тех, кто купил 
вожделенное жильё в  ипотеку, микро-
район «Строитель» прозвали «долиной 
должников».

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ПРОЙДУСЬ ПО ГРИБОЕДОВА, 
СВЕРНУ НА МАЯКОВСКОГО Оказывается, в нашем горо-

де из  31  улицы в  честь пи-
сателей (Арсеньева, Белин-
ского, Гайдара, Герцена, Гого-

ля, Горького, Грибоедова, Джамбула 
Джабаева, Демьяна Бедного, До-
бролюбова, Жуковского, П. Кома-
рова, Короленко, Крылова, Лермон-
това, Маяковского, Нагишкина, 
Н. А. Некрасова, Н. А. Островско-
го, Пушкина, Радищева, Рылеева, 
Салтыкова-Щедрина, Свирского, 
Л. Н. Толстого, Тургенева, Фадеева, 
Фурманова, Чернышевского, Чехо-
ва, Тараса Шевченко) лишь 5 улиц 
удостоены имен местных ли-
тераторов, прославлявших край 
и Дальний Восток.

К примеру, в 1951 году в Киров-
ском районе Хабаровска назвали 
улицу в честь поэта-акына, казаха 
Джамбула Джабаева (1846—1945), 
который никогда на Дальнем Вос-
токе не  был и  ничего не  писал 
о  нашем крае. Зато в  1937  г. под 
именем Джамбула вышла ода нар-
кому НКВД Николаю Ежову — «Пес-
ня о  батыре Ежове». К  тому  же 
существует версия, что стихи 
за  Джамбула писали русские поэ-
ты, официально числившиеся пе-
реводчиками. Джамбул был найден 
ими по рекомендации председате-
ля колхоза; критерием выбора бы-
ли бедность и  множество детей 
и внуков. К примеру, стихи за него 
мог писать Алдан-Семёнов… Чем 
руководствовались тогда наши 
городские власти — непонятно.

Об улицах и героях, в честь ко-
торых они названы, и пойдёт се-
рия материалов наших авто-
ров. Вы, кстати, тоже можете 
принять участие в  этой «город-
ской экскурсии», предлагайте нам 
и рассказывайте о своих улицах.

Редакция.

За обилие «ипотечников» — 
тех, кто купил вожделенное 
жильё в ипотеку, микрорайон 
«Строитель» прозвали 
«долиной должников».

С помощью смартфона и небольшого 
приложения считал код и перешёл 
по ссылке, где рассказывалось 
о том, кто такой Вахов и почему 
в его честь названа целая улица.
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Сергей Иванович Потеряхин  — 
один из  первых хирургов Комсо-
мольска-на-Амуре прибыл в  го-
род, а  точнее, пришёл в  составе 

особого военно-строительного корпу-
са (ОВСК), совершившего знаменитый 
переход по  льду Амура из  Хабаровска 
в 1934 году.

Ему было 35 лет, за плечами — учё-
ба в Московском государственном уни-
верситете, фронты Гражданской вой-
ны, на которых он санитаром участво-
вал в борьбе против эпидемии сыпного 
тифа, работа в Московском травматоло-
гическом институте под руководством 
известного в  те годы профессора Го-
риневской, назначение в  г. Кольчугин 
Ивановской области, первая самостоя-
тельная операция  — кесарево сечение 
у женщины с осложнённой беременно-
стью и первое спасение двух человече-
ских жизней.

В состав ОВСК он попал уже как опыт-
ный врач. В Комсомольске, в военном го-
спитале, который и  сейчас находится 
в  переулке Ангарском, он проработал 
7 лет, но успел сделать очень много.

В частности, им впервые было про-
ведено переливание крови от здорового 
человека к больному. В больницу в тя-
желейшем состоянии был доставлен бо-
ец с общим заражением крови. Заведу-
ющий хирургическим отделением Сер-
гей Иванович Потеряхин решил отдать 
свою кровь для переливания.

Сохранились его воспоминания 
об  этом: «Доставили красноармейца 
из Софийска. Донора не было. Но, к сча-
стью, у  меня оказалась одноименная 
с  больным группа крови. Выход был 
найден, но врачи отказались брать у ме-
ня кровь — боялись. Я подготовил опе-
рационную фельдшерицу, приготовил 
всю аппаратуру и  сам перелил свою 
кровь больному».

Опыт и  талант Потеряхина оказа-
лись неоценимы. Он, не  скупясь, пе-
редавал свои знания коллегам. В газете 
про него писали так: «Хирург скромен, 
отзывчив, он совершает операцию с той 
особой осторожностью, с какой матема-
тик решает сложную задачу, архитектор 
составляет проект, а токарь вытачивает 
ответственную деталь». К 1941  году он 
сделал около 300 операций.

Увлечённый работой, он не  ду-
мал об отпусках. В первый раз собрал-
ся на курорт в Сочи в апреле 1941 года, 
отдохнуть и  поправить здоровье. Уже 
был куплен билет на поезд. За два дня 
до  выезда врачи обратились к  Сергею 
Ивановичу с просьбой провести слож-
ную операцию по  удалению больной 
почки…

Операция уже подходила к  кон-
цу, когда он потерял сознание. Он 
умер за операционным столом 4 апре-
ля 1941  года. Не  стало общего любим-
ца. «Вчера городской театр оделся в тра-
ур. Вереницей идут рабочие судострои-
тельного завода, стройтреста, учащиеся, 
медики… У гроба десятки венков. При-
шло проститься более 3000 человек».

Похоронили Сергея Ивановича По-
теряхина на  городском кладбище, что 
примыкало тогда к  Северному шоссе. 
Установили обелиск со  звездой. Город 
рос и наступал на место захоронений, 
а  так как родственников у  Потеряхи-
на в Комсомольске не осталось, вопрос 
о  переносе могилы стал подниматься 
городской общественностью. В 1986 го-
ду она была торжественно перенесена 
на  территорию воинской части, при-
мерно в 150 метрах от прежнего места. 
Адрес этой воинской части: Северное 
шоссе, 44. Потом там находился бата-
льон армейской милиции.

Быть может, действительно фами-
лия влияет на  судьбу, так как Потеря-
хин — потерялся. Точнее сказать, поте-
рялись его останки. Те самые, что были 
захоронены в  воинской части. Но  бы-
ли захоронены они там не одни. А вме-
сте с  останками лётчиков Александра 
Бряндинского и Якова Сорокина, знаме-
нитых на тот момент комдивов.

Известна история героического жен-
ского перелёта Москва — Дальний Вос-
ток на  самолёте «Родина», и когда лет-
чицы упали в  болото рядом с  селом 
Керби, все бросились их искать, в  том 
числе и комдивы. …И погибли, нелепо 
столкнувшись в воздухе, на своих само-
лётах в 1938 году. Но героев надо было 
захоронить, что и было сделано на од-
ном из старых кладбищ. Так потом обе-
лиски и стояли рядом — лётчики и хи-
рург Потеряхин. Но  Северное шоссе 
уже застраивали заводами.

Одинокими и  заброшенными 
на  окраине уже не  существующего 
кладбища стояли только могилы героев.

Родственники Потеряхина уехали 
сразу после его смерти, про родствен-
ников лётчиков тоже ничего не извест-
но. Но  городская общественность, ко-
нечно, возмутилась. И к 1986 году уда-
лось добиться всех разрешений и  со-
гласований на  перенос трёх могил. 
Казалось бы, куда нужно перенести 

могилы с умирающего кладбища? Пра-
вильно, на  кладбище действующее. 
Но нет.

Буквально по  соседству находи-
лась воинская часть. Там и  перезахо-
роним, решила общественность. Сол-
датам будет патриотическое воспита-
ние, станут ухаживать за  могилами. 
Тогда казалось, что воинские части бу-
дут стоять вечно. Но нет, перестройка 
сделала своё дело. Последним в этом 
здании по Северному шоссе, 44/2 по-
селился батальон армейской мили-
ции, но  вскоре и  его расформиро-
вали. Могилы? Судьба их на  тот мо-
мент нам не была известна. Кроме то-
го, что вместо трёх осталась только 
одна — Потеряхина.

Потому что в том же 1986 году при 
эксгумации под памятниками лётчи-
кам не нашли никаких останков. А вот 

останки Сергея Ивановича Потеряхи-
на были характерно узнаваемы его 
высоким ростом и захоронённой вме-
сте с ним личной портупеей. Вся об-
щественность была настроена самым 
торжественным образом перезахоро-
нить всех трёх героев. Но вот незада-
ча — герой только один.

Казалось бы, ну и хороните одного. 
Нет, трёх, значит трёх. Заранее были 
готовы ящики, в два из которых насы-
пали грешной земли, так и похорони-
ли всех троих, поставив памятники.

Но спустя пару лет загадка с лётчи-
ками выяснилась. Капсулы с  их пра-
хом были замурованы прямо в памят-
ники. Тогда же исследовательской экс-
педицией был найден практически це-
лым хвост от  самолета Бряндинского 
«Дуглас», и на улице Кирова его поста-
вили в виде нового памятника героям, 
замуровав капсулы уже в постамент.

Два памятника из  воинской части 
убрали. Не знаю, насколько честно вы-
полняли свои обязанности служивые 
люди по уходу за памятниками. Но ког-
да в 90-х годах представители военно-
го госпиталя, в котором работал Сергей 
Иванович, решили посмотреть на мо-
гилу своего коллеги, они обратились 
к краеведу Марине Кузьминой, которая 

взялась сопроводить их на место захо-
ронения. Но прежде зашла на террито-
рию сама и увидела, что на памятнике 
есть табличка с фамилиями: Бряндин-
ский и Сорокин…

Отдел культуры города, узнав 
об  этом, поступил своеобразно, про-
сто сменив табличку на… С. И. Поте-
ряхин. Коллеги из госпиталя пришли, 
все сфотографировались и ушли.

Однако время шло. Памятник вет-
шал. Территория заброшенная, рядом 
только заводы и автодорога.

Я узнал о  Потеряхине и  его мо-
гиле от  сотрудницы библиотеки 
им.  Островского, краеведа Лидии Ко-
шелевской. И понял, что останки По-
теряхина обязательно надо переза-
хоронить на  почётную аллею город-
ского кладбища. Начались долгие 
переговоры с  отделом культуры. За-
кончились они выделением экскава-
тора и землекопа.

Копнули раз, копнули два, поя-
вились доски с  ещё сохранившимся 
на них бархатом. Но кроме досок и бар-
хата  — ничего. Далее копали ещё три 
раза, причём последний раз с хабаров-
скими археологами. Успех был толь-
ко единожды — нашли одну, как оказа-
лось, человеческую кость. Только одну. 
Нашёлся ли Потеряхин? Остаётся толь-
ко гадать…

Зато нашлась родственница знаме-
нитого врача, точнее, я сам нашёл их че-
рез полицию. Это единственная наслед-
ница по линии Потеряхина — правнуч-
ка Лидия Шафран. Генетическая экс-
пертиза, конечно, могла бы установить, 
чью кость мы нашли. Начались долгие 
мытарства со следственным комитетом, 
но в результате криминалисты нам от-
ветили, что не существует методик уста-
новить родство по женской линии че-
рез четыре поколения.

Теоретически возможно, эта кость — 
Сергея Ивановича Потеряхина. Других 
на  этом месте быть не должно. Но  где 
всё остальное? Есть версия, что военные 
могли самостоятельно сделать переза-
хоронение на  кладбище «Амурсталь», 
но подтверждений тому нет никаких.

Антон ЕРМАКОВ.

ВРАЧ, ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 
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Сегодня уже и опытные хабаровские 
театральные деятели не  помнят 
всех подробностей появления всег-
да интересной и неизменно очень 

музыкальной тусовки, которая теперь 
называется фестиваль актёрской песни 
«Театральный Орфей».

Кажется, всё начиналось с  конкур-
са самостоятельных актёрских работ 
на старте 2000 годов, впервые прошед-
шем в помещении «Триады». Тогда воз-
можностью сыграть, прочитать, спеть 
не то, что задал режиссёр, а чего требует 
душа, воспользовались многие хабаров-
ские артисты всех возрастов и театров. 
Некоторые подготовили исключитель-
но вокальные номера. Неудивительно, 
что вскоре в Хабаровске появилась но-
вая музыкальная традиция — фестиваль 
актёрской песни «Театральный Орфей». 
Главным вдохновителем был заслужен-
ный артист России, обладатель «Золо-
той маски», звезда Хабаровского музы-
кального театра Владлен Павленко.

Когда его жизнь внезапно оборва-
лась в  авиакатастрофе летом 2011  го-
да, к  названию фестиваля добавили 
его имя. А первый конкурс после тра-
гедии начался с  песни «Ясный сокол 
в  небесах» в  исполнении его ближай-
шего друга и соратника Дениса Желтоу-
хова, где свою партию исполнил и сам 
Влад — на видеозаписи.

«Орфей» охотно привлекал артистов 
старшего поколения. Но  со  временем 
это стала почти исключительно моло-
дёжная тема. Менялись залы, и, несмо-
тря на, казалось бы, формат междусо-
бойчика, ни в ТЮЗе, ни в драме, ни да-
же в  музтеатре не  было пустых рядов 
в партере.

В этом году «Театральный Орфей» 
вернулся в  небольшой, идеально со-
ответствующий домашней атмосфере 
капустника зал «Триады». Несколько 
постоянных «звёзд» прошлых фести-
валей теперь переместились в жюри. 
Впрочем, бывшая участница и  неод-
нократная победительница, артист-
ка ТЮЗа Евгения Колтунова восполь-
зовалась служебным положением 
и  всё-таки исполнила трогательную 
и  по-грустному смешную компози-
цию про Колю, которого никто не лю-
бит, который есть в  каждом из  нас. 
Не зря же готовилась ещё до того, как 
узнала, что ей присвоили судейский 
статус.

Почти все нынешние участники 
«Орфея»  — активная, ищущая, посто-
янно ставящая эксперименты над со-
бой и  зрителем актёрская молодёжь 
Хабаровска. Несколько номеров по-
казали студенты 3—4  курсов ХГИК. 
«Бронзу» получили две третьекурс-
ницы, воспитанницы худрука «Три-
ады» Вадима Гоголькова, за  песню 
«Дурочка».

Второе место разделили меж-
ду двумя разными, очень цельными 
и  оригинальными номерами деву-
шек из ТЮЗа. Светлана Непомнящая, 
опытная артистка, представила пес-
ню, которой, по словам ведущего Ви-
талия Федорова, меняли столько на-
званий, что так и не выбрали. Рефре-
ном звучат слова: «Для мира ты кто-
то, а для кого-то ты — мир».

«Серебро» получила и помреж Тама-
ра Маслова, дебютировавшая по дру-
гую сторону сцены. Второй полно-
правный участник номера  — артист 
ТЮЗа Юрий Бондаренко, сыгравший 

наглого кота, от  которого всю песню 
безуспешно избавляется хозяйка.

Диплом первой степени совер-
шенно справедливо вручили разно-
жанровому коллективу из  артистов 
музтеатра и  группы «Вишнёвый кок-
тейль». И дело тут совсем не в выдаю-
щихся вокальных данных професси-
ональных певцов. Солируют в номере 
как раз балетные — Ирина Огурлиева 
и Алексей Миронов. На сцене — груст-
ная клоунесса, мохнатый шмель, пси-
хически нестабильная балерина, ко-
ты-музыканты и трое в оперном. Они 
поют про «маленький цифровой ре-
вербиратор», отчаянно, напролом кар-
тавя  — безумно трогательно и  по-до-
брому смешно.

— Мы с  Алексеем оба не  выгова-
риваем букву «Р» и как раз накануне 
смеялись над этим, думали, как  бы 
обыграть на  «Орфее», — вспоминает 
Ирина. — И вдруг Алексей нашёл пес-
ню Андрея Косинского «История Р» 
как раз про это. Насчёт костюмов  — 
идея была как раз в том, чтобы пока-
зать, что все мы  — разные люди, ко-
торым отказали по  одной причине, 
из-за дефекта речи. Для меня и Алек-

сея это первый опыт пения, тем более 
на  сцене. Слова песни выучили бы-
стро, а вот выговаривать их трениро-
вались очень долго, пришлось разби-
рать по слогам.

Гран-при фестиваля получила ар-
тистка драмы Антонина Белан. Она 
участвовала во многих «Орфеях», и это 
не первый её главный приз. Песню-сти-
хотворение «Я другое дерево» на музы-
ку Микаэла Таривердиева и стихи Гри-
гория Пожиняна хотела исполнить 
ещё на  предыдущем «Орфее» и  точно 
знала, что споёт в этот раз.

После череды комедийных  — без-
условно, прекрасных и  по  смыс-
лу, и  по  оформлению, очень точных 
в  юморе и  безупречных в  актёрском 
проживании номеров, — выход Анто-
нины в строгой черной двойке с фило-
софской притчей — без фальшивого на-
дрыва и  лишнего на  камерной сцене 
трагедийного пафоса, прозвучал очень 
громко и без сопроводительных винье-
ток других выразительных средств.

— Эта песня запала мне в сердце, — 
призналась Антонина. — Она имеет от-
ношение и  ко  мне, и  ко  всем людям. 
Каждый попадал в  ситуацию, когда 
приходилось объяснять, что все мы 
разные, и человека надо любить таким, 
какой он есть. Планов и идей на буду-
щее у меня ещё очень много.

А пока Антонине предстоит поезд-
ка в Москву от Союза театральных дея-
телей — главный приз «Орфея», несмо-
тря на  регулярное урезание бюдже-
та регионального минкульта, пока 
не «дешевеет».

Номинацию «Рекламная шалость» 
жюри придумало специально для ар-
тистки «Триады» Владилены Капро-
вой. Она сняла фильм-презентацию 
хабаровских театров, где рефрен явно 
выдаёт симпатии автора: «Куклы для 
малышей, ТЮЗ для детей, музкоме-
дия — опера и балет, драма для взрос-
лых, а «Триада» — для всех!».

— Идея появилась, пока была в  де-
крете, — рассказывает артистка. — 
Оставалось найти подходящую 
музыку и  того, кто смонти-
рует отснятое видео. Хо-
телось собрать вместе 
все театры. Раньше 
на  конкурсах в  од-
ном номере собира-
лись максимум ар-
тисты из двух трупп. 
Вживую это сделать 
нереально, все работа-
ют, и видео — единствен-
ный способ. Все откликну-
лись, никого не  пришлось 
уговаривать. Разве что Вади-
ма Сергеевича, он всегда очень 
осторожен, но и для него нашла 
нужные слова.

Показ предваряет сценка, где 
Владилена просит ведущего по-
мочь ей размотать длинный 
свиток с  именами тех, ко-
го она хотела  бы отблагода-
рить за участие. В бесконечной, кажет-
ся, череде фамилий хабаровских актё-
ров появляется борец Моххамед Али, 
но  артистка оправдывается, что он её 
вдохновлял…

В Хабаровске до сих пор нет единой 
видеопрезентации всех местных теа-
тров. Не исключено, что таковой может 
послужить этот микрофильм. Разве что 
сократить панегирики любимой сцене 
его создательницы.

Актёрский капустник может по-
служить не  только для самовыраже-
ния на  один раз, но  и  поводом пока-
зать, по аналогии с художниками, этюд 
с перспективой создания большой кар-
тины. Так поступил Василий Казанцев, 
который параллельно с драматически-
ми ролями в  драмтеатре пишет музы-
ку, аранжировки, обеспечивает вокаль-
но-инструментальное сопровождение 
в некоторых спектаклях.

По традиции, в большинстве театров 
к новогодним каникулам ставят новые 
сказки. Поэтому Василий заранее об-
ратился к  приглашённому режиссёру 
Эдуарду Ливневу, который сейчас рабо-
тает в драме над очередной премьерой 
для взрослых, с  предложением заод-
но поставить «Снежную королеву». На-
писал всю музыку, часть аранжировок, 
но театру не хватило бюджета.

В этом году Василий на  «Орфей» 
не собирался. Но, когда накануне к нему 
обратился один из артистов с просьбой 
помочь по музыкальной части в его но-
мере, решил тоже подать заявку с пес-
ней Сказочника.

— Это одна из  моих любимых ска-
зок, — признался Василий. — В ней есть 
абсолютное зло… Решил участвовать 
по двум причинам. Хотел сыграть Ска-
зочника и проверить песню на зрителе. 
Заметил, что в сказках сейчас не хватает 
волшебства. Музыкальный фильм утра-
чен как жанр в кинематографе, но мо-
жет возродиться на  сцене, в  сказках. 
Театр драмы  — самое место для этого. 
Многие наши актёры прекрасно поют.

Так что у  театра (и  необязательно 
именно хабаровской драмы) есть задел 
на будущие каникулы. Рукописи, в том 
числе нотные, не горят.

Кстати, за несколько минут до выхо-
да на сцену Василий зашёл в гримёрку, 
ещё не зная, как обыграть начало номе-
ра. По  логике Сказочник должен обра-
тить внимание на  время. Но  Казанцев 
не носит наручных часов… И тут на пол-
ке увидел чьи-то часы с цепочкой. Потре-
нировался и очень эффектно открыл их 
уже на сцене. Может быть, это и есть чу-
до, которому всегда есть место в любом 
театре, особенно в предновогодние дни. 
Или намёк от  Мироздания, что сказке 
быть.

Елена РОМАНОВА. 
Фото: Наталья Ивацик, 

Хабаровский краевой театр драмы.

ПОЮТ ВСЕ!

АКТЁРСКИЙ КАПУСТНИК 
МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ 

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
САМОВЫРАЖЕНИЯ НА ОДИН 

РАЗ, НО И ПОВОДОМ 
ПОКАЗАТЬ, ПО АНАЛОГИИ 

С ХУДОЖНИКАМИ, 
ЭТЮД С ПЕРСПЕКТИВОЙ 

СОЗДАНИЯ БОЛЬШОЙ 
КАРТИНЫ.

Почти все нынешние участники 
«Орфея» — активная, 
ищущая, постоянно ставящая 
эксперименты над собой 
и зрителем актёрская 
молодёжь Хабаровска.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что внеочередное общее собрание акци-

онеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее по  тексту  — 
«АО «АП», «Общество») состоится 27 декабря 2019 года в форме заочного го-
лосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование).

Решение о  проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в  фор-
ме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на  голосование) принято Советом директоров АО 
«АП» 15 ноября 2019  года (Протокол заседания Совета директоров 
№ 19/2019 от 18.11.2019 г.).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следу-
ющие вопросы:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-

ку — заключение договора поручительства между Обществом и Ак-
ционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку — передача в залог недвижимого имущества и заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недви-
жимости) между Обществом и Акционерным обществом «Россий-
ский Сельскохозяйственный банк».

3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку — передача в залог недвижимого имущества и заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недви-
жимости) между Обществом и Акционерным обществом «Россий-
ский Сельскохозяйственный банк».

4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку — передача в залог недвижимого имущества и заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недви-
жимости) между Обществом и Акционерным обществом «Россий-
ский Сельскохозяйственный банк».

5. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку — заключение договора поручительства между Обществом и Ак-
ционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку — передача в залог недвижимого имущества и заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недви-
жимости) между Обществом и Акционерным обществом «Россий-
ский Сельскохозяйственный банк».

7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку — передача в залог недвижимого имущества и заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недви-
жимости) между Обществом и Акционерным обществом «Россий-
ский Сельскохозяйственный банк».

8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку — передача в залог недвижимого имущества и заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недви-
жимости) между Обществом и Акционерным обществом «Россий-
ский Сельскохозяйственный банк».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров Акционерного общества «Амурское пароход-
ство» — 02 декабря 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по  всем вопросам повестки дня Собрания  — акции обыкновенные 
именные бездокументарные.

Лицам, имеющим право на  участие во  внеочередном общем собрании 
акционеров АО «АП», предоставлено право ознакомиться с  информацией 
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционеров АО «АП» с 05 декабря 2019 года 
ежедневно, за исключением выходных дней, с 10.00 до 17.00 по месту нахож-
дения единоличного исполнительного органа общества  — г.  Хабаровск, ул. 
Муравьева-Амурского, д. 2 в срок до 27.12.2019 г.

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внеочередном 
общем собрании акционеров АО «АП» принимаются до 27 декабря 2019 года 
включительно, по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 
(ответственному лицу — Поперечнюк Екатерине Владимировне).

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удо-
стоверяющие полномочия правопреемников и  представителей лиц, вклю-
ченных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их ко-
пии, засвидетельствованные нотариально). Если голосование осуществляется 
по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить дове-
ренность, на основании которой действует представитель, оформленную в со-
ответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 или её нотариально заверенную 
копию.

Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» акционеры  — владельцы голосующих акций Обще-
ства вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им 
акций не позднее 45 дней с даты принятия решения внеочередным Общим 
собранием акционеров Общества, в случае, если они голосовали против, либо 
не принимали участия в голосовании по вопросам повестки дня.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом дирек-
торов Общества, в  соответствии с п.  3  ст. 75 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах»  — 2 055 (две тысячи пятьдесят пять) рублей 26  копеек 
за одну обыкновенную именную акцию.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части 

принадлежащих ему Акций, должен направить в Общество Требование о вы-
купе принадлежащих ему Акций (далее — Требование) в письменной форме 
с указанием:

— фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
— места жительства (места нахождения) акционера;
— количества акций (категории, типа) и  государственного регистрацион-

ного номера выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
— паспортных данных для акционера — физического лица;
— основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акцио-

нера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или ин-
формации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, реги-
страционного номера, даты и места регистрации акционера — юридического 
лица, в случае если он является нерезидентом.

Требование должно быть подписано акционером и содержать сведения, по-
зволяющие идентифицировать предъявившего его акционера.

В случае, если Требование подписано уполномоченным представителем 
акционера — физического лица/юридического лица, к Требованию должен при-
лагаться оригинал оформленной в  соответствии с  законодательством Россий-
ской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя 
акционера — физического лица/юридического лица на подписание Требования.

2. Требования могут быть предъявлены Обществу по следующим адресам:
АО «НРК Р. О.С. Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, тел. 

(495) 771-73-35
1) Владивостокский региональный филиал АО «НРК Р. О.С. Т.», 690001, г. Влади-

восток, ул. Светланская, д. 82, тел.: (4232) 22—89—38, 22—68—01.
Акционеры могут направить Требования почтой по адресу:
АО «НРК Р. О.С. Т.», 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9;

2) Владивостокский региональный филиал АО «НРК Р. О.С. Т.», 690001, г. Влади-
восток, ул. Светланская, д. 82.
3. Требование должно быть предъявлено Обществу не  позднее 45 (сорока 

пяти) дней с  даты принятия соответствующего решения собранием акционе-
ров, т. е. не позднее 10 февраля 2020 года. Требования, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению приниматься не будут.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» со  дня получения Регистратором Требования до  момента внесения 
в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции 
к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе 
распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их 
в залог или обременять другими способами.

Акции, обременённые обязательствами акционера перед третьими лицами, 
к выкупу не принимаются.

Акционер вправе отозвать своё Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней 
с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров Общества, 
т. е. не позднее 10 февраля 2020 года. В этом случае акционер направляет или 
вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направ-
лялось Требование.

Отзыв Требования допускается только в  отношении всех предъявленных 
к выкупу акций.

4. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выку-
пу акций превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества по состо-
янию на дату проведения собрания акционеров Общества, акции выкупаются 
у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»).

5. Акционер, не  зарегистрированный в  реестре акционеров общества, осу-
ществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций пу-
тем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет 
учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) 
дается в  соответствии с  правилами законодательства Российской Федерации 
о  ценных бумагах и  должно содержать сведения о  количестве акций каждой 
категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания 
(инструкции) об  осуществлении им права требовать выкупа акций и  до  дня 
внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанно-
го номинального держателя или до дня получения номинальным держателем 
информации о  получении регистратором общества отзыва акционером свое-
го Требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу 
акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими спосо-
бами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись 
об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права 
на акции акционера, предъявившего такое требование.

6. Выкуп акций у  акционеров, предъявивших Требование, будет осущест-
вляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты 
принятия соответствующего решения собранием акционеров, т. е. по 11 марта 
2020  года включительно. Перечисление денежных средств за  акции, подлежа-
щие выкупу, осуществляется за счёт Общества в безналичной форме путём пе-
ревода денежных средств на банковский счёт, реквизиты которого должны быть 
у  регистратора. При отсутствии информации о  реквизитах банковского счета 
или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по об-
стоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства 
за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по ме-
сту нахождения общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не за-
регистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их 
перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистри-
рованного в реестре акционеров общества.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут 
списаны с  лицевых счетов зарегистрированных в  реестре акционеров или 
счетов депо лиц, чьи права на акции учитываются в депозитарии, на счёт Об-
щества, открытый в реестре акционеров Общества, в порядке, установленном 
действующим законодательством. Акции, выкупленные Обществом, поступают 
в распоряжение Общества.

7. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6.1. Положения о веде-
нии реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ 
России от  2  октября 1997  г. №  27) зарегистрированные в  реестре акционеров 
лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, 
предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения.

Лица, чьи права на акции учитываются на счетах депо в депозитарии, обя-
заны предоставлять соответствующую информацию своему депозитарию со-
гласно заключённому с ним депозитарному соглашению.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации 
об  изменении соответствующих данных или представления ими неполной 
или недостоверной информации об изменении указанных данных требова-
ние акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Обще-
ство не несёт ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

8. Акционеры самостоятельно исполняют обязанность по  исчислению 
и уплате налогов, возникающую у них в связи с получением дохода от выку-
па Обществом акций в соответствии с предъявленным Требованием.

Совет директоров
акционерного общества «Амурское пароходство»
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Новый год ассоциируется с хвоей в домах. Мы 
здесь не будем рассматривать пластиковые по-
добия. Нас интересуют настоящие. Итак, в до-
мах появляются еловые, сосновые лапы, це-

лые настоящие срубленные деревья. Кто-то из люб-
ви к  природе приносит в  дом хвойное растение 
в кашпо.

Первое, что мы чувствуем, — это запах. Дело в том, 
что хвойные ароматы относятся к древним. Они со-
провождали человечество ещё с пещерных времён, 
когда на полы жилищ укладывали ветки хвойных 
растений. В итоге они стали у нас ассоциироваться 
с безопасностью. Пропадает чувство страха, трево-
ги, исчезает нервозность, усталость. У кого-то даже 
бессонница проходит с депрессией.

Уже поэтому в  доме на  Новый год и  Рождество 
должна быть ёлка!

Вы решили, что дома будет ёлка, и пошли её по-
купать на базар. Если хотите, чтобы она стояла дол-
го, то  нужно свежесрубленное растение. Как это 
определить?

«Свежая» ёлка будет самой «жизнерадостной». Ес-
ли можно так сказать.

Вот принесли ее домой. Дали самой оттаять, 

срезали кору снизу на стволе, или, если это лапы, 
то на основной ветке (так вы увеличите площадь по-
глощения воды). Это также один из секретов «долго-
летия» хвойных дома. Потом устанавливаете свою 
ёлку в ведро с песком, так как хвойные в принципе 
любят лёгкую почву.

Можно, конечно, песок залить и  водой. Од-
нако специалисты рекомендуют развести рас-
твор: 50  граммов сахара, щепотка соли и  таблетка 
аспирина.

За ёлкой надо будет ухаживать и потом. Подли-
вать раствор каждый день. А также опрыскивать вет-
ки из пульверизатора, можно простой водой, чтобы 
иголки получали нужную им влагу.

И, конечно, важно выбрать место для ёлки. Она 
простоит дольше в прохладном месте, по крайней 
мере, подальше от отопительной системы.

Эти меры обещают на несколько недель продлить 
вам новогодние праздники с ёлкой.

Другой путь для ёлки дома  — самое настоящее 
живое растение в  горшке. Какие здесь сложности. 
Поставил на подоконник и поливай по мере надоб-
ности. Это на первый взгляд.

На второй стоит знать, что хвойные не выносят 
домашнего температурного режима. Они в принци-
пе предпочитают низкие температуры…

Здесь отступлю. С этой особенностью столкнулись 
приморские лесоводы, когда пытались под Уссурий-
ском адаптировать северные хвойные растения. Они 
спокойно переживали зимы, даже суровые, но умира-
ли от летнего зноя.

Итак, первым делом выбираем место с  оптималь-
ным температурным режимом  — около 14  градусов. 
Для этого подойдут утеплённые балконы без цен-
трального отопления. Если такого нет, то опрыскивай-
те своё личное хвойное дерево каждый день, а то и два 
раза на дню, чтобы противостоять сухости домашне-
го воздуха. На яркий солнечный свет ее ставить нель-
зя, лучше полутень или рассеянная тень от занавески.

Поливать нужно каждый день. Чтобы ком не пере-
сыхал, можно сверху положить сфагновый мох или вер-
микулит, или любой гигроскопичный материал, спо-
собный отдавать воду растению по мере надобности.

После домашнего тепла выносить дерево и высажи-
вать его на грядку сразу после праздников нельзя. Бы-
вали случаи, люди интересовались, потому сразу отве-
чаю. Свою ёлку в горшке вы посадите на даче, когда от-
тает земля.

Единственное хвойное, которое без проблем жи-
вёт дома, — это араукария. Живёт в южном полуша-
рии. Высокое дерево с плоской хвоей. Это прекрас-
ное растение для помещений со средними и высо-
кими потолками.

Тоже предпочитает прохладные помещения, 
всё-таки хвойное растение, также любит тенистые 
места и  влажный воздух. Лучший для неё режим 
14—15  градусов, но  араукария практически един-
ственная, которая переживёт спокойно +20 в комна-
те. Любит свет с двух сторон, поэтому, если нет такой 
возможности, придётся поворачивать растение для 
равномерного формирования кроны.

Весной в марте-апреле и летом её нужно будет пе-
ресаживать, если она переросла. Можно это делать 
раз в 3—4 года, хотя растение не очень любит это де-
ло. Зато любит хороший дренаж и слабокислую поч-
ву. Это стоит учитывать при подкормках, без них 
ветки араукарии становятся тонкими и хрупкими.

Стоит предупредить, что у  всех хвойных слабое 
место — макушка. Они ею растут, и если её повре-
дить, то  деревья, как минимум, долго болеют, как 
максимум, прекращают своё развитие.

Если соблюсти всё осторожности, то  Новый год 
с ёлкой обещает быть весёлым!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

УРА! БУДЕТ ЁЛКА! 
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Группа «Восточное шоссе» (6+) 
На 2019 год группа имеет два записанных полноформатных альбома и несколь-
ко клипов. На концерте будет сыгран как проверенный материал, так и песни 
с грядущего альбома. Мероприятие реализуется в рамках проекта «Свободная 
сцена».
5 декабря, 18.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, вход свободный.

Пелагея (6+) 
Принцесса русского фолка Пела-
гея  — уникальное явление в  рос-
сийской музыке. С  раннего детства 
она стала известна как вокальный 
вундеркинд из  Сибири благодаря 
уникальному голосовому диапазону 
и  ярким вокальным данным. Свои 
таланты она с  детства посвятила 
русской песне.
5 декабря, 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость 
от 2000 до 5000 рублей.

Группа «7 Б» (12+) 
Группа «7  Б» и  драйв-бенд «Мое 
Delo» наполнят волшебством 
сердце каждого и  заставят вспом-
нить, что и  среди серых будней 
всегда есть место празднику. 
Иван Демьян и  группа «7  Б» впер-
вые покорили просторы России 
в 2001 году хитом «Молодые ветра», 

который навсегда стал их визитной карточкой.
7 декабря, 19.00, ул. Запарина, 67 А, стоимость от 1500 до 3000 рублей.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

«Красный призрак» (16+) 
30 декабря 1941 года. Выходя из окружения в районе посёлка Вязьма, неболь-
шой отряд советских солдат вступает в неравный бой с особым подразделени-
ем вермахта. Каждый красноармеец готов пожертвовать своей жизнью ради 
защиты Родины. И был среди них получеловек-полупризрак, который внушал 
фашистам смертельный, животный страх. Его почти никто не видел, зато всег-
да очень заметны горы трупов, которые он оставляет после себя. В древней Гре-
ции его имя, вероятнее всего, было бы Арес, но в годы Великой Отечественной 
войны все знали его, как «Красный призрак». О нём слагались легенды по обе 
стороны фронта.
Историческая драма. Россия.
Режиссер: Андрей Богатырев.
В ролях: Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Михаил 
Горевой.
В прокате с 3 декабря, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«БОМБА» И «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 
ТЕАТР

«Обыкновенное чудо» (16+) 
Знаменитая пьеса-сказка Евгения Шварца уже давно неотделима от  музыки 
Геннадия Гладкова и поэзии Юлия Кима. Тридцать лет назад одноимённый му-
зыкальный фильм в постановке Марка Захарова, памяти которого было решено 
посвятить спектакль, завоевал поистине всенародную любовь. Для сцениче-
ской версии авторы дописали к музыке из фильма ещё более пятнадцати новых 
песен, превратив пьесу в настоящий волшебный мюзикл.
6, 7 декабря, 18.30 и 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, 
ул. Карла Маркса, 64, стоимость от 300 до 1000 рублей.

«Л. Ю.Б. Л.Ю.» (16+) 
История любви Владимира Маяковского и Лили Брик — одна из тех историй, 
которые вызывают смесь любопытства и  недоумения. Какие только эпитеты 
не  приклеивали к  любви, случившейся между Маяковским и  Лилей Брик: 
сумасшедшая, ненормальная, больная, маниакальная, развратная… но  она 
была… И всё-таки какая?
Пластическая драма.
В спектакле заняты студенты 3-го курса Хабаровского государственного инсти-
тута культуры.
7  декабря, 18.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25, стоимость 250 рублей.

«По щучьему велению» (0+) 
Занимательная история о  том, как 
ловкий Емеля провёл глупого Царя 
с  его свитой и  женился на  царевне 
Несмеяне. В этой сказке сани ездят 
без лошадей, дрова складываются 
в поленницу сами собой, зимой рас-
цветают цветы и  происходят любые 
чудеса по приказу волшебной Щуки. 
Но в сказке, как и в жизни, Волшебство происходит только с добрыми и чест-
ными людьми.
8 декабря, 11.00 и 14.00, Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 320 ру-
блей.
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СПОРТ

Кикбоксинг «Бомба» (16+) 
Турнир по профессиональному кикбоксингу среди спортсменов Дальнего Вос-
тока.
7  декабря, 19.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стои-
мость от 500 до 2000 рублей.

Хоккей с шайбой (0+) 
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги - чемпионат России по хоккею 
среди мужских команд сезона 2019/2020 гг.
ХК «Амур» — ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).
9 декабря, 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость 
от 300 рублей.
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ВЫСТАВКИ

«Линия любви. Эротизм в творче-
стве великих мастеров  XX  века» 
(18+) 
Женская нагота в  искусстве  — 
не  изобретение исключитель-
но XX века. Но именно эпоха модер-
низма дала этому вечному сюжету 
новый поворот  — поворот в  сторо-
ну эротизма. Красота, смешанная 
с сексуальностью женщины, часто становилась темой графики Пабло Пикассо, 
Анри Матисса или Эгона Шиле. Работы этих художников редко встречаются 
в одном собрании, но именно их творчество наиболее глубоко и разносторонне 
исследует тему. В экспозиции представлено около 60 литографий западноевро-
пейских мастеров ХХ века, в чьём творчестве темы красоты обнажённого тела, 
отношений мужчины и женщины, чувственности, любви прозвучали наиболее 
отчётливо. Посетитель сможет проследить, как менялись представления о че-
ловеческом теле, об эротизме у разных художников в разные периоды прошло-
го столетия.
Открытие выставки 6  декабря, ДВХМ, ул. Шевченко, 7, стоимость 
от 200 до 300 рублей.
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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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Знаете ли вы, что в Хабаровске су-
ществует фан-клуб фиалок?! На-
считывает он около четырёх ты-
сяч человек! В  одноименной 

группе в социальной сети, куда цве-
товоды выкладывают фото своих цве-
тов, действуют строгие правила: за-
прещена ориентация на  коммер-
ческую деятельность, публикация 
снимков из Интернета, а также некор-
ректное обозначение названий со-
ртов. Нарушители немедленно удаля-
ются из сообщества.

Почему людей объединил именно 
этот род растений? И зачем хабаров-
чанам подобные площадки? В  этих 
вопросах разбирался корреспондент 
редакции «ПВ».

Выйти на  след организаторов 
фан-клуба фиалок оказалось не  так-
то просто. Страница администрато-
ра в соцсетях была закрыта от сторон-
них пользователей. Пришлось писать 
участникам группы, спустя несколько 
дней с нами связались руководители.

Хабаровский цветовод Ольга 
Гришина рассказала, что она — одна 
из  пяти коллекционеров сенполий, 
известных в  цветоводстве также под 
названием узамбарская фиалка, ре-
шивших создать эту группу.

— Мы объединились для совмест-
ного участия в  крупных цветочных 
выставках, которые проходят в  горо-
де несколько раз в  год, — рассказала 
она. — Помимо этого, все увлечённые 
выращиванием фиалок регулярно об-
мениваются информацией о  состоя-
нии своих коллекций, появившихся 
новинках.

По словам Ольги, начало увлече-
ния цветоводством у каждого своё.

— Около 16  лет назад мне в  руки 
попал каталог, в котором не было фо-
тографий, только описания. Пред-
ставьте себе: «великолепные махро-
вые звезды очень светлого голубого 
цвета, подчёркнуты более тёмным си-
ним центром, пурпурной и непосто-
янной зелёной каймой», — так был 
описан сорт «Голубой дракон» селек-
ционера Пола Сорано, — вспомина-
ет Ольга. — «Как это может сочетаться 
в одном растении?» — подумала я тог-
да и заказала первый листик по почте 
из Москвы.  

Сейчас у коллекционера около ты-
сячи растений и более двухсот сортов 
сенполий. Мини-плантация в  доме 
расположена на  отдельных стелла-
жах, подоконниках.

— Несколько раз я прерывала про-
цесс выращивания, например, когда 
мне приходилось переезжать из Хаба-
ровска на Сахалин и обратно, — гово-
рит цветовод. — Но и в эти моменты 
я брала с собой листики и на новом 
месте буквально за год пыталась с ну-
ля восстановить свою коллекцию.

Но почему не  было создано объе-
динение людей, предпочитающих ро-
зы, ромашки, кактусы? Ответ цветово-
да оказался достаточно развёрнутым.

— Фиалки  — единственные в  сво-
ём роде. У  них множество плюсов, 

позволяющих человеку сосредото-
чить внимание на  себе, — объяснила 
Ольга Гришина. — Существует великое 
множество сортов и расцветок. По по-
следним данным, в США в официаль-
ном реестре зарегистрировано при-
близительно 16000 сортов, из них око-
ло 500 отечественных.

При этом каждый год селекционе-
ры со всего мира выводят всё новые 
необыкновенные экземпляры, закре-
пляя полученные в ходе эксперимен-
тов отличительные признаки.

По словам Ольги, из-за подобного 
многообразия коллекции цветоводов 
не повторяются, каждый «фиалковод» 
имеет особенные сорта.

Кроме того, фиалки неприхотли-
вы в  уходе и  не  требуют большого 
места.

— Выращивать их одинако-
во успешно можно дома что в  Мо-
скве, что на  Камчатке, необходимо 
только обеспечить свет и  питатель-
ный грунт, — дополнила она. — При 
этом всего за  год фиалка вырастает 
из  листочка во  взрослое цветущее 
растение.

В естественных условиях на  гор-
ных склонах Африки сенполии на-

учились ограничиваться весьма 
скудным объёмом почвы. Поэто-
му их требуется сажать в маленькие 
горшочки.

— Диаметр посуды для фиалки 
должен равняться примерно 1/3 ди-
аметра розетки, — говорит Ольга Гри-
шина. — Из-за слишком большой 
посуды растение ждёт, пока корни 

полностью заполнят весь объём, 
и  только потом начинает активное 
цветение.

А ещё цветёт фиалка 9  месяцев 
в году.

Более того, растение полезно для 
человека. Цветы служат не  только 
для украшения интерьеров, но и вы-
деляют летучие фитонциды, кото-
рые «очищают» воздух.

Говорят, что вдыхание летучих ве-
ществ этих растений благотворно 
действует на  психику, нормализует 
сердечный ритм, повышает работо-
способность и  выносливость к  фи-
зическим нагрузкам.

— К тому  же цветы не  источают 
аромата, то  есть гипоаллергенны, — 
уточнила Ольга Гришина. — Поэтому 
ими можно украсить комнату ребён-
ка, аллергика или даже астматика.

По словам Ольги, заботиться о цве-
тах, доводить их до  цветения  — от-
дельный вид релаксации.

— При контакте с цветами отдыха-
ет душа, посторонние мысли отступа-
ют, — поделилась собеседница. — Ино-
гда я дарю цветы тем, у кого в жизни 
сложилась трудная ситуация. Уход 
за  цветками позволяет им отвлечь-
ся, перенести переживания быстро 
и в результате радоваться жизни.

По словам Ольги, все цветы для 
нее, словно дети. И всё же у каждого 
цветовода в арсенале есть необычай-
ные сорта, которые делают коллек-
цию особенной.

— Достаточно редкий южно-вос-
точный сорт примулины объединя-
ет цветы с  весьма эффектными со-
цветиями, напоминающими коло-
кольчики, — объяснила Ольга Гри-
шина. — Также есть фиалка сорта 
«Лонгифолия», отличающаяся вытя-
нутой формой листьев, часто с  зао-
стрённым кончиком.

По словам садовода, у  некоторых 
хабаровских коллекционеров есть 
необычные миниатюрные фиалки, 
розетка которых имеет размер пяти-
рублёвой монеты, то есть 6–8 см. При 
этом карликовые фиалки увенчаны 
полноценными цветами.

Анастасия РАВСКАЯ.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТОК ШЕКСПИРА

 КСТАТИ 
Фиалка размножается листом. При 
этом с одного листа можно получить 
около 3 деток и больше. Такая спо-
собность делает размножение сенпо-
лии безграничным.
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