ТУРИСТЫ
И МОШЕННИКИ

ПОДВИГ
В ФУЮАНЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ
НЕ ПОКУПАТЬ ДЕШЁВЫЕ ТУРЫ,
ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ ДОМА.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

стр. 5

стр. 19
ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ

4 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
№ 34 (8170)

П Р О Г РА М М А

9 — 15 сентября

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

СКАНВОРД
СУДОКУ

ДРУЖЕСКИЙ ШАРЖ

ОДИН ШАГ ДО ВЫБОРА!

͜ʠʔʜʡʮʐʟʮȅ
ʔʓʗʜʪʘʓʔʜʫʒʝʚʝʠʝʑʏʜʗʮǤ
Подробно стр. 2 — 4
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ВО ПРО С — ОТВЕ Т
КО РОТКОЙ СТ РО КО Й

ГОЛОСОВАНИЕ НА ЦИФРОВЫХ УЧАСТКАХ —
ЭТО ЭКСПЕРИМЕНТ
ʑ˒ˈ˓˅˞ˈː˃˅˞˄ˑ˓˃˘ˇˈ˒˖˕˃˕ˑ˅ʒˑ˔ˇ˖ˏ˞˔˅ˑˌˆˑˎˑ˔ˏˑˉːˑˑ˕ˇ˃˕˟ˊ˃˒˓ˈˇˈˎ˃ˏˋ˓ˈˆˋˑː˃Ǥ

Н

а этой неделе, с 3 по 6 сентября, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Власти Хабаровского края представляют на форуме инвестиционные
проекты развития Амурского и Хабаровского судостроительных заводов, в планах включить их в новую госпрограмму. Также краевые власти планируют подписать соглашения с крупными нефтегазовыми компаниями.

М

инувшая неделя выдалась дождливой. Из-за обильных осадков гидрологи скорректировали прогноз
по уровню паводка в Хабаровске и Комсомольске. В Хабаровске произошёл небольшой спад, тогда как в Комсомольске уровень паводка по прогнозу вырастет с 750 см
до 820 см. Сейчас уровень Амура у Комсомольска достиг
отметки за 753 см и продолжает расти. Вода уже подтопила городскую набережную и десяток домов, по всему городу спасатели и добровольцы наращивают дамбы до высоты
9 метров, в постоянном режиме работают насосы. В Комсомольск стянуты дополнительные силы и техника.

В

краевом правительстве серьёзно задумались над выводом из «тени» коммерческих перевозчиков. Предприниматели скрывают от налоговых органов официальную
зарплату водителей, что влияет на налоговую базу (НДФЛ),
некоторые используют водителей-нелегалов. Объём сокрытых налогов оценивается в 150–200 млн рублей в год. Выводить хитрецов на чистую воду будут фискальные и правоохранительные органы.

М

униципальные и краевые власти полностью подготовились к введению единого меню для школьников.
На выравнивание питания школьников из малоимущих семей выделено более сотни миллионов рублей. Уже сегодня
дети должны начать питаться по-новому.

В

Хабаровском крае временно закрыли паромную переправу на Сахалин. Причина — распространение вируса африканской чумы свиней. В крае по-прежнему действует режим ЧС, на границах региона работают ветеринарные
заслоны.

В

озобновил работу международный пункт пропуска Покровка на границе с Китаем. Пассажиры и грузы снова
могут пройти, так как уровень Амура в Бикинском районе
пошёл на спад. Пункт работает по расписанию.

Г

остиница «Интурист» в Хабаровске прошла официальную процедуру классификации и имеет сертификат соответствия категории «Четыре звезды». Об этом сообщил её
новый владелец. Официально «звёздный сертификат» вручил владельцу «Интуриста» в Хабаровске президент, исполнительный директор Российской гостиничной ассоциации
(РГА) Геннадий Ламшин.

В

школах Хабаровского края 2 сентября начался учебный
год. Всего в школы пошли более 149 тысяч детей, из которых более 16 тысяч — первоклассники. Занятия в вузах
и техникумах начались для 78 тысяч студентов.

З

апуск социальной транспортной карты в Хабаровске перенесён на месяц — до 1 октября в связи с тем, что на городских маршрутах будут установлены дополнительные
считывающие устройства. На время переходного периода
жителям Хабаровска, оформившим карту, будет продлена
выплата компенсации.

В

воскресенье, 8 сентября, — единый день голосования.
На территории Хабаровского края пройдут дополнительные выборы депутата Государственной думы по Комсомольскому одномандатному округу № 70, депутатов Законодательной думы края, а также масштабная избирательная кампания в органы местного самоуправления.

«Мы
путешествуем
по России и 8 сентября —
в день выборов — будем отсутствовать в Комсомольске-наАмуре, а для голосования доступен всего один пункт вне Хабаровского края — в Москве. Звонили в ЦИК, там затруднились
объяснить, почему мы не можем проголосовать, допустим,
в Питере или где-либо ещё.
Можете объяснить, как нам
проголосовать?»
Семья Михайловых.
Оярс Машков, секретарь
Избирательной комиссии Хабаровского края:
— По общему правилу для голосования избиратель приходит
на участок, в списки которого
он включён, а включён в списки
там, где имеет гражданин постоянную регистрацию.
Суть эксперимента в том, чтобы дать возможность человеку проголосовать в день выборов вне места своей постоянной
регистрации.
В настоящее время возможность выбрать иной участок

для голосования, отличающийся от того, где имеется постоянная регистрация, реализована
в так называемом «мобильном
избирателе».
Но «мобильный избиратель»
имеет пределы, ограничен территорией округа. Например,
на выборах депутатов Законодательной думы края выбрать
удобный для голосования участок можно только в пределах
территории Хабаровского края.
Поэтому идёт поиск новых
способов голосования, в т. ч. предоставления возможности проголосовать на удобном для избирателя участке и за пределами своего субъекта Федерации.
Полномасштабное голосование, при котором можно было бы голосовать на хабаровских
выборах с любого участка страны, сложный и комплексный
процесс.
Поэтому с целью точечного
применения, обеспечения максимально возможного в текущих
условиях контроля, для апробирования новой технологии

НАСЛЕД НИК И

РОМАН С МУРАВЬЁВЫМАМУРСКИМ
ʗˊˇ˃ː˃ˍːˋˆ˃˔ːˑ˅˞ˏˋ
˗˃ˍ˕˃ˏˋˋˊˉˋˊːˋˆˈːˈ˓˃ˎǦ
ˆ˖˄ˈ˓ː˃˕ˑ˓˃ʑˑ˔˕ˑ˚ːˑˌ
ʠˋ˄ˋ˓ˋǤ

XДЛЯ ЦИФРОВОГО
ГОЛОСОВАНИЯ НЕОБХОДИМО:
1. Иметь регистрацию по месту жительства в пределах одномандатного избирательного округа, где
проходит голосование на дополнительных выборах депутатов Государственной думы (Комсомольский
одномандатный избирательный
округ № 70);
2. Подать заявление о включении
в список избирателей на цифровом
избирательном участке через портал Госуслуг (для этого необходимо
иметь подтверждённую учётную запись на портале);
3. В единый день голосования проголосовать на выбранном цифровом избирательном участке, образованном на территории Москвы.

ПОГОДА
В ХАБАРОВСКОМ
КРАЕ
ʝ˔ˈː˟˅˔˕˖˒ˋˎ˃˅˔˅ˑˋ
˒˓˃˅˃ː˃ˠ˕ˑˌːˈˇˈˎˈǡ
ːˑˇː˩ˏ˄˖ˇˈ˕ˈ˜˩˒ˑǦ
ˎˈ˕ːˈˏ˖ˉ˃˓ˍˑǤ

4–6 СЕНТЯБРЯ
Малооблачно, ветер
юго-западный, 2,9 м/с.

В

Благовещенске опубликован роман «МуравьёвАмурский» из рукописного наследия историка
и писателя Афиногена Прокопьевича Васильева (1872–1942).
Копию рукописи выкупили
в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), а впоследствии расшифровали. Краевед
Мария Бурилова представила
книгу с романом «МуравьёвАмурский» в Хабаровске.
Биографический роман Васильева посвящён деятельности Н. Н. Муравьёва-Амурского в должности генерал-губернатора Восточной Сибири,
о присоединении Приамурья
к России и его заселении казаками, создании Амурского казачьего войска.
«Муравьёв-Амурский» создан Афиногеном Васильевым
в период с 1929 по 1940 год,
до сего времени не был издан.

первый эксперимент проводят
только в Москве.

+19 +20
+23 +25
7–8 СЕНТЯБРЯ
Попытки публикации его
в 1941 году в Дальневосточном
государственном издательстве
в Хабаровске не смогли осуществить в связи с острым дефицитом бумаги в первые годы
войны. В послевоенное время
и последующие периоды этот
вопрос вообще был снят. Рукопись с тех пор хранилась
в фондах Российского государственного архива литературы
и искусства.
Книга опубликована издательством «Царское слово», тираж 100 экземпляров.
Афиноген Васильев больше
известен как автор сочинений
о забайкальских казаках.

Небольшой дождь,
ветер северо-западный, 1,9 м/с.
+13 +14
+19 +20
9–10 СЕНТЯБРЯ
Облачно, с прояснениями, ветер западный,
1,2 с/с.
+13 +14
+19 +20

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День танкиста отмечают в нашей стране на протяжении 73 лет. Он объединяет воинов-танкистов и создателей этих грозных боевых машин.
Мы гордимся, что в 1946 году Хабаровск был среди тех городов, где прогремели двадцать артиллерийских салютных выстрелов в знак признания огромных заслуг наших воинов
и танкостроителей в годы Великой Отечественной войны.
Желаю вам новых успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья и благополучия!
Губернатор Хабаровского края С. И. Фургал

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Приамурские_ведомости
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А КТ УАЛ ЬН О

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

XНАШИ ДАТЫ
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ʝ˄˜ˈ˔˕˅ˈːː˞ˌˍˑː˕˓ˑˎ˟͜˔ˈː˕ˢ˄˓ˢ
˄˖ˇˈ˕ˑ˓ˆ˃ːˋˊˑ˅˃ːː˃˄ˑˎ˟˛ˋː˔˕˅ˈ
ˋˊ˄ˋ˓˃˕ˈˎ˟ː˞˘˖˚˃˔˕ˍˑ˅ˍ˓˃ˢǤ

1 сентября. Открытие первой очереди стадиона им. Ленина (1957) —
футбольного поля на 25 тыс. зрителей. Полностью строительство
спортивного комплекса закончилось в 1960 г.

О

бщественная палата Хабаровского
края, с октября прошлого года законодательно наделённая правом назначать общественных наблюдателей на выборы всех уровней, завершает работу по обеспечению участия своих представителей в день голосования
на избирательных участках края. Проведена серия консультативных семинаров
для наблюдателей, а также радио- и телеэфиры с подробными разъяснениями об организации общественного контроля на сентябрьском политическом
событии нашего региона. Последний
большой семинар для наблюдателей-общественников состоялся на этой неделе
в краевой столице.
А на минувшей неделе такой семинар-практикум для наблюдателей
от краевой Общественной палаты прошёл в инженерной столице края. Этот
город всеми силами стремится уйти от паводковой беды, многие и многие горожане стараются помочь спасателям избежать наводнений в отдельных
микрорайонах.
Почти сотня общественников, утверждённых для наблюдения за голосованием от этой организации, смогли принять
участие в семинаре. Надо было видеть
лица людей, искренне переживающих
за свой город и желающих одного —
чтобы после выборов в органы власти

XАНОНС

4 сентября. 80 лет со времени основания п. Дуки (1939) Солнечного
района Хабаровского края.

пришли достойные люди-патриоты, способные преодолеть поразивший их родной Комсомольск-на-Амуре управленческий кризис.
А политическая конкуренция в нынешней избирательной кампании как
никогда высока. Консервативные силы,
не желающие никаких перемен в крае,
будут сопротивляться, как говорится,
до последнего. И без активного гражданского общества справиться с ними будет
непросто.
Именно этим главным обстоятельством и вызвана, без всякого преувеличения, мобилизация всех общественных
сил за прозрачность и легитимность выборов. Только от Общественной палаты Хабаровского края будет направлено
на избирательные участки более 550 наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования и подсчётами голосов
на более чем 70 процентах избирательных участков края.

Общественный контроль должен быть
организован за всеми действиями избирательных комиссий — от участковых до главной краевой. Ведь в практике российских регионов нечестных манипуляций с проведением и результатами голосования со стороны госструктур
случалось, к сожалению, ещё достаточно
много.
Но там, где общественные наблюдатели действуют юридически грамотно
и профессионально, нечистые на руку
члены избирательных комиссий не рискуют заработать «именные бусы» или
реальный уголовный срок.
Неравнодушным избирателям края
сегодня нужно, как говорится, всем миром встать на защиту демократии. В прошлом году они смогли отстоять право на своё мнение, в этом году тоже всё
должно получиться.
Евгений ЧАДАЕВ.

Х О РО Ш А Я НО ВО СТЬ

СТРАНА И Я

ДОЛГОЖДАННАЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ…

Школьников и студентов
края приглашают участвовать
в конкурсе «Моя гордость —
Россия!».
Начался приём заявок
на участие в национальном молодёжном конкурсе «Моя гордость — Россия!». Его организует некоммерческая организация
«Росдетство», и главное условие
конкурса — сопричастность
к процессам, происходящим
в стране, истории и культуре
России.
Участвовать в конкурсе могут
дети в возрасте от 11 до 18 лет.
Принимаются работы в различных форматах: «Фотография»,
«Рисунок», «Видеоролик», «Социальный плакат», «Сочинение», «Литературное творчество», «Журналистика».
Участникам мероприятия, которым по результатам конкурса
будет присуждено призовое
место победителя, предоставляются путёвки во всероссийские
детские центры «Орлёнок»,
«Океан», «Смена», международный детский центр «Артек»,
а также в образовательный
центр «Сириус».
Одним из тематических направлений конкурса является
направление «Лес — национальное достояние».
По результатам мероприятия будет подготовлен сборник
творческих работ.
Срок приёма заявок для участия в конкурсе — до 27 октября с. г.
С более подробной информацией о мероприятии можно
ознакомиться на сайте организатора: www.rosdetstvo.com

ʑʙˑˏ˔ˑˏˑˎ˟˔ˍˈǦː˃Ǧʏˏ˖˓ˈ˒˓ˋ˔˕˖˒ˋˎˋˍ˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˍˈ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˆ˓˃ˏˑ˕ː˞˘˛ˍˑˎ˟ːˋˍˑ˅Ǥ

6 сентября (27 августа по ст. стилю). 330 лет назад был заключён
Нерчинский договор (1689), определивший отношения Русского
государства с маньчжурской Цинской империей. Государственная
граница по договору была крайне
неопределённой, намеченной лишь
в общих чертах на сравнительно
небольшом участке — по рекам
Аргуни и Горбице. Решение вопроса о значительной части Приамурья
(к югу от реки Уды) было официально отложено на будущее. Благодаря усилиям генерал-губернатора
Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва
удалось завершить многолетнюю
дипломатическую борьбу и добиться пересмотра условий Нерчинского договора, что нашло отражение
в соответствующих статьях Айгунского (1858) и Пекинского (1860)
русско-китайских договоров.
8 сентября. 85 лет Людмиле Ивановне Миланич (1934–20.09.2018),
поэту, журналисту, редактору.
9 сентября. Открытие Генерального консульства Китайской Народной Республики (1992).
10 сентября. 85 лет Анатолию
Васильевичу Василенко (1934), писателю, спортивному журналисту,
телекомментатору СССР, члену
Комсомольской-на-Амуре общественной писательской организации им. Г. Н. Хлебникова.

посещать голографический класс, оборудованный 3D-монитором, 3D-очками
и специальным программным обеспечением для моделирования.
Новая профильная школа станет одним из звеньев модели непрерывного
инженерного образования, которая реализуется в Комсомольске-на-Амуре уже
на протяжении нескольких лет.
— Инженерная школа — это уникальная площадка для определения будущего учеников. Здесь есть отличная
материальная база: компьютеры, электронные доски, лаборатории. Здесь
есть множество возможностей для изучения робототехники, программирования, электроники, ракето-, авиа- и су-

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
СТАНЕТ МОЩНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ЦЕНТРОМ И ЗВЕНОМ
ПРОГРАММЫ «ШКОЛА —
ВУЗ — ПРЕДПРИЯТИЕ».

Н

овый учебный год начался для учеников долгожданной Инженерной школы в Комсомольске-наАмуре. За парты сели 364 школьника. Лицензию на осуществление

образовательной деятельности учреждение получило в конце прошлой недели.
Основной упор в Инженерной школе сделан на математику, физику
и информатику.
Учебная программа состоит из трёх
частей: инвариантная с конкретными
предметами, заложенными в план обучения, вариативная — когда ученики смогут выбрать основной профиль, а также внеурочная, которая включает в себя
пять направлений.
Для проведения занятий школа полностью укомплектована современной
техникой. К примеру, ученики смогут

домоделирования. Инженерная школа
станет мощным образовательным центром и звеном программы «Школа —
вуз — предприятие». Она укомплектована коллективом профессионалов, — отметил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам
Юрий Минаев.
Напомним, новое образовательное
учреждение появилось на базе средней
школы № 25, которую решено было реконструировать. Строительство велось
с 2016 года в рамках долгосрочного Плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.
Общая стоимость работ составила более
440 млн рублей.
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осьмого сентября на территории
Хабаровского края состоится 40 избирательных кампаний по выборам в органы государственной власти и органы местного самоуправления
различного уровня.
Наиболее важными из них являются, конечно, выборы депутатов Государственной думы и краевого парламента,
представительных органов двух главных городов нашего региона — Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также мэра инженерной столицы края.
На органы исполнительной власти
края легла очень большая организационно-кадровая нагрузка по подготовке и проведению таких непростых избирательных кампаний, осложнённых
ещё и водными аномалиями этого года.
О том, как проходит в нашем крае
внешне невидимая миру подготовительная работа по организации выборов, беседуют председатель комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Евгений Слонский и политический
обозреватель «Приамурских ведомостей» Евгений Чадаев.
— Евгений Станиславович, в чём
главное отличие нынешнего, скажем так, предвыборного действа
от избирательных кампаний прошлых лет?
— Если очень кратко, то масштабностью. Одновременное проведение выборов трёх уровней — это нечастое явление. Посмотрите, что будет происходить в новейшей политической истории нашего края 8 сентября 2019 года:
— дополнительные выборы депутата Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу
№ 70 (зарегистрированы и принимают
активное участие 10 кандидатов);
— выборы в Законодательную думу Хабаровского края (по одномандатным округам участвовать изъявили
195 кандидатов, из них зарегистрированы 115 кандидатов, отказано в регистрации 57 кандидатам, утратили статус выдвинутого кандидата 21, выбывшие после регистрации — 2 человека.
По партийным спискам приняли участие 404 кандидата, из них зарегистрировано 338 кандидатов, отказано в регистрации 36 кандидатам, утратили статус выдвинутого кандидата 30 человек);
— выборы в Хабаровскую городскую думу (желание участвовать изъявили 238 кандидатов, из них зарегистрированы 168 кандидатов, отказано в регистрации 61 кандидату,
утратили статус выдвинутого кандидата 3 кандидата, выбывших после
регистрации — 6 кандидатов);
— выборы в Комсомольскую-на-Амуре городскую думу (решили участвовать 174 кандидата, из них зарегистрировано 162 кандидата, отказано в регистрации 11 кандидатам, один кандидат
выбыл из избирательной кампании после регистрации);
— выборы главы Комсомольска-наАмуре (желание участвовать изъявили
23 кандидата, из них зарегистрировано 4 кандидата, отказано в регистрации
14 кандидатам, утратили статус выдвинутого кандидата 5 человек).
Если добавим сюда ещё 35 избирательных кампаний районного и поселенческого уровня, тогда в полной мере можно оценить объём всей подготовительной работы в избирательной
кампании-2019.
— Масштаб
работы,
конечно, очень и очень впечатляет. Без
взаимодействия органов власти
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ВЫБОРЫ-2019:
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН!
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Обеспечение открытости и прозрачности выборов сегодня действительно является очень важным фактором их легитимности.
и избирательных комиссий, понятно, здесь не обойтись. Как осуществляется их совместная работа в нынешнем избирательном цикле?
— 11 июля 2019 года губернатором
края было подписано распоряжение
«О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения на территории Хабаровского края дополнительных выборов депутата Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 70,
выборов депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва».
В соответствии с этим документом
была образована рабочая группа по содействию избирательным комиссиям под председательством губернатора края.
В её состав были назначены заместители председателя правительства
края, руководители органов исполнительной власти края, главы городских
округов, представители правоохранительных органов, Главного управления
МЧС России по Хабаровскому краю,
краевого Совета ветеранов.
Режим работы, прямо скажу, очень
плотный, заседания группы проводятся еженедельно.
В поле зрения — вопросы информирования населения о предстоящих выборах; обеспечения пожарной безопасности; участия в выборах военнослужащих; организации работы учреждений
культуры в день голосования; организации связи на избирательных участках;
участия в голосовании граждан пожилого возраста и инвалидов, молодёжи
и студенчества; обеспечения надёжного
энергоснабжения и организации работы общественного транспорта; обеспечения общественного порядка и общественной безопасности; работы учреждений здравоохранения и многие-многие другие важные вопросы.
По каждому из них, рассмотренному на заседании рабочей группы, формулируются протокольные поручения
и осуществляется контроль их исполнения. Здесь как в авиации — никаких
мелочей в выборах не бывает и быть
не может.

Особое внимание уделяется готовности органов местного самоуправления к проведению выборов.
На каждом заседании рабочей группы заслушивались главы муниципальных образований края, при этом акцент делался на решении проблемных
вопросов, которые могут возникнуть
на местах.
К настоящему моменту уже заслушаны все главы городских округов
и муниципальных районов края.
— На органы власти всех уровней легла не только большая организационно-подготовительная
работа по проведению выборов,
но и организация полноценного
взаимодействия с участвующими
в них политическими структурами (партиями). По каким направлениям шла и идёт эта работа?
— 10 июня 2019 года состоялось заседание Совета политических партий
при губернаторе Хабаровского края,
в котором приняли участие представители не только парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР
и «Справедливая Россия»), но и таких
политических партий, как «Яблоко»,
«Партия Роста», «Партия Великое Отечество», «Партия пенсионеров России»
и «Российская экологическая партия
«Зелёные».
По итогам этого заседания всем органам исполнительной власти края
губернатором Хабаровского края
С. И. Фургалом был дан ряд поручений, направленных на повышение легитимности и прозрачности избирательного процесса во время выборной
кампании осени 2019 года.
6 августа этого года комитетом
по внутренней политике правительства Хабаровского края была организована и проведена встреча губернатора
края С. И. Фургала с кандидатами в депутаты Законодательной думы Хабаровского края, в которой приняли участие представители парламентских политических партий, а также «Партии
Роста» и партии «Родина».
В ходе данной встречи кандидатами
были подняты наиболее значимые вопросы, требующие законодательного
регулирования на краевом уровне.

Особо отмечу, что в избирательной кампании этого года очень выросла предвыборная конкуренция (политические «ставки» очень высоки),
но при этом краевые отделения российских политических партий проявляют, в общем-то, определённую сдержанность в своих взаимоотношениях (теледебатах, агитационных материалах, предвыборных акциях и тому
подобное).
Соответственно, растёт и политическая культура партий, их кандидатов,
самовыдвиженцев на должности в органы власти всех уровней.
Одновременно развивается и наше гражданское общество, избиратели
становятся не только более активными,
но и требовательными к своим представителям во властных структурах.
Есть, конечно, и обращения в избирательные комиссии, судебные органы
(вплоть до Верховного суда РФ) и другие госорганы. Но все взаимные претензии разрешаются в рамках федерального и краевого избирательного
законодательства.
Если избиратели увидели (или
увидят)
какие-либо
нарушения
до и во время дня голосования, то Общественная палата Хабаровского края
ещё с 19 июля организовала работу телефонной «горячей линии» (номер телефона — 8—929—412—40—66) по приёму информации о нарушениях избирательного законодательства в части применения административного давления
на избирателей.
— Очень важный, если не сказать важнейший компонент выборной кампании, который волнует
всех избирателей, — прозрачность
(в прямом и переносном смысле)
процедуры голосования 8 сентября. Что сделано в этой части подготовки к выборам?
— На избирательных участках, задействованных на дополнительных выборах депутата Государственной думы по одномандатному округу
№ 70, организовано видеонаблюдение
за счет средств федерального бюджета.
На участках, не входящих в границы
семидесятого округа, видеонаблюдение изначально не предусматривалось.
Но учитывая важность для населения всех выборных кампаний, принято
решение выделить из резервного фонда правительства края почти 14 миллионов рублей на оплату расходов, связанных с организацией видеонаблюдения на неохваченных участках.
Благодаря этому 8 сентября видеонаблюдением и трансляцией изображения в сеть Интернет будет охвачено
23 территориальных и 400 участковых
избирательных комиссий края (с численностью избирателей свыше тысячи
человек). Организационно и технически всё уже готово.
В завершение хочу напомнить,
что губернатор Хабаровского края
С. И. Фургал не делает каких-либо преференций ни одной из партий. Он готов работать с теми, кого выберут жители на благо края.
Ваш Евгений ЧАДАЕВ —
политолог, кандидат исторических наук.
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Центральном районном суде Хабаровска начался процесс по громкому уголовному делу о мошенничестве в сфере туризма. На скамью
подсудимых из СИЗО в наручниках
была доставлена коммерческий директор компании «Студия туризма» Инна
Огаркова.
Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии гособвинения, с февраля по август прошлого
года она присвоила себе свыше 6 млн
рублей, которые ей платили обманутые
клиенты за несуществующие путёвки.

Ǿʖʑʔʖʓʏǿʗʜʠʡʏʒʟʏʛʏ
ʑʜʏʟʢʦʜʗʙʏʤ
Деньги, судя по всему, Огаркова тратила на роскошную жизнь, дорогие рестораны, покупки в бутиках и модный
макияж.
О своей жизни она рассказывала на
страничках в соцсетях. В Хабаровске
Огаркова считается одним из самых популярных инстаграм-блогеров. Хотя после ареста в сентябре прошлого года
возможности вести свой аккаунт у неё
по понятным причинам нет, число подписчиков продолжает расти и уже превысило 67 тысяч (пару недель назад было 62 тысячи).
— В СИЗО у меня очень много свободного времени. Я решила книгу написать. Называться она будет «Влюблённая в жизнь». Это будет подробный
рассказ о моей жизни, — охотно ответила журналистам Инна Огаркова из-за
решётки в зале суда.
Без малого год под стражей не очень
сильно сказался на внешнем образе Инны Огарковой. Макияж разве что
немного попроще, но в суде она держалась уверенно. На вопросы судьи отвечала с умильной улыбкой: «да, Ваша
честь» или «нет, Ваша честь».
По делу Огарковой потерпевшими
признаны 45 человек. Фактически это
45 хабаровских семей. Люди отдавали
ей от 44 до 373 тысяч рублей. Многие
влезали в кредиты.
— Мы мечтали всей семьёй поехать
во Вьетнам. Купили в фирме Огарковой
путёвки на меня с мужем, на троих детей и на мою маму. Должны были лететь в августе прошлого года. Огаркова за день до вылета нам написала, что
якобы случился какой-то технический
сбой, и на наше место в отеле заселили
других людей. Когда я поняла, что нас
обманули, это был страшный стресс.
Дети невероятно расстроились. А кредит мы только в мае этого года выплатили, — едва сдерживает слёзы признанная по этому делу потерпевшей Ирина
Фёдорова.
В недавнем прошлом Огаркова уже
была судима за преступление в туристической сфере. В июне 2018 года суд
признал её виновной в присвоении
1,5 млн рублей в другой туристической
фирме, где она работала менеджером.
Однако в тот раз руководство турфирмы возместило убыток за счёт личных
средств, и интересы туристов не пострадали. Тогда она была приговорена
к 2 годам 6 месяцам лишения свободы
условно.
На время расследования Огаркова
изначально находилась под домашним
арестом, однако нарушала его условия,
снимая браслет. В результате она была

помещена в СИЗО. 16 августа срок содержания под стражей Огарковой был
продлён до февраля 2020 года. Судебный процесс, по всей видимости, будет
долгим. Пострадавших туристов очень
много.
— Некоторые обманутые клиенты попытались вернуть свои деньги и обратились против «Студии туризма» с гражданскими исками. Суды они выиграли,
да что толку. По исполнительным листам ничего не выплачивается. Объяснение простое — у фирмы нет денег. Офис
давно закрыт, вывеска снята, — рассказала свидетель по уголовному делу Огарковой Елена Евдокеевич, чья семья также
пострадала от «Студии туризма».

ʗʙʟʔʓʗʡʑʞʟʗʓʏʦʢ
Обманутые клиенты Инны Огарковой вернуть деньги не надеются. Даже если бывший коммерческий директор «Студии туризма» и будет осуждена,
никакого серьёзного имущества на неё
не зарегистрировано.
— Мы очень надеемся, что Огаркова
получит максимально возможное наказание. За совершённое ею преступление Уголовный кодекс предусматривает
до 10 лет колонии. Если приговор будет
суровым, может это хоть кого-то остановит, кто решит таким нечестным способом обогатиться за чужой счёт, — говорит Елена Евдокеевич.

— «А детей куда, в багаж?» — спросила
я её, — продолжает свой рассказ обманутая туристка. — Она объяснила, что якобы китайцы почему-то продали наши
билеты. На самом деле никакие деньги
за наш тур никуда не перечисляла. Написала она расписку, что готова деньги
вернуть. Да ещё и 50 тысяч морального
вреда за сорванный отпуск предложила,
лишь бы мы не шли в полицию. Но денег мы так и не увидели. Пришлось писать заявление в полицию. Есть и ещё
несколько таких же обманутых семей, —
добавила обманутая клиентка.
По этому факту возбуждено уголовное дело. Наверняка будет суд и приговор. Только и в этом случае у клиентов
надежды вернуть деньги за туры-миражи нет. По словам Анастасии Мишиной,
у Котовой за душой нет ничего, ездит
она на арендованном авто, живёт в съёмной квартире.

Сейчас «горящих»
туров не может быть
в принципе, потому что
за каждого пассажира
увеличились сборы
за обслуживание
в аэропортах
и на борту самолёта.
Пока же, как складывается впечатление, армия аферистов в туристической
сфере в Хабаровском крае только растёт.
Уже когда против Огарковой полиция
расследовала уголовное дело, по практически идентичной схеме были обмануты клиенты другой компании —
«Альянс туры».
— Мы целый год копили деньги, чтобы отдохнуть всей семьёй с мужем и тремя детьми. Я стригу собак. Одна из моих клиенток рекомендовала мне обратиться в компанию «Альянс туры». Она
дважды ездила от этой фирмы на отдых
в Китай и Таиланд. Получилось недорого и всё устроило. Моей ошибкой было
то, что я не стала искать отзывы клиентов в соцсетях о работе этой компании, —
поделилась хабаровчанка Анастасия
Мишина. — В фирме я познакомилась
с руководителем Ириной Котовой. Она
была очень учтива, предложила нам
Вэйхай с существенной скидкой. За пролёт и размещение мы заплатили больше 230 тысяч на пятерых. Меня несколько смутило, что деньги она потребовала внести только наличными. Электронные билеты пообещала отдать за три дня
до вылета в конце июля.
Однако после звонка в условленный
день Котова сообщила, что она может
предложить только два билета.

И вновь скандал, на этот раз с другим подтекстом. Клиенты туркомпании
«Клуб путешественников География»
на отдых слетали. Только после возвращения из тёплых стран как минимум
15 человек с удивлением узнали, что
они должны банкам крупные суммы.
Людям стали поступать звонки от кредитных организаций. Выяснилось, что
под видом оформления подарочных
карт менеджеры турфирмы получали
данные паспортов клиентов и каким-то
образом оформляли от их имени займы
в банках. Полиция проверяет эти факты.

ʠʞʏʠʔʜʗʔʝʡʓʪʤʏʭʨʗʤȅ
ʓʔʚʝʟʢʙǥ
Хотя на хабаровском рынке работает не так много туристических компаний, да и численность населения в регионе невысокая, скандалы с обманом
клиентов в этой сфере случаются регулярно. Каждый год по несколько компаний уходят с рынка. И уходят при этом
«громко».
— «Велл Тур» вот недавно так некрасиво с рынка ушёл. Но с ним вообще удивительная ситуация. Когда в прошлом
и позапрошлом годах в офисе туркомпании уже сидели судебные приставы-исполнители и ждали, когда появятся

деньги, чтобы их изъять по исполнительным листам, люди всё равно несли туда свои кровные. Летом прошлого
года о том, что компания «Велл Тур» обманывает клиентов, уже вовсю говорили в СМИ, в соцсетях. Но люди всё равно шли и платили им деньги, — говорит
представитель Российского союза туриндустрии в нашем регионе Валентина Асеева.
Подобные туркомпании выстраивают свою работу в виде «пирамиды».
Давая значительные скидки клиентам,
они надеются за счёт тех, кто обратится
к ним позже и принесёт деньги, покрыть
убытки от тех, кто пришёл к ним раньше. Но рано или поздно эта ниточка порвётся, схема рухнет. Что и произошло
с той же «Студией туризма» в Хабаровске.
Как объясняют в хабаровском представительстве Российского союза туриндустрии, верным признаком таких туристических «пирамид» являются на удивление низкие цены. Граждане до сих пор
мечтают о «горящих» турах, когда в Таиланд на 10 дней можно было слетать
за 12–14 тысяч рублей.
— Сейчас «горящих» туров не может
быть в принципе, потому что за каждого пассажира увеличились сборы за обслуживание в аэропортах и на борту самолёта. Это портовые сборы, оплата бортового питания и так далее. Туроператор
за каждого клиента теперь должен заплатить 8–9 тысяч в рублях. А вы ещё и гостиницу посчитайте, — добавила Валентина Асеева. — Но случаи обмана клиентов на самом деле никого не учат. Люди
продолжают нести в турфирмы-«пирамиды» свои деньги. Слово «скидка» действует гипнотически. Но в нынешних
условиях, когда московские туроператоры снизили комиссию, ни о каких скидках в нашей сфере говорить невозможно.
Не может компания работать себе в убыток. А если дисконт предлагается клиентам, то это повод задуматься о добросовестности турфирмы.
Куда же смотрит государство, спрашивают некоторые обманутые туристы.
Ведь так много говорится о страховании ответственности туркомпаний. Ведь
и в «Студии туризма», и в «Альянс турах», и в других оскандалившихся компаниях в офисах висели красивые сертификаты с печатями.
— До 2007 года, когда было отменено
лицензирование деятельности в туристической сфере, все компании контролировались на уровне регионов. Управления по туризму в регионах отчитывались перед Ростуризмом. Сегодня все
туркомпании огромной страны контролируются из Москвы. И к чему сводится этот контроль: заплатил деньги — ты
хороший, — резюмировала Валентина
Асеева.
Даниил ГОРЧАКОВ.
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осква никогда не будет «зеркалить» поведение Польши,
не пригласившей российское
руководство на мероприятия,
посвященные 80-летию со дня начала
Второй мировой войны. Желанным гостем на юбилее Победы в мае 2020 года станет каждый, кто с уважением относится к общей исторической памяти. Об этом в интервью заявил глава
Российского исторического общества, директор Службы внешней
разведки Сергей Нарышкин.
— 1 сентября отмечается 80 лет
со дня начала Второй мировой
войны. На памятные мероприятия в Польше позвали многих
мировых лидеров, включая Дональда Трампа и руководство
Германии, но не Владимира Путина. Варшава объяснила свой
демарш «неподобающим поведением» России сейчас и «нарушением международного права
в 1939 году Советским Союзом».
Кто с позиций исторической науки нарушил международное
право 80 лет назад? И какие действия России сегодня вызывают
столь болезненную реакцию Запада? Почему именно?
— Не стал бы придавать большого
значения этому эпизоду. И методы,
и аргументы наших западных «партнеров» не меняются из года в год.
Занятно другое: нотации на тему
международного права взялись читать инициаторы политически мотивированных санкций, прямых угроз
и грубых провокаций в адрес нашей
страны. К слову, и 80 лет назад, снаряжая Гитлера в «крестовый поход»
против большевизма, Великобритания и Франция вряд ли рассуждали
об этом предприятии с безупречных
правовых позиций.
Напомню, что с подачи «умиротворителей» нацисты полностью оккупировали Австрию, Чехословакию
и часть Литвы, после чего, не встречая никакого отпора, выдвинули ультиматум Польше. Последняя тоже
не без греха и до поры являлась обычным гитлеровским сателлитом. На ее
счету и польско-германский договор
1934 года, и аннексия Тешинской области у суверенной Чехословакии,
и другие эпизоды тесного сотрудничества с рейхом. Закономерно, что,
не уважая чужой суверенитет, поляки в конечном счете потеряли собственную государственность.
За трусость и недальновидность
«умиротворителей» сполна заплатил
советский народ, в тяжелой борьбе
переломивший хребет нацистской
военной машине.
Именно он сначала освободил
свою страну, а затем проложил дорогу к возрождению свободной Европы. Российское историческое общество стремится сохранить подлинную память о войне, уберечь ее
от грубых посягательств и передать
будущим поколениям.
Отрадно, что такой подход встречает понимание и поддержку не только у нас, но и в ряде других стран,
в том числе европейских. 1 сентября,

в день 80-летия начала Второй мировой войны, в память о горе, которое
она принесла человечеству, в столице Словении — Любляне был зажжен
первый в этой стране Вечный огонь,
принесенный от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата возле
Кремлевской стены.
— Накануне 80-летия со дня
нападения фашистской Германии на Польшу в США выступили с инициативой лишить Россию звания морального оплота
против фашизма и победителя
гитлеризма. И даже больше — осудить ее как инициатора фашистской агрессии. Об этом в статье
для WP написал президент Американского совета по внешней
политике Херманн Першнер. Он
уверен, что СССР был бы обречен на поражение, если бы не помощь США. Это не единственное
подобное заявление в последнее
время. Как это воспринимать?
Возможно, мы действительно
в чем-то недооцениваем помощь
союзников?
— Подобные рассуждения — плоды невежества, домыслы советолога второго-третьего ряда. Совершенно очевидно, что именно Советский
Союз внес решающий вклад в разгром гитлеровских орд — ценой серьезных потерь одолел врага под Москвой, в Сталинграде и на Курской
дуге, выстоял на подступах к Ленинграду, освободил половину Европы.
Весь мир стал свидетелем того, как
над поверженным Рейхстагом взвилось алое Знамя Победы. Кто станет
оспаривать эти факты?
Не понаслышке зная о тяготах войны, наш народ хранит память о каждом, кто сражался с нашим общим
врагом. Мы высоко ценим вклад союзников по антигитлеровской коалиции и, безусловно, разделяем их
скорбь по потерям. Не вижу смысла
проводить здесь какие-то границы —
благодарная память о поколении победителей объединяет сегодня всё
цивилизованное человечество.
— С чем вы связываете рост попыток переписать историю Второй мировой войны? Насколько серьезна проблема фальсификации истории? Замешаны ли
в этом западные спецслужбы?
И как этому противостоять?
— Ни для кого не секрет, что память о Второй мировой войне легитимирует целый ряд важных политических принципов — от коллективного начала в решении глобальных проблем до верховенства
международного права и невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Но, к сожалению,
далеко не все готовы играть по таким
правилам.
На Украине и в Прибалтике сегодня действуют законы, «обеляющие»
нацистских коллаборационистов. Периодически предпринимаются попытки сорвать проведение зарубежных шествий «Бессмертного полка».
Причем, по нашим данным, координация этих якобы «общественных»

усилий осуществляется
из единого центра по ту
сторону Атлантики.
Вся эта «рябь на воде» лишь подтверждает стремление западных
элит пересмотреть существующую систему гло-

бального управления, а проще говоря — подчинить ее себе. Противостоять агрессивным нападкам на нашу историческую память следует,
прежде всего, историческим просвещением, публикацией документов
и участием в открытых дискуссиях.
Уже этой осенью новые выставки, посвященные освободительному походу Красной армии в 1944–1945 годах,
будут развернуты под эгидой Российского исторического общества
сразу в 21 стране.
— Сформулируйте кратко, какие главные уроки Второй мировой войны необходимо помнить
сегодня?
— Опасное безумие, охватившее
гитлеровскую Германию, было порождено стремлением ее руководства единолично править миром.
Убежден в том, что подобные проявления должны на самых ранних этапах встречать организованное противодействие всех конструктивных
сил. 80 лет назад, к сожалению, должного отпора агрессору не последовало. Тотальное недоверие сковало
волю всех участников международных отношений. Каждый стремился
лишь уберечь себя, в том числе бесперспективным путем торга.
Опыт Второй мировой войны подтвердил, что международная безопасность бывает лишь коллективной
и никакой иначе.
Признание этого очевидного факта позволит человечеству наконец
учесть ошибки прошлого и обеспечить на планете прочный и надежный мир.
— Впереди очень важный для
всех нас юбилей — в следующем
году будем отмечать 75-летие
Великой Победы. Возвращаясь
к истории с Польшей: представителей каких стран, на ваш взгляд,
не стоит приглашать в Россию
на этот праздник?
— Свой вклад в победу над нацистским злом внесли не только
солдаты и офицеры стран антигитлеровской коалиции. Достойное сопротивление милитаристам оказали наши восточные партнеры — Китай и Монголия. Нет нужды напоминать и о многочисленных отрядах

Сопротивления — на борьбу с бесчеловечным врагом поднялись многие жители оккупированных Гитлером государств. В том числе граждане самой Германии, выбравшие
путь, продиктованный их совестью,
а также героические солдаты Войска
польского.
Вспомним и наших выдающихся
разведчиков — британца Кима Филби, немца Арвида Харнака, а вместе с ними сотни других героев-интернационалистов. Убежден, каждый из них был бы счастлив видеть
своих соотечественников на юбилее
в Москве. Поэтому желанным гостем
на торжествах в связи с 75-летием Великой Победы станет каждый, кто
с уважением относится к нашей общей исторической памяти.
Более того, 9 Мая все трудные вопросы сегодняшних международных отношений отойдут на второй
план.
Россия — не Польша. И российское руководство никогда не станет
спекулировать на священной памяти
погибших во Второй мировой войне.
— Как в целом оцениваете концепцию преподавания истории
в школе? Устоялась ли она? Надо ли в ней еще что-то менять?
— Работа над концепцией была
направлена на повышение качества
исторического образования — чтобы дети лучше знали историю, умели сопоставлять факты, приобретали
навыки аналитического мышления.
Безусловно, главными экспертами в данном вопросе являются наши
учителя.
Именно их потребностям в первую очередь должна отвечать
концепция.
Судить о том, насколько устоялись новые методические подходы,
на мой взгляд, рановато: первые линейки новых учебников поступили в школы всего четыре года назад.
В этом году ученики, с шестого класса изучавшие по ним отечественную историю, впервые сдали основной государственный экзамен. Полученные результаты позволяют оценить преимущества преподавания
по новой концепции и вместе с тем
вскрыть ее недочеты.

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

4 СЕНТЯБРЯ
2019 ГОДА
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

По решению
Хабаровского краевого суда от
19.07.2019 г.
(дело № 3а-124/2019)
регистрация кандидатом
в депутаты Законодательной
думы Хабаровского
края седьмого созыва по
Хабаровскому одномандатному
избирательному округу №3
Калинина Е.А.
отменена.

Материал
от кандидата
Егоркина В.П.
не получен.

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩ А ДЬ К АНДИД АТ У/ПАРТИИ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.

Материал
от кандидата
Ильиной А.А.
не получен
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩ А ДЬ К АНДИД АТ У/ПАРТИИ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.

Материал
от кандидата
Безлепкина В.Д.
не получен

4 СЕНТЯБРЯ
2019 ГОДА

4 СЕНТЯБРЯ
2019 ГОДА

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ z 34 (8170)

10 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

9 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

9.55 «О самом главном» (12+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

12.15, 17.00, 23.15, 2.30 «Время пока- время (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Коржет» (16+)
чевниковым (12+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
(16+)
18.30 На самом деле (16+)
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)

23.25 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

21.00 «Время» (16+)

1.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)

(12+)

1.45, 3.20 «Наедине со всеми» (16+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

5 КАНАЛ

НТВ
5.00, 2.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 0.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.50 Поздняков (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(16+)
(12+)
10.25 «Алёна Апина. Давай так...» (12+)
5.20, 6.05, 6.50, 7.35, 8.35, 9.25, 9.55,
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
(16+)
10.45, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «КОЛОМБО» (12+)
15.40, 16.40, 17.35 «КАРПОВ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.05, 15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
22.30 «Роман со слугой». Спецрепортаж
(16+)
1.10, 1.45, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 23.05, 5.05 «Знак качества» (16+)
0.55 «Любовь первых» (12+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.35 «Право знать!» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Маленькие секреты великих картин» (16+)
7.35 «Острова» (16+)
8.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 ХХ век (16+)
12.30, 18.45, 0.30 «Власть факта» (16+)
13.10 Красивая планета (16+)
13.25 «Линия жизни» (16+)
14.20 «Предки наших предков» (16+)
15.10 «Дело №» (16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.40 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (16+)
17.55 Владимир Спиваков и Борис Бехтерев в БЗК (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Восемь дней, которые создали
Рим» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги
с Соломоном Волковым» (16+)
0.05 Магистр игры (16+)
2.30 «Pro memoria» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
(16+)
1.15, 2.15, 3.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА»
(12+)
3.45, 4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 23.55,
3.50, 5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
10.35 «Благовест» (0+)
11.55 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
13.30 «Ласковый май». Лекарство для
страны (12+)
15.00, 16.05, 16.55, 17.35, 19.00, 21.00,
23.00, 3.10, 6.00 Новости (16+)
15.20 Дело особой важности (16+)
16.25 Сделано в СССР (12+)
17.50, 0.15, 4.45 Говорит «Губерния»
(16+)
18.55 Лайт Life (16+)
20.15, 22.15, 4.05 Большой город LIVE
(16+)
1.20 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
6.45 PRO хоккей (12+)

СТС
6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.20 Мультфильм (6+)
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
15.55, 20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
0.25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
1.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
3.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
4.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
4.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная России
- сборная Казахстана. Прямой эфир из
Калининграда (16+)
6.45, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 0.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Stand Up (16+)
3.00 Мультфильм (6+)
4.30 «Богатырята» (6+)
5.05 «Веселая карусель» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
1.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 3.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.50 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35 «Андрей Миронов. Баловень судь7.20 «По делам несовершеннолетних» 5.40, 6.20, 7.05, 8.00 Х/ф «КОРОТКОЕ бы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
ДЫХАНИЕ» (16+)
(16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ОПЕРА. ХРО- 13.40 «Мой герой» (12+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
9.25, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
10.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ17.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+) ДЫ» (12+)
12.30, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, (16+)
14.20, 3.25 «Порча» (16+)
23.05 «Тайны советских миллионеров»
(16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
14.50 Х/ф «МОЙ» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ- 0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.55 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
4.05 «Жуков и Рокоссовский. Служили два
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, товарища» (12+)
ВАЕТ» (16+)
4.55 «Бурбон, бомба и отставка Главкома»
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.20 «САМАРА» (16+)
(12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 Главное с Ольгой Беловой (16+)
10.00 «Легенды госбезопасности» (16+)
10.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.10, 17.05 «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 «ЛАДОГА» (12+)
3.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
5.05 «Звездный отряд» (12+)
5.30 «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.50, 2.40 Красивая планета (16+)
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 ХХ век (16+)
12.20 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.30, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским (16+)
13.20 «Таланты для страны» (16+)
14.05 Цвет времени (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Линия жизни» (16+)
16.40 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (16+)
17.55 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России,
Академический Большой хор «Мастера
хорового пения». «Колокола» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 Искусственный отбор (16+)
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги
с Соломоном Волковым» (16+)
0.05 «Бунтари без стыда» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.55,
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20, 6.15 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 21.55,
0.05, 4.00, 5.55 «Место происшествия»
(16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 15.20, 20.15, 22.25, 4.20 Большой
город LIVE (16+)
12.35, 17.50, 0.25, 4.55 Говорит «Губерния» (16+)
13.50 Моя история. Кобзон (12+)
14.25, 22.15 Лайт Life (16+)
16.25 Вспомнить все. Большая тройка
(12+)
1.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

НТВ

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

ЗВЕЗДА

9

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
1.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ
ЗАКАТА» (18+)
3.15, 4.00, 5.00 «Человек-невидимка»
(12+)

СТС
6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.05 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)
0.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
2.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
3.35 «Супермамочка» (16+)
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 5.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 3.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.25 «САМАРА» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.55 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.10 «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн» (12+)
16.05, 17.05 «Ми-24» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
1.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
2.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
4.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)

10

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ z 34 (8170)

11 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

9.55 «О самом главном» (12+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

12.10, 17.00, 0.05 «Время покажет» (16+) время (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор15.10 «Давай поженимся!» (16+)
чевниковым (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
14.45 «Кто против?» (12+)
(16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
18.30 На самом деле (16+)
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
21.00 «Время» (16+)

23.25 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)

1.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

(12+)

3.40 «Наедине со всеми» (16+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

5 КАНАЛ

НТВ
5.00, 2.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.50 «Однажды...» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
5.35, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 15.05, 10.35 «Сергей Гармаш. Вечная контригра» (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
16.00, 16.45, 17.40 «ШАМАН. НОВАЯ 11.30,
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
УГРОЗА» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
9.25, 10.10, 11.05, 12.00 «ОПЕРА. ХРО- 15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
18.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 22.30, 3.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Доренко»
(16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Хроники московского быта. По0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) следняя рюмка» (12+)
4.05 «Хрущёв против Берии. Игра на
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, вылет» (12+)
4.55 «Операция «Промывание мозгов»
(12+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.50 Красивая планета (16+)
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 ХХ век (16+)
12.20 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?» (16+)
13.20 Искусственный отбор (16+)
14.00 «Первые в мире» (16+)
15.10 «Библейский сюжет» (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
16.25 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (16+)
17.55 Владимир Спиваков, Юрий Башмет
и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы» (16+)
18.30, 2.45 Цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух (16+)
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги
с Соломоном Волковым» (16+)
0.05 «Михаил Зощенко. Перед восходом
солнца. История одной болезни» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА»
(16+)
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15,
4.45 «Чтец» (12+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)

4 СЕНТЯБРЯ
2019 ГОДА

12 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ГУБЕРНИЯ
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.55,
17.35, 19.40, 21.40, 23.10, 2.55, 6.15 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 21.30, 22.20,
23.50, 3.20, 5.55 «Место происшествия»
(16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 15.20 Большой город LIVE (16+)
12.35, 17.50, 0.25, 3.40 Говорит «Губерния» (16+)
13.50 Полуостров сокровищ (16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 0.15, 5.45 Лайт Life (16+)
19.00, 19.55 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Барыс»
(6+)
22.40, 4.45 Моя история. Кобзон (12+)
1.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА…» (16+)
5.10 Дело особой важности (16+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.20 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
1.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)
3.25 «Супермамочка» (16+)
4.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

9.55 «О самом главном» (12+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

12.10, 17.00, 1.05 «Время покажет» (16+) время (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

чевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
(16+)

14.45 «Кто против?» (12+)

18.30 На самом деле (16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

19.40 «Пусть говорят» (16+)

(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)

23.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

0.05 «Владимир Спиваков. Жизнь на (12+)
кончиках пальцев» (12+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05, 4.45 Открытый микрофон (16+)
3.55 «Богатырята» (6+)
4.25 «Студия звезд» (0+)
5.35 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 2.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 0.20 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 13.25, 14.10, 15.05, 10.35 «Татьяна Доронина. Легенда вопре(16+)
ки» (12+)
15.55, 16.45, 17.40 «ШАМАН. НОВАЯ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
УГРОЗА» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
9.35, 5.35 «Тест на отцовство» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
8.35 «День ангела» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
10.35, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
9.25, 10.15, 11.05, 12.05 «ОПЕРА. ХРО- 15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
12.35, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.30, 3.35 «10 самых...» (16+)
14.25, 3.35 «Порча» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 23.05 «Актерские драмы. Нехорошие
квартиры» (12+)
14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.55 «Женщины Александра Пороховщикова» (16+)
23.30 «САМАРА» (16+)
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.05 «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка» (12+)
4.55 «Как утонул коммандер Крэбб» (12+)
6.25 «6 кадров» (16+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.55 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.10, 17.05 «Автомобили Второй мировой войны» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
1.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
3.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
4.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.50, 2.40 Красивая планета (16+)
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.20 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.30, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
13.15 Абсолютный слух (16+)
13.55 «Первые в мире» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.35 «2 Верник 2» (16+)
16.25 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (16+)
17.40 Владимир Спиваков, Анна Аглатова
и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Какой должна быть «Анна Каренина?» (16+)
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги
с Соломоном Волковым» (16+)
0.05 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.55,
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 3.00, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 21.55,
23.55, 3.40, 5.45 «Место происшествия»
(16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45 Планета Тайга. Дикий Кур (12+)
12.25, 6.45 Лайт Life (16+)
12.35, 17.50, 0.15, 4.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.50 Дело особой важности (16+)
15.20 Полуостров сокровищ (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15, 22.15, 4.00 Большой город LIVE
(16+)
1.30 Кинопоказ (16+)

НТВ

6.30 «Выбери меня» (16+)

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
0.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ»
(16+)
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

СТС
6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(12+)
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
(16+)
1.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»
(18+)
2.55 «Супермамочка» (16+)
3.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 3.25 «Порча» (16+)
14.40 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.55 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.10 «Автомобили Второй мировой войны» (12+)
16.05,
17.05
«Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в своём деле»
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
2.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
3.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
5.30 «Навеки с небом» (12+)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные
пленки» (18+)
2.00 На самом деле (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 3.30 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
5.10, 6.00 ТНТ. Best (16+)
5.35 «Богатырята» (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.30, 15.25, 16.25, 17.20,
18.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
9.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55,
0.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 3.35, 4.00, 4.30,
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.15 «Восемь дней, которые создали Рим» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.50, 17.35 Красивая планета (16+)
9.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.20 Шедевры старого кино (16+)
11.55 «Юрий Олеша. По кличке Писатель»
(16+)
12.50 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
13.30 «Диалог со зрителем» (16+)
15.10 Письма из провинции (16+)
15.40 «Люсьена Овчинникова. Мотылек»
(16+)
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.50 Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы» (16+)
19.45, 22.15 «Линия жизни» (16+)
20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником (16+)
0.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
1.55 Искатели (16+)
2.40 Мультфильм (6+)

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС» (12+)
0.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
5.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 3.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 ЧП. Расследование (16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Дмитрий Певцов. Я стал другим...»
(12+)
9.05, 11.50 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.25, 15.05 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00, 2.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.10 «Актерские драмы. Смерть по собственному желанию» (16+)
0.00 «Советские секс-символы: короткий
век» (12+)
0.50 «Вторая семья: жизнь на разрыв»
(12+)
1.40 «Актерские драмы. Нехорошие квартиры» (12+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

ТВ-3

11

ГУБЕРНИЯ
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 16.55,
17.35, 19.00, 21.15, 23.35, 4.00 Новости
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 22.10, 0.30,
4.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.25, 15.20 Большой город LIVE (16+)
12.15 «На рыбалку» (16+)
12.45, 17.50 Говорит «Губерния» (16+)
16.35, 5.50 PRO хоккей (12+)
20.15, 5.00 Тень недели (16+)
22.35 История жизни (12+)
1.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (16+)
6.00 Жара в Вегасе (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
(16+)
15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(12+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
0.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
2.05 Мультфильм (6+)
3.35 «Супермамочка» (16+)
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Ирина Роднина. Женщина с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым (12+)
12.10 «Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб веселых и находчивых».
Летний Кубок- 2019 (16+)
23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ»
(18+)
1.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «МАМА МАША» (12+)
1.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ

4.50 ЧП. Расследование (16+)
5.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь- 8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
нейших» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.30 Где логика? (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
15.35 Комеди Клаб (16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва23.00 Дом-2. Город любви (16+)
димом Такменевым (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
1.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 23.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
(12+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
3.15 Открытый микрофон (16+)
1.05 «Фоменко фейк» (16+)
5.05 ТНТ. Best (16+)
1.35 Дачный ответ (0+)
7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.50, 7.15, 7.50, 6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
7.10 «Короли эпизода» (12+)
8.20, 8.55, 9.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.00 Православная энциклопедия (6+)
(16+)
8.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 14.05, (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
10.35, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
15.00, 15.50, 16.25, 17.15, 17.55, 11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
12.30, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
18.40, 19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
14.25, 3.00 «Порча» (16+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
0.00 «Дикие деньги» (16+)
23.10
«СЛЕД»
(16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»
0.50 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
1.40 «Тайны советских миллионеров»
(16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
2.25 «Роман со слугой». Спецрепортаж
23.35 «САМАРА» (16+)
1.00, 2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «ТАЙНЫ ГО- (16+)
4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
(12+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)
РОДА ЭН» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Выбери меня» (16+)

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

6.20, 8.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ- 6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.20 Мультфильм (6+)
8.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
(16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
19.00 «Слепая» (16+)
9.45 Телескоп (16+)
8.55, 13.15 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
10.15 «Маленькие секреты великих кар11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
тин» (16+)
15.15 «Легенды армии» с Александром 10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ11.30 «Новый день» (12+)
ЦИНОВ» (16+)
Маршалом» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
12.20, 0.45 «Живая природа островов
15.45, 17.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+) Юго-Восточной Азии» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
13.10 «Дом ученых» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
13.40 «Неаполь - душа барокко» (16+)
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
18.05 «Освобождение» (12+)
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
(16+)
18.35, 21.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
16.50 «Предки наших предков» (16+)
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
17.30 «Какой должна быть «Анна Каре0.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА- 22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
нина?» (16+)
18.10 «Квартет 4х4» (16+)
1.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
20.05 «Сироты забвения» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
4.00 «Забытые пленники Кабула» (12+) 2.35 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»
4.30 «Выбор Филби» (12+)
4.45 «Как делать деньги» (12+)
(16+)
5.15 «Майор Вихрь. Герой одного горо- 5.00 «Западная Сахара. Несуществую- 23.35 Клуб 37 (16+)
1.35 Искатели (16+)
щая страна» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)
да» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)

ТВ-3

ГУБЕРНИЯ
7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.25, 6.25 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.55, 1.05, 4.10 «Новости недели» (16+)
10.50, 6.35 Сделано в СССР (12+)
11.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+)
14.05 История жизни (12+)
15.55 Говорит «Губерния» (16+)
17.05, 23.15 PRO хоккей (12+)
17.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
20.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
22.45, 1.45 «Место происшествия». Итоги
недели (16+)
23.35 Жара в Вегасе (12+)
0.40 «На рыбалку» (16+)
2.10 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Барыс» (повтор от
11.09) (6+)
4.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (16+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
13.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
15.45, 17.20, 19.05 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
23.15 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
3.20 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
4.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55, 1.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
9.00 Х/ф «БУКЕТ» (16+)
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» (16+)
3.00 «Выбери меня» (16+)
5.30 «Я его убила» (16+)

ЗВЕЗДА

11.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМАЗОНИИ» 5.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
7.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
(12+)
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
12.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТАЛИИ» (12+)
(12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды музыки» (6+)
13.15 «Мама Russia» (16+)
9.45 «Последний день» (12+)
14.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ- 11.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный репортаж»
21.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
14.10 «Десять фотографий» (6+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
15.20, 18.25 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
1.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» НА ДВОИХ» (16+)
18.10 Задело! (16+)
(16+)
3.15 «Охотники за привидениями» (16+) 1.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
2.55 «Стихия вооружений: воздух» (6+)
3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 5.30 «Охотники за 3.20 «Москва — фронту» (12+)
привидениями. Битва за Москву» (16+) 3.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже. Далида
и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен» (12+)
16.00 «Страна Советов. Забытые вожди»
(16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
14.35 Однажды в России (16+)
17.40 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 ТНТ Music (16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
4.35 Мультфильм (6+)
6.10 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.15, 3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
(12+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
1.30 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

6.30, 2.45 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (16+)
12.20 Письма из провинции (16+)
12.45, 2.05 Диалоги о животных (16+)
13.30 «Другие Романовы» (16+)
13.55, 0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
15.50 Больше, чем любовь (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «Ближний круг Григория Козлова»
(16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
21.50 Шедевры мирового музыкального
театра (16+)

7.00, 2.30, 5.45 «Новости недели» (16+)
7.45 Полуостров сокровищ (16+)
8.25 Сделано в СССР (12+)
8.50 История жизни (12+)
9.50, 18.15, 6.35 Лайт Life (16+)
10.00, 15.25, 3.10 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
10.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(0+)
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
14.25 «Школа здоровья» (16+)
16.15, 0.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+)
17.40, 23.35 «На рыбалку» (16+)
18.05 «Магистраль» (16+)
18.25, 23.00, 3.50 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
4.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

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

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.25, 6.10, 7.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА 6.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
ЭН» (16+)
8.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
8.00 Светская хроника (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
9.00 «Моя правда» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50 «КАРПОВ» 11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.35 «Актерские драмы. Смерть по собственному желанию» (16+)
(16+)
14.50 «Прощание. Муслим Магомаев»
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.20, (16+)
15.40 «Прощание. Михаил Евдокимов»
(16+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.55, 16.30 «Хроники московского быта. Советское неглиже» (12+)
23.50 «КАРПОВ-2» (16+)
17.15 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
20.55, 0.05 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР0.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ- КАЛЕ» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
НИЯ» (16+)
1.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+) 4.35 «10 самых...» (16+)
5.05 «Андрей Миронов. Баловень судь3.50 «Большая разница» (16+)
бы» (12+)

КУЛЬТУРА

ГУБЕРНИЯ

ТВ-3
6.00, 9.30 Мультфильм (6+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 «ДОБРАЯ
ВЕДЬМА» (12+)
14.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
16.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
18.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
3.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМАЗОНИИ»
(12+)
4.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТАЛИИ»
(12+)
5.00, 5.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.05, 12.45, 14.30, 3.55 Мультфильм
(6+)
16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
(12+)
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
1.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 6.10 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» (16+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН
Младшее поколение полностью выйдет из-под контроля. Если
у вас есть дети — терпения вам! Одиноких Овнов может ждать приятное знакомство, но только если вы сами будете на него настроены.
Проводите как можно больше времени на свежем воздухе!
ТЕЛЕЦ
Стресс и тревога — вот что может подвести вас сейчас. Старайтесь минимизировать свое волнение. Встречи в данный период будут исключительно приятными, а некоторые даже знаменательными.
Не отказывайтесь от приглашений в гости — будет интересно!
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, постарайтесь помириться
как можно быстрее. Затяжные конфликты сейчас ни к чему. На работе перед вами могут поставить сложную задачу. Взвесьте все за и против, прежде чем соглашаться. В выходные больше отдыхайте!
РАК
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет идти не так, как вам хотелось бы. Вскоре вы поймете: все к лучшему! В личной жизни стоит
быть начеку: вокруг много нечестных мужчин. Прежде чем сделать
выбор, сто раз подумайте. Период благоприятен для деловых встреч.
ЛЕВ
Деньги, которые вы уже не надеялись получить, придут неожиданно. Потратьте их с умом! Возможно, вас ждут поездки, которые ранее
не планировались. Соглашайтесь, особенно если речь идет об отдыхе. На диете сейчас лучше не сидеть — здоровье может пошатнуться.
ДЕВА
Почему бы вам не устроить романтический сюрприз для любимого? Он, несомненно, это оценит! В этот период может появиться человек из прошлого, который вызовет у вас бурю эмоций. Держите себя
в руках! Отдых сейчас лучше проводить активно.
ВЕСЫ
Продуктивный период. Причем дома вы ничего не будете успевать, зато на работе — все! Бонусы в денежном эквиваленте не заставят себя ждать. Звезды советуют вам сейчас больше работать с землей.
Это принесет умиротворение и покой.

9.20, 4.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
11.15, 12.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.10 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)

СКОРПИОН
В данный период вас ожидают приятные перемены. Не ждите
никакого подвоха: вы действительно это заслужили. В отношениях
с возлюбленным ближе к концу недели может случиться переломный момент. Пересмотрите отношения и свою роль в них.

19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»
(16+)
3.05 Х/ф «БУКЕТ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.30 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
12.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
17.15 «Дагестан. Двадцать лет подвигу»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
21.40 Всероссийский фестиваль «Армия
России-2019» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
1.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
3.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
4.55 «Влюбленные в небо» (12+)
5.20 «Гагарин» (12+)

СТРЕЛЕЦ
Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Отчасти это действительно так. Соберитесь! Дети могут требовать больше внимания,
чем обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться. В зоне риска горло и уши!
КОЗЕРОГ
Перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока лучше отложить — не самый благоприятный период. На работе возможно недопонимание с коллегами. Старайтесь не затягивать конфликт, иначе
в дальнейшем будет сложно восстановить отношения.
ВОДОЛЕЙ
Не берите на себя больше, чем вам по силам выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не перегореть. Будьте аккуратны с вложениями денег, некоторые из них могут оказаться неудачными. В выходные отправляйтесь за город. Это будет лучшим решением!
РЫБЫ
Планы, которые вы строили на этот период, могут не осуществиться. Подведут близкие люди. С серьезностью отнеситесь к финансовым предложениям, которые сейчас будут вам поступать. В личной
жизни, наоборот, меньше думайте и больше чувствуйте!
www.vedmochka.net
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ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ПОИСКА
ʖ˃˔ˎ˖ˉˈːː˞ˌ˖˚ˋ˕ˈˎ˟ʟˑ˔˔ˋˋʏˎ˟˄ˋː˃ʠˎ˃˅ˋː˃˒ˑˇˈˎˋˎ˃˔˟˔˅ˑˋˏ˛ˈ˔˕ˋˇˈ˔ˢ˕ˋˎˈ˕ːˋˏˑ˒˞˕ˑˏ˓˃˄ˑ˕˞˅˛ˍˑˎˈǤ

В

жизни учителя математики и физики Альбины Васильевны Славиной День знаний уже шестидесятый раз подряд. Дважды отличник
народного просвещения, ветеран труда, заслуженный учитель России к наградам относится просто, возвращаясь
на порог родной хабаровской школы
№ 72 снова и снова ради одного — помощи детям.
Желание стать учителем пришло
к ней от родителей и первого учителя.

ʦʔʛʞʝʜʟʏʑʗʚʏʠʫ
ʛʏʡʔʛʏʡʗʙʏ
Её отец был седьмым ребёнком в семье, учителем биологии. Любознательный и внимательный к мелочам, он быстро стал инспектором отдела образования Шемышейского района Пензенской
области, а после — заведующим районо.
Повлияла на определение будущей
профессии и её мать.
— Мама привозила из райцентра настоящие драгоценности — детские книги, — рассказывает Альбина Васильевна. —
Зимними вечерами я приходила в соседский дом, собирала вокруг себя ребятишек в натопленной комнате и читала им
сказки.
А первая учительница Екатерина Дмитриевна Катчерова покорила тем, что была очень внимательна к ребятам.
— Я помню, как она в голодные времена кормила нас капустой и пшённой
кашей из проса, — продолжает Альбина
Васильевна. — Сейчас я осознаю, что истинный долг учителя — не только учить,
но и помогать детям, помогать учиться,

помогать понимать жизнь, понимать
и осознавать свои поступки.
Математика ей нравилась своим творческим пространством для поиска. Человек в ней как ищущий выхода странник.
В выпускных классах вместо того,
чтобы давать списывать, она назначала
утренние консультации, на которых старалась объяснить одноклассникам математические принципы.
— Ко мне прислушивались, — говорит
Альбина Васильевна. — Помню, к нам
приехал после фронта учитель по черчению. Он рассказывал сложные вещи,
которые тяжело воспринимались детьми. В классе творился хаос, дисциплины
не было. Тогда я встала, вооружилась линейкой, чтобы привлечь внимание, и обратилась к классу. Что говорила — не помню, но это подействовало. Устанавливалась тишина, а потом и вовсе глаза детей
зажглись интересом.
Альбина Васильевна окончила физико-математический факультет Пензенского педагогического института им. В. Г. Белинского и уехала по распределению
на Дальний Восток — сначала в Вяземский район, а оттуда в село Виноградовка.
— Пять лет, которые я отработала
там — полгода учителем, остальное в качестве завуча, прошли незаметно, — уточняет Альбина Васильевна.

ʝʡʓʔʚʫʜʏʮʙʜʗʒʏ
В селе она встретила мужа и переехала в Хабаровск. Жить стали на Пятой
площадке, где была и есть 72-я школа,
на благо которой Альбина Васильевна
и трудится всю жизнь.

Д Е Л И К АТН АЯ Т Е М А

НАСТРОЙ НА ДОБРО
ʑ˓˃˚Ǧ˒˔ˋ˘ˋ˃˕˓˔͙͔Ǧˎˈ˕ːˋˏ˔˕˃ˉˈˏ˓˃˄ˑ˕˞ʞ˩˕˓
ʓˋˇ˖˘˓˃˔˔ˍ˃ˊ˃ˎˑ˄ˑˎˈˊːˢ˘˔ˑ˅˓ˈˏˈːːˑˆˑˑ˄˜ˈ˔˕˅˃Ǥ

К

ак часто мы задумываемся о душе? В поисках материальных благ мы стремимся удовлетворить
тело, но где в это время находится наша душа?
С кем? По душе ли нам всё то, что происходит
с нами? Вопросы философские, но отчасти и вполне
практические, а иногда даже и медицинские. Люди
с душевными расстройствами живут среди нас, зачастую мы даже не выделяем их из толпы, и только в коридорах психиатрического диспансера они собираются минимум раз в месяц, обычно для того, чтобы получить очередную порцию лекарств…
И сегодня мы беседуем со специалистом по психическим болезням, врачом-психиатром Комсомольской-на-Амуре психиатрической больницы Петром Семёновичем Дидухом. Родился он

— Тогда, в 1965 году, в городских школах мест не было, множество учителей
стояли в очереди по устройству на работу. Чудо ли, но меня приняли сразу и назначили завучем. В 40 лет я стала директором школы и проработала на этом посту 30 лет, — отмечает она.
— Когда была директором, у меня была отдельная книга, в которую записывала так называемых трудных детей, находящихся в зоне риска, — делится своим
опытом Альбина Васильевна. — Там было около ста двадцати имён.
К таким ребятам она ходила домой,
беседовала наедине или с родителями,
избегая назиданий, выясняя причины
поступков.
— Любой ученик дома преобразуется,
воспринимает тебя иначе, становится
более открытым. Он понимает, что интересен тебе не только на территории школы как ученик, но и за её пределами как
отдельная личность, — убеждена Альбина Васильевна.
— А в школе стараюсь вовлечь в процесс обучения всех детей. Так, спрашивая одного ребёнка у доски, прошу первый ряд сделать замечание, то есть найти недостатки в ответе, второй ряд —
дополнить ответ, а третий — составить
план ответа, — говорит она о методике
обучения.
Микрорайон Пятой площадки в Хабаровске — сложный, самый неспокойный в Хабаровске по криминальным
показателям.
— Помню, семиклассник украл деньги у одноклассницы. Я, сделав вид, что
знаю, кто воришка, обратилась к классу,
попросив виновника сделать усилие над

в 1938 году в Украине, в Волынской области, в семье колхозников. В 1956 году поступил в медицинское училище. И хотя интерес к медицине уже был, никакого призвания тогда ещё он не ощущал, решающее значение
при выборе места учёбы имела близость к родителям
и дому, всего 40 км по железной дороге Брест — Львов.
— А вот когда уже начал постигать азы профессии,
понял, что это и интересно, и престижно, — говорит
врач. — После служил в армии на Дальнем Востоке, поступил в Хабаровский медицинский институт. Обучаясь, устроился медбратом на ночные дежурства в психиатрическую больницу. Окончив, получил распределение в Комсомольск-на-Амуре. С 1968 года я здесь,
30 лет отработал в стационаре, а с 1999 года по сей день
работаю на амбулаторном приёме.
— Скажите, где грань между психологией
и психиатрией? Первая переводится с латинского языка, как учение о душе, а вторая, как врачевание души. Но достаточно ли мы знаем, чтобы
врачевать?
— Психиатрия — наука о болезни, о расстройстве
психической деятельности. Психолог же диагноз
не ставит. Но обе науки, конечно, взаимосвязаны. Большинство психических болезней на первых этапах протекают малозаметно, характеризуются неврозоподобными состояниями, раздражительностью, нарушением
сна, беспокойством, тревогой, сложностями на работе…
Это может перерасти и в депрессию, и в психопатию,
то есть в патологию. С этим уже работаем мы.
— Какое самое распространённое психическое
заболевание?
— Шизофрения. Это тяжёлое заболевание стоит
у нас на первом месте. Но в последнее время с ней начинает конкурировать слабоумие. Чаще у пациентов
после 50 лет, страдающих сосудистыми заболеваниями, гипертонией.
— Что можно посоветовать человеку, которого стали беспокоить тревожные состояния

собой, прийти в школу ранним утром
и подбросить деньги в мой кабинет.
Деньги были возвращены, — вспоминает учитель.
Был знаковый случай, когда Альбину Васильевну саму обокрали. Ценную
вещь вернули сразу же, когда узнали, кому она принадлежит…

ʜʏʦʏʚʝʜʝʑʝʒʝ
ʖʜʏʙʝʛʠʡʑʏ
Настоящая награда для учителя, когда за ним идут. Особенно ценно для
Альбины Васильевны, что три её ученика стали профессорами математики
и работают на Дальнем Востоке. Множество ребят, выучившись, вернулись
в школу — работают учителями математики и физики, а в её родной 72-й школе
есть плеяда молодых педагогов — бывших выпускников. Даже дочь Наталья
стала учителем математики!
— Очередной День знаний, начало
учебного года для меня особый праздник — это ведь начало нового знакомства
с моими детьми. За три месяца они изменились, и я с неподдельным интересом
продолжаю учить и помогать им снова.
Анастасия РАВСКАЯ.

психики, раздражительность, перепады настроения и т. д.?
— Чтобы не доводить до депрессий и психозов,
лучше сразу обратиться к специалистам.
— Страдают ли при шизофрении интеллектуальные способности?
— Интеллект не страдает. Нельзя сказать однозначно, но некоторые исследователи считают, что этой болезнью страдали Винсент Ван Гог, Исаак Ньютон, Николай Гоголь. Математик, лауреат Нобелевской премии
по экономике Джон Нэш имел диагноз шизофрения.
Но в любом случае им сложно среди нас, особенно когда окружающие, тем более близкие люди, их не понимают. Нужно быть терпимее к таким людям.
— Может быть, в этих случаях могла бы помочь семейная терапия?
— Да, но, к сожалению, она у нас не развита. Если
один из членов семьи болеет, то другим, как правило,
не до сеансов психотерапии, надо зарабатывать деньги, заниматься домашним хозяйством. А роль семьи
в выздоровлении, конечно, очень велика.
— Пётр Семёнович, вернёмся к психиатрии,
как науке о врачевании души… Как вы думаете, что такое душа? Это сознание? Характер? Чтото ещё?
— Не знаю. Думаю, до конца люди этого не понимают. Раньше говорили, что душа находится в районе
диафрагмы…
— Пётр
Семёнович,
ваше
отношение
к религии?
— Я человек верующий. Вера пришла ко мне с детства от родителей, живших в Западной Украине. Посещаю утренние субботние службы. Встречаю там много наших больных. Вера учит не раздражаться, не гневаться, не грубить, не хамить. Настрой на добро, безусловно, помогает всем.
Антон ЕРМАКОВ.
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СИЛА ОДНОГО СЪЕЗДА
ʙ˃ˍ˒ˑˇːˋˏ˃ˎˋˍ˓˃ˌ˄ˈˊʡʝʟˑ˅ˋ˄ˈ˔˒ˎ˃˕ː˞˘ˆˈˍ˕˃˓ˑ˅Ǥ
В постановлении съезда указывалось, что «Дальний Восток является
неотъемлемой частью Союза и должен стать форпостом на берегах Тихого океана. И для этого необходимо
ускоренными темпами развивать все
отрасли хозяйства и повышать благосостояние трудящихся».
Тезисы съезда: «Необходимо оснастить предприятия новой техникой,
увеличить производство, поднять
производительность труда, разрешить
проблему недостатка в квалифицированных рабочих».
Делегаты приняли обращение
ко всем труженикам края: «Хозяйство
края мы должны поставить так, чтобы все колоссальные его богатства,
все его экономические возможности
были использованы наиболее полно
и разумно».
На съезде был избран Дальневосточный краевой исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских,
казачьих и красноармейских депутатов во главе с председателем Яном Гамарником, ему было поручено проводить курс на индустриализацию края.

В

1926 году в Хабаровске экономический рывок всему Дальнему Востоку дал I Дальневосточный краевой
съезд Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. Тогда обошлись без ТОРов и бесплатных гектаров, а экономику подняли,
индустриализацию провели.
Память об этих событиях сохранила лишь мемориальная доска. Она была
установлена по решению исполнительного комитета Хабаровского краевого
Совета народных депутатов от 6 октября 1987 года на здании Дальневосточного художественного музея.
Текст таков: «В этом здании в марте 1926 г. проходил I Дальневосточный
краевой съезд Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов».
Инициаторами установки данной мемориальной доски были ведущие историки, краеведы, участники Гражданской
и Великой Отечественной войн.
После реставрации здания музея мемориальную доску восстановили.

ʠʩʔʖʓȅʞʟʏʖʓʜʗʙ
…В 1926 году съезд решили проводить именно в Хабаровске, так как здесь
работал Дальневосточный краевой комитет ВКП (б) — Далькрайком, который
и стал организатором восстановления
народного хозяйства.
К съезду готовились как к всенародному празднику.
Газета «Тихоокеанская звезда» писала: «Город накануне съезда заметно
преобразился. Красиво и с любовью
оформлено здание Дворца труда [ныне
Дальневосточный художественный музей], где должен проходить съезд. У входа установлена арка, украшенная лозунгами. Здание Дальревкома [ныне Центральный универмаг] выглядит нарядно, празднично. На улице установлены
громкоговорители. Везде и всюду видна подготовка к съезду. Кинотеатр «Совкино» готовится к киносъёмкам съезда,
Драмтеатр — к постановке спектаклей».
И в продолжение: «Забот было много: послать уборщиков для подготовки
гостиницы, общежития, не забыть заготовить запасные электролампы. Привезти блокноты и карандаши для делегатов. Договориться с транспортом о перевозке делегатов с вокзала. Надо было
всё предусмотреть…».
На съезд прибыло 318 человек, почти со всех глубинок Дальнего Востока,
жители и представители малых народов Амура, Сахалина, Камчатки, Благовещенска, Владивостока.
Съезд начал свою работу 15 марта
1926 года и длился 9 дней. На нём выступили 140 человек.

Приветственные телеграммы съезду прислали члены правительства
страны.
Михаил Калинин — председатель
ВЦИК (Всероссийский центральный
исполнительный комитет) в своём послании писал: «Перед Дальним Востоком стоят громадные задачи. Мощное, всестороннее развитие хозяйства
и культуры. Дальневосточный край
имеет большое значение не только экономическое, но и политическое».

ʝʡʙʟʪʡʗʔǨ
Открывая съезд, первый секретарь
Дальневосточного крайкома ВКП (б)
Ян Гамарник сказал: «15 марта 1926 года будет памятным днём для Дальневосточного края. Этот съезд венчает всю восьмилетнюю работу трудящихся за власть Советов на Дальнем
Востоке».
Он подчеркнул, что «наш край представляет большую хозяйственную ценность, но ещё мало изучен».
Ян Гамарник изложил содержание
проекта десятилетнего плана капитального строительства ведущих отраслей
промышленности, золотой, угольной,
лесной, рыбной.
Перед краевым сельским хозяйством
поставлен план перспективного развития «путем подъёма хозяйства бедняков
и середняков, путём вовлечения новых
земельных площадей в сельскохозяйственный оборот при организации планового переселения в край крестьянского населения из европейской части
Союза».
Этим планом предусматривалось
строительство портов в Александровске-на-Сахалине, в Советской Гавани,
на Камчатке, в Хабаровске.
Большое внимание уделялось вопросам народного образования. На тот момент обучением было охвачено всего
50% детей школьного возраста. Не хватало учителей школ.
В здравоохранении ситуация была не лучше. Действующих врачебных
участков всего 43 для огромного края.

ʗʖʢʦʔʜʗʔ
ʞʟʝʗʖʑʝʓʗʡʔʚʫʜʪʤʠʗʚ
В апреле этого же, 1926 года в Хабаровске работала конференция по изучению производительных сил. Специалисты Дальнего Востока, учёные
из Японии, Китая, Москвы были задействованы в изучении края. В конференции приняли участие представители
Академии наук СССР и других научных учреждений.
Далькрайисполком считал освоение Дальневосточного края первоочередной задачей и просил Совнарком
СССР рассмотреть десятилетний план
капитального строительства и заявки
на кредит, особенно на финансирование развития промышленности.
С 1926 по 1934 год в Хабаровске было построено жилья 761 тыс. кв. м,
но по причине быстрого роста населения жилья всё равно не хватало.
В 1926 году в настоящих границах
Хабаровского края проживало 183 тыс.
человек. В дальнейшем, благодаря высоким темпам развития производства,
происходит быстрый рост его населения. В 1939 году в крае было 651 тыс.
человек (в Хабаровске — 200 тыс.
человек).
Ведущее место в народном хозяйстве края стала занимать промышленность, развивающаяся на базе широкого использования природных ресурсов — лес, рыба, рудные ископаемые,
сырьё для производства цемента.
За короткий период были построены машиностроительные, металлообрабатывающие,
крупные
лесопильные и кирпичные заводы. Началось сооружение первых
предприятий — судостроительной
промышленности, создавались новые и реконструировались старые
прииски, комбинаты по переработке
рыбы, предприятия лёгкой и пищевой промышленности.
Строительство
промышленных
предприятий шло усиленными темпами. На Дальний Восток двигались составы с металлом, цементом, различным оборудованием. Но, правда, на дорогу уходило 70—90 суток.
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ʙʟʔʞʙʗʘʗʜʓʢʠʡʟʗʏʚʫʜʪʘ
ʥʔʜʡʟ
К 1 октября 1932 года только в Хабаровске насчитывалось 38 промышленных предприятий. Десятки заводов
страны приняли участие в комплектовании новейшим оборудованием наших молодых предприятий.
Много внимания уделялось строительству Николаевской-на-Амуре городской электростанции, Оборского,
Кур-Урмийского, Троицкого леспромхозов, швейной и колбасной фабрик
в Хабаровске, Корфовского каменного карьера и других предприятий
Приамурья.
На Дальний Восток со всех концов
страны ехала молодёжь. Её направляли на стройки Хабаровска, Биробиджана, Советской Гавани. Строители завода,
завершив все работы, овладевали заводскими профессиями, оставались здесь
же.
Комсомольск-на-Амуре
строили
на Дальнем Востоке с целью наполнить
жизнью малонаселённый край, создать
крепкий индустриальный центр.
Первый десант строителей высадился в 1932 году, сразу же стали строить
жильё и судостроительный завод. Первое судно было спущено на воду спустя шесть лет. Авиазавод и завод «Амурсталь» спустя два года после закладки
выпускали первые самолёты.
Была открыта авиатрасса Владивосток — Хабаровск — Москва. А уже в 1933 году — эксплуатация
воздушной
магистрали
Москва — Владивосток — Камчатка.
В 1931 году началось сооружение нефтеперерабатывающего завода
им. Орджоникидзе. В 1935 году завод
дал первые тонны бензина.
Реконструирован завод «Арсенал» —
«Дальдизель» и «Дальсельмаш». В эти
годы заводы изготавливали плуги, соломорезки, молотила, окучила, веялки.
В мае 1932 года приступили к строительству авторемонтного завода (ныне
«Дальэнергомаш»), который после иркутского должен быть одним из мощных в СССР.
Расширилась база паровозного депо,
здесь начали ремонт паровозов.
Реконструировали завод им. Кирова,
возникло крупное речное судостроение.
Развитие промышленности и сельского хозяйства требовало грамотных
и технически образованных людей.
Строились школы, перед Великой Отечественной войной было отстроено
44 школы.
В 1930 году открылся Хабаровский
мединститут. В 1939 году — первый технический вуз — Институт железнодорожного транспорта. В 1936 году стали
функционировать педагогический институт, научно-исследовательский институт лесного хозяйства, различные базы, лаборатории и другие учреждения.
Около каждого завода открывались
больницы.
За каких-то несколько лет, с 1926 года, Дальний Восток из глухой окраины превратился в край высокоразвитой
индустрии. По сравнению с 1913 годом
(последним мирным годом империи. —
Ред.) объём промышленного производства в 1932 году вырос в 180 (!) раз.
Великая Отечественная война прервала мирный созидательный труд дальневосточников. Всё, что было сделано
за 15 лет после I Дальневосточного съезда, было поставлено на военные рельсы, и край к этому был готов, что приблизило день Победы.
Тамара БЕССОЛИЦЫНА.
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САМОЛЁТ МАСЛОМ
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алерий Пеньков из Комсомольска-на-Амуре — не просто художник, он ещё и авиаконструктор, и моделист кораблей. Ещё
в детстве он мечтал стать инженером
и создавать модели самолётов. Как
говорится, если правильно мечтать,
то заветные желания сбываются… Валерий стал больше, чем конструктор.
Мастер дал газете «Приамурские
ведомости» интервью и рассказал,
что его история началась с военной казармы и закончилась успехом
художника-авиамоделиста.
— Валерий Владимирович, расскажите, кем вы работали, как
складывалась ваша карьера.
— В детстве я мечтал стать конструктором. Это была моё заветное
желание. Я окончил авиационно-техническое училище и Военно-воздушную инженерную академию. Жизнь
распорядилась по-своему… Я стал
военным. По распределению попал
на авиастроительный завод имени
Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
и до увольнения из армии работал
там военпредом. А потом мне предложили работу в управлении продаж на заводе, и я стал дизайнером
и по совместительству художником
(улыбается).
— Когда вы впервые поняли,
что творчество — это то, что вам
нужно?
— Однажды судьба преподнесла мне маленький урок. Это было,
когда я был мальчишкой. Из кружка по авиамоделизму я возвращался домой поздно вечером и нёс одну,
не дыша, из своих первых моделей.
Решил срезать через дворы, и тут меня окружила стайка пацанов. (Раньше время такое было, в чужие дворы
заходить было опасно).
Мне стали угрожать, толкать, шарить по карманам.
Я подумал, что мой самолёт сейчас сломают. Но когда мальчишки
развернули его, то замерли…
Посыпались вопросы: «Что это?
Откуда? Где взял? Куда ходишь?».
Когда узнали, что сам сделал, отпустили без разговоров.
Это было каким-то чудом, потому что из таких ситуаций, как правило, без синяков и разбитого носа

уйти было невозможно. Тогда я понял, что человека могут спасти
не только кулаки и ноги, но и интеллект, и красота…
Со временем я пришёл к другой
мысли, что завоевать мир с помощью
физической силы невозможно, покорить его можно только умом и особыми талантами.
— В каком возрасте вы увлеклись авиамоделизмом?
— В седьмом классе. У нас был
дружный коллектив авиамоделистов-энтузиастов, в кружке мы про-

то сильно получил за это от бабушки — не любила она «перебежчиков»
(смеётся).
— Я знаю, что вы участвовали
и в международных соревнованиях по авиамоделизму…
— В 1992 году в газете «Советский
спорт» я случайно наткнулся на объявление, что Авиационный музей
полётов в Сиэтле (США) устраивает соревнования под названием «Моделизм в бумажных технологиях».
Нужно было сделать модель из бумаги, и чтобы в ней не было ни капли
клея! Это, поверьте, сложно. Но я изловчился, изготовил несколько и быстренько отправил. Почти через год
пришёл ответ — меня пригласили
в США!
Честно говоря, думал, съездить будет нереально, ведь я имел на авиастроительном заводе вторую группу секретности. Тем не менее, визу
оформили за четыре дня, и я уехал
без осложнений. Это было ещё одно
чудо в моей жизни!
В Соединенных Штатах принимали участие 1100 авиамоделистов!
Представляете?! Я стал победителем
в двух номинациях из пяти: по дальности полёта и эстетике. Мне вручили золотую медаль и грамоту.
В Америке я пробыл две недели, за это время понял, что России
до такого уровня очень далеко. Судите сами: в США в одном городе семь
крупных авиамодельных клубов
и двадцать два аэродрома, а для авиамоделизма есть специальные оборудованные аэродромы.
Там очень много людей увлекаются судо-, авто-, мотомоделизмом.
А у нас всё держится на таких, как
я, энтузиастах… Но потенциал нашей страны уникален! Мы мыслим
нестандартно, на этом и стоим.

Профессиональное изображение красками самолётов, кораблей
и другой техники у художников встречается крайне редко. Ведь для
того, чтобы реалистично, в деталях, написать самолёт, нужно знать
его конструкцию. Моя специальность в этом очень помогает.
водили практически всё свободное время. Проголодаемся, сбегаем
в булочную за пирожками, съедим
быстро, запивая обычной водой,
и опять за работу! До этого пару лет
я посещал художественную школу (способность хорошо рисовать
унаследовал от отца), но тяга к авиации оказалась сильней, намного
сильней! Когда бросил «художку»,

— Как и когда вы стали
рисовать?
— Начинал с маленьких работ вроде открыток. В 1992 году из той же
Америки
привёз
дефицитный
в то время инструмент — аэрограф
(прибор для распыления жидкой
краски сжатым воздухом при нанесении её на бумагу, ткань, металл
и т. п. — Прим. авт.). Стал пробовать
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и дело пошло, очень понравилось.
А первым серьёзным заказом стало…
задание от авиационного завода, где
я работал. Тогда написал несколько
небольших картин, на которых были
изображены самолёты, выпускавшиеся предприятием в разные годы.
— Сложно ли было справиться с таким ответственным
заданием?
— Работать пришлось аврально —
семь картин за неделю! Я использовал акриловые краски, основой для
картин служил ватман на картоне.
А когда на наше предприятие стали
часто приезжать иностранные делегации, то завод заказывал мне картины в подарок гостям. Потом попробовал писать маслом на холсте.
И у меня получалось!
Большинство моих работ, конечно, посвящено авиационной теме.
Вообще, профессиональное изображение красками самолётов, кораблей и другой техники у художников встречается крайне редко. Ведь
для того, чтобы реалистично, в деталях, написать самолёт, нужно знать
его конструкцию. Моя специальность в этом очень помогает. Потом
я попробовал себя в жанре пейзажа и сделал пару портретов. Так как
работы мои по большей части были связаны с деятельностью авиастроительного завода, то и уходили
они туда, куда улетали наши самолеты, — в основном за кордон. Сейчас живопись для меня — не только
увлечение, но и один из видов заработка. Я живу в Краснодарском крае
и работаю для души…
— Как сложилась бы ваша
судьба, если бы пошли в другой
вуз?
— Думаю, не менее успешно.
Так же, наверное, разрывался бы
между разными интересами. Кстати,
стать художником я никогда не мечтал. Хотелось быть конструктором,
иногда лётчиком. Насколько я сейчас понимаю, у художника очень
тяжёлый хлеб, очень! Нужно быть
гениальным, а посредственность
очень круто наказывается самой
жизнью и проверяется ею…
— Говорят, моряка и лётчика на земле обязательно должна
ждать муза… У вас есть такая?
— Есть… (улыбается). Если бы
не моя супруга, я бы не достиг даже
скромных успехов… Сейчас я говорю ей «Спасибо!» за то, что она в меня всегда верила и поддерживала
в тяжёлые кризисные годы.
Ещё у меня две дочери. Старшая
работает врачом-неврологом, младшая — инженером, живёт в Москве,
закончила Российский госуниверситет дружбы народов (РУДН). Конечно, всё ради них, троих моих любимых женщин!
— Что, по-вашему, самое ценное в жизни человека?
— Самое ценное (конечно, после
здоровья супруги и успехов детей),
я считаю, это не материальные ценности, а наличие свободного времени… Именно в это время человек тот, кто он есть на самом деле,
он реализует себя на все сто процентов или, наоборот, не реализует. Всё
остальное, по-моему, вторично…
А счастье для любого мужчины —
это востребованность, любая… Тогда
у нас вырастают крылья и появляется смысл в этой жизни…
Беседовала Анна МОРОЗОВА.
Фото из личного архива Валерия Пенькова.
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ЛОСОСЁВЫЙ ПЕРЕДЕЛ
ʑʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˑˏˍ˓˃ˈ˔ːˑ˅˃ˏˈːˢˡ˕˔ˢ˒˓˃˅ˋˎ˃ˎˑ˅˃ˎˑ˔ˑ˔˩˅˞˘ǡ˒˓ˋˠ˕ˑˏ˚˃˔˕˟ˋˊˏˈːˈːˋˌ˖ˉˈ˅˔˕˖˒ˋˎ˃
˅˔ˋˎ˖Ǥʝ˒ˈ˓˅˞˘˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃˘ˊ˃˒˓ˈ˕˃ː˃ˇˑ˄˞˚˖ˎˈ˕ːˈˌˍˈ˕˞ˋ˒ˎ˃ː˃˘ː˃ː˃˚˃˅˛˖ˡ˔ˢ˒˖˕ˋː˖˓˃˔˔ˍ˃ˊ˞˅˃ˈ˕
˓˖ˍˑ˅ˑˇˋ˕ˈˎ˟˖˒˓˃˅ˎˈːˋˢ˓˞˄ːˑˆˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅˃˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ːˑˆˑˏˋː˔ˈˎ˟˘ˑˊ˃ʟˑˏ˃ːʣˑ˗˃ːˑ˅Ǥ
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— Цена в магазине должна быть ниже 145 рублей за килограмм кеты, ведь
мы живём в рыбном краю, — говорит Роман Фофанов. — Зайдёшь в магазин, без
слёз на прилавки не взглянешь, а хочется, чтобы крабы живые были и их каждый мог купить. Надо подойти к этому
ответственно и, возможно, привлекать
в проект «Доступная рыба» не так мягко, как сейчас, а жёстче. Кстати, планируем на следующий год внести в список программы ещё нерку и кижуча.
С последней недели августа в рамках программы «Доступная рыба» она
появилась в торговых точках Амурского района и Комсомольска-на-Амуре, в ближайшие дни свежая и мороженая горбуша будет в Хабаровске в сетях
«Самбери», «Ветеран» и на ярмарках выходного дня. Регулярные поставки кеты
улова-2019 начнутся в сентябре.

ʗʖʐʏʑʗʡʫʠʮʝʡʚʕʔʝʐʨʗʜ

ʢʠʡʫʔʏʛʢʟʏʝʠʡʏʑʗʚʗʐʔʖ
Ǿʠʚʗʑʝʙǿ
Власти края кардинально перекраивают сложившуюся систему промысла
лососёвых в Амуре и лимане. В первую
очередь своих традиционных «сливок»
лишатся крупные промысловики Николаевского района — меры, неприятные
для одних, в корне улучшат общую обстановку для рыбаков из других районов вдоль реки и, по задумке, смогут начать восстановление популяции кеты
и горбуши.
— Учёные представили прогноз,
по которому Хабаровскому краю на путину-2019 выделяется объём добычи
осенней кеты в 15 тысяч тонн, — объясняет Роман Фофанов. — Мы от этого
отнимаем научный лов, аквакультуру,
нам необходимо заложить икру на рыбоводные заводы, а это тоже немало,
контрольный вылов и прочее. Осталось
14 тысяч тонн и на комиссии по анадромным рыбам этот объём распределили по трём видам: между промышленниками, любителями и для традиционного промысла коренных народов.
Для КМНС в этом году на Амур выделено 2050 тонн лососей, что больше прошлых сезонов, хотя просили они 6 тысяч
тонн. В управлении рыбного хозяйства
провели анализ по прошлым путинам,
установили тех, кто регулярно завышал
заказ, а ловили минимум, и скорректировали итоговую цифру. Второй по важности категорией стали любители, для
них смогли оперативно найти участки
и определили для рыбалки по путёвкам
750 тонн — сколько и было заявок, должно хватить для всех желающих.
— Только после этого обозначили
объёмы для промышленного лова, для
Николаевского района — 6017 тонн, Ульчского — 3999 тонн, на Комсомольский,
Амурский, Нанайский и Хабаровский
вместе вышло 579 тонн, для южного лимана — 856 тонн, — продолжает Роман
Фофанов.

Общий резерв оставлен в 1582 тонны для всех районов, кроме Николаевского, что вполне разумно: именно в него первым попадают лососи после океанского нагула. Здесь же промысловики
быстрее всех ловили свою квоту, заявляли «дайте нам остатки» и получали
на это право. Так в 2017 году в Николаевском районе за счёт других было освоено 138% от планов, а остальные районы выше по течению Амура не смогли
поймать свою норму, и самое важное —
пойманные у устья лососи не получали
шанс пробиться на нерестовые реки.

ʖʏʔʖʓʙʗʠʝʙʟʏʡʗʚʗʑʡʟʝʔ
— Мы сделали всё возможное, приложили все усилия, чтобы люди
и предприятия в районах от Ульчского
до Хабаровского смогли рыбачить, чтобы они остались на Амуре, — говорит
Роман Фофанов. — Это привлечение рабочих рук, выплата зарплаты, участие
в деятельности районов, где-то техникой муниципалитету помогут и так далее. Если они уйдут — появится дыра, которую займёт «чёрный бизнес»,
пустоты не будет. Поэтому по инициативе губернатора края Сергея Фургала, мы исключили из претензий на резерв Николаевск. Даже если будут корректировки, дополнительных объёмов
они не получат.
Устье Амура — самое вкусное и прибыльное для крупных промысловиков
место. Помните скандалы с видео якобы полного перекрытия реки сетями
и заездками, когда ассоциации рыбаков
вела битву за право на добычу биоресурсов? Вполне цивилизованно, кстати, без стрельбы, но всё же с технологиями «чёрного» PR. Так вот, в 2017 году
добычу вели 36 ставных орудий лова,
примерно поровну неводов и заездков,
а в прошлом сезоне лососей ловили уже
31 заездком и 25 неводами.
— К сожалению, полностью запретить эти орудия или снизить их число

до приемлемых пяти-шести на весь
край пока не удаётся, — отмечает глава управления рыбного хозяйства. —
Но уже в эту путину заездков останется 14, ставных неводов — три. Кроме того, увеличено число проходных дней,
когда промысел будет запрещён, чтобы
у лосося было больше шансов пройти
на нерест, в разрешённые периоды ловить рыбу можно будет только в светлое
время суток, с 6 до 23 часов.

МЫ ХОТИМ ДАТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛОВИТЬ
РЫБУ ПО ВСЕМУ
АМУРУ, НЕ ТОЛЬКО
В НИКОЛАЕВСКОМ
РАЙОНЕ, ЧТОБЫ БЫЛО
РАЗВИТИЕ МЕЛКИХ
ПОСЁЛКОВ, А НЕ ТОЛЬКО
ПРОМЫСЛОВИКИ
СНИМАЛИ «СЛИВКИ»
С УСТЬЯ И ЛИМАНА.
Также Роман Фофанов намерен законодательно изменить конструкцию
оставшихся заездков, чтобы в следующем году совершенно исключить задержку рыбы сооружениями.

ʜʏʧʏʓʝʠʡʢʞʜʏʮʟʪʐʏ
Осваивать резерв в 1,5 тыс. тонн можно будет только после полного заполнения рыбой нерестовых рек, что тоже
новшество этого года. Кроме того, преимущественные права на вылов получат те промысловики, которые участвуют в программе «Доступная рыба». Это
очень прозрачный намёк: если уж вы
ловите краевой ресурс, то обязаны заботиться о тех, кто не может поймать лосося сам.

Власти края намерены вернуть себе право распределять объёмы вылова
лососей между общинами КМНС, сейчас эту функцию выполняет Росрыболовство. Так правительство сможет поощрять те национальные объединения,
которые реально занимаются сохранением культуры и традиций, а не просто
используют вывеску «малочисленные
народы» как ширму для промысла красной рыбы.
— Совместно с комитетом по делам
КМНС думаем разработать вариант о выделении дополнительных объёмов добычи лосося из резерва настоящим национальным общинам, а не тем фиктивным, где числится по два-три человека
и им выделяется на сезон 25–30 тонн, —
говорит Роман Фофанов. — Нужно помогать тем, кто реально принимает участие
в социально-экономической жизни и делах муниципалитета, кто сохраняет традиции, даёт концерты, проводит выставки. Мы хотим дать возможность ловить
рыбу по всему Амуру не только в Николаевском районе, чтобы было развитие
мелких посёлков, а не только промысловики снимали «сливки» с устья и лимана. Сохранить популяцию лосося и заинтересовать граждан, чтобы и они следили за порядком на реке, урезать аппетиты крупных компаний и дать больше
прав любителям и традиционному
рыболовству.
Напомним, в 2019 году в Хабаровском крае полностью запретили промышленный лов летней кеты, хотя
местные и московские учёные были
против. Убедить их помогла статистика: даже на немногих оставшихся нерестовых реках Николаевского района
на 100 погонных метров прошлым летом нашли от 0,7 до 3 рыбин, а должно быть от 50 и выше. Есть полностью
мёртвые реки, где лососей нет уже
десятилетиями.
— Рыбак прошёл 25 км по берегу речки в Ульчском районе и нашёл только одну полуживую самку, я считаю, что промышленный лов в таких условиях —
преступление, — говорит глава управления рыбного хозяйства. — Летнее стадо
было громадным, 20 лет назад кету ловили в Гуре, в озёрах Кизи и Кади. Запрет
показал, что популяцию можно восстановить, но его нужно продлить ещё минимум на три года — по согласованию
с наукой. В этом июле у Булавы, где летняя кета не появлялась десятилетиями,
в сетку попались сразу шесть особей. Лосось может вернуться, но для этого нужно жёстко ограничить промышленный
лов, особенно в Николаевском районе.
Андрей ГОРЯЙНОВ.
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ОПЕРАЦИЯ
«СПАСАЕМ УРОЖАЙ»
ʜ˃ˇˈˉˇ˃ʑ˞˘ˑˇ˙ˈ˅˃ˑˍ˃˓˕ˑ˛ˍˈː˃˕˓˃ˇˋ˙ˋˑːː˞˘ˆ˓ˢˇˍ˃˘ˋ˒ˑˇ˕˓˃˅ˑˌǡ˃˕˃ˍˉˈː˃˚˕ˑ
˒ˈ˓ˈ˓˃˄ˑ˕˃˕˟ˏˑˍ˓˞ˌˍ˃˓˕ˑ˗ˈˎ˟Ǥ

К

артофель в этом году радовал в начале
июля, когда я собрала тот, что был посажен ещё в апреле на прогретую землю.
Потом наступила пора разгребать мульчу с экспериментальных картофельных гряд
и под травой находить урожай. Однако в конце лета грусть смогла накрыть.

Шансы на урожай
Наше семейное картофельное поле, расположенное на высоком месте и где применяются традиционные методы выращивания, по весне вместило в себя три мешка посевной картошки. Теперь дай
бог обратно накопать столько же на посадку и что-то
на еду. В очередной раз убедилась, что копать надо
до конца августа.
Раньше этот срок был до 20 августа, но в этом году можно было и в начале месяца это сделать, чтобы
повысить шансы на урожай. А сейчас можно констатировать, что тропические дожди опять сделали

XРЕЦЕПТ ОТ НАДЕЖДЫ
Вам потребуются: стакан воды, можно минеральной для
пышности; одно яйцо; пол чайных ложечки соли; полная
чайная ложка сахара; столовая ложка растительного масла; 4 стакана муки, её лучше просеять.
И вот вы всё это смешиваете, потом на 20 минут кладёте
в холодильник, можно в пакете. И потом это тесто лучше нарезать кусочками и лепить. Я была поражена, что оно оказалось очень пластичным, крепким. Лепить одно удовольствие. Готовые вареники уложила на доску разделочную,
чуть посыпанную мукой, и на два-три часа в морозилку.
И после этого варенички отлично отделялись. Получилось
4 порционных пакетика. Но картошки ещё прилично, так
что это только начало заготовки полуфабрикатов.

Только собранные клубни переполняют питательные вещества. 300 граммов картошки обеспечат вас суточно нормой углеводов, калия и фосфора. Там ещё и витамина С до 20 мг. Это приличная
цифра, около трети суточной нормы. Возможно,
из-за этого после картошечки наблюдается подъём сил, некоторые начинают осматриваться вокруг и выбирать, кто из противоположного пола
им приятен и с кем можно продолжить знакомство.
Это я к тому, что картофель положительно влияет
на либидо.
Картофель может быть и за эти качества очень ценили индейцы майя. Они не только её ели, но и поклонялись, как одухотворённому существу. Может
быть и потому, что картошечка животворящая. Она
не только бодрит, например, с похмелья, но ещё
и отёчность снимает. Этому как раз помогают
XКСТАТИ
СОВЕТЫ ДАЧНИКОВ, КАК ПРАВИЛЬНО
ПРОСУШИТЬ КАРТОФЕЛЬ

своё грязное дело. Картошка, что была ниже гряды,
сгнила.
Вероятно, ошибкой было обустройство гряд поперёк потока воды (ландшафт с небольшим уклоном). И она задерживалась, образуя лужи, которые
долго стояли. В следующем году попробуем вдоль,
посмотрим, как это влияет на урожайность.
Эксперимент «картофель под травой» в условиях погодных аномалий показал, что так сохранность урожая лучше. Рыхлая структура мульчи давала клубням дышать. Откровенно говоря, «выкопала» я только одну такую грядочку. Так что анализ метода чуть позже.
Сезон ещё не закончился. Будем надеяться, что
вода скоро уйдёт с затопленных участков и можно
будет как-то восстановить свои потери, вырастив
что-то в теплицах. Один плюс в нынешней ситуации есть — водного заряда перед холодами делать
не придётся. Влаги в избытке.

Лепим вареники!
Картофель, что побывал в переувлажнённой воде,
хранится плохо. Что делать? Спасать! Как?

Если картофель выкопан в сырую погоду, на сушку
в помещении потребуется 1,5 месяца. В первый день
клубни сушат в помещении с ярким светом, во второй
обеспечивают притенение.

соли калия. Очень хорошо, у кого с почками беда
и с сердцем.
Как бы то ни было, но есть одна неприятность.
Всё эти качества картофель теряет во время хранения. И примерно к февралю она подходит пустая,
как безнадёжная жизнь.
Поэтому, чтобы и зимой иметь бодрую картошечку, я решила лепить вареники. С начинкой всё, как
всегда, но вот рецепт есть у меня отличный.
Правда, есть для вареников с картошкой некоторые требования к хранению в морозилке. Если в ней
10 градусов мороза, тогда ваш полуфабрикат может
там лежать месяц. Если минус 18, тогда уже 3 месяца.
Успехов вам на грядках при любой погоде
и во всех начинаниях!
Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Если урожай не слишком объёмный (картофель на семью выращивался), то его в марганцовке (0,1 грамма
на литр) промывают, потом отправляют на сушку, разумеется, где-нибудь под навес, да чтобы ещё и сквознячок
был. Не забываем оберегать от солнца, иначе накопится много соланина и есть потом будет нельзя. Для этого
по краям навеса опускают брезент. Подсушили, далее
в мешки и пока оставляем на карантин, примерно месяца
на полтора, чтобы не допустить вспышки заболевания.
Далее сортируем и на окончательное хранение.
Если вы собираетесь хранить картофель зимой,
значит, и место для этого имеется… Просто выложите на пол хранилища газетную бумагу, а сверху (желательно в один слой) насыпьте картофель. Включите
пушку или калорифер, можно и обычный вентилятор,
примерно на один день, и пусть погоняет влажный воздух. Картофель высохнет и заодно помещение просушится. Уличную естественную вентиляцию откройте,
чтобы был приток сухого и свежего воздуха.
Если постоянно льёт дождь, то вы не выкопаете картошку. Если выкопали, то, значит, есть время
и на просушку. Обычно её складывают под навес, если
не удаётся просушить на месте. При небольшом дожде
используют полиэтилен, периодически накрывая урожай. Если урожай небольшой, то после проветривания
его можно досушить в погребе, нужен только приток
воздуха, и периодически переворачивать картофель
(для этого есть деревянные лопаты).
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КЛАССИКА РОКА И
ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО
ТЕАТР

ФОТО: PIX ABAY.COM.

Спектакль «Трюк» (16+)
Всё начинается как рождественская мистерия. Отчаявшаяся
женщина, одинокое жилище и,
конечно же, таинственный незнакомец, который сначала подбросит ей на порог мешок с необычными подарками, а потом
поможет совершить удивительное
путешествие по судьбе мальчика,
рассказавшего свою жизнь в четырнадцати письмах к Богу. На этом пути их
ждёт много полных смеха и слёз переживаний, событий, встреч и расставаний.
И неожиданно перед героиней через мир и откровения ребёнка откроется новый смысл её существования и она обретёт силы жить дальше.
Спектакль — лауреат высшей театральной премии «Золотой софит» в номинации «Лучший режиссёр» Яна Тумина.
5 сентября, 12.00 и 19.00, Хабаровский театр юного зрителя, ул. Муравьёва-Амурского, 10, стоимость от 500 до 1000 рублей.

«Кадриль» (12+)
Герои спектакля — соседи, которые поругались со своими вторыми половинами да и «махнулись
не глядя». Перетасовали свои
семьи, словно в кадрили, где
танцующие меняются партнёрами, а как вернуть всё на свои
места — не знают.
В ролях: Валерий Гаркалин, Даниил Спиваковский, Алёна Яковлева, Ольга
Прокофьева, Татьяна Яковенко.
8 сентября, 17.30, Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22,
стоимость от 1500 до 3000 рублей.

СПОРТ
«Шиповка юных» (6+)
Краевой этап всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций — среди юношей и девушек 10–11 лет, 12–13 лет, 14–15 лет.
7 сентября, 14.00, ул. Королева, 4 Г, вход свободный /
Хоккей (0+)
ХК «Амур» — ХК «Трактор» (Челябинск) Чемпионат Континентальной хоккейной лиги — чемпионат России по хоккею среди мужских команд сезона
2019/2020 гг.
7 и 8 сентября, 17.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость билетов от 300 рублей.
Футбол (0+)
Матч «СКА-Хабаровск» — «Авангард»
7 сентября, 17.00, стадион имени Ленина, стоимость от 200 до 500 рублей.

Фестиваль уличного кино (12+)
Всемирный фестиваль уличного кино — показ конкурсной программы под
открытым небом. Лучшие короткометражные фильмы, снятые в России за последний год. По окончании программы у вас будет возможность лично проголосовать за лучшую работу! Всего в фестивальной эстафете принимают участие
более 1000 городов. По результатам глобального голосования, в котором примут участие более миллиона человека, будет определён народный победитель.
7 сентября, 20.30, парк им. Муравьёва-Амурского, возле Утёса, вход
свободный.
ФОТО: AFISHA.RU.

«Классика рока. Перезагрузка» (6+)
Государственный
концертный ансамбль «Дальний
Восток». Художественный руководитель — заслуженный
артист РФ Сергей Осадчий.
ДВАСО. Художественный руководитель и главный дирижёр — Антон Шабуров.
Дирижёр — Руслан Антипинский.
Ритм-группа концертного ансамбля «Боевое братство», музыкальный руководитель Алексей Соколов. В программе прозвучат произведения Э. Л. Уэббера,
Д. Леннона, П. Маккартни.
14, 15 сентября, 17.00, 16 сентября, 18.00, Хабаровская филармония, ул.
Шевченко, 7, стоимость от 700 до 1500 рублей.

ФОТО: AFISHA.RU.

Harry Big Button (12+)
Harry Big Button, представитель
корейского Hard Rock, после
своего выступления в феврале
этого года снова возвращается
в Хабаровск. Во главе группы
вокалист и гитарист Lee Sungsoo, лидер корейской рок-сцены
до 2011 года. Это сильная и энергичная пост-хард-рок-группа, которая представляет современное
и винтажное звучание и классный хард-рок с высоким качеством исполнения.
7 сентября, 18.00, ул. Муравьёва-Амурского, 3 Б, стоимость от 400 рублей.

КИНО

ФОТО: KINOPOISK.RU.

ФОТО: AFISHA.RU.
ФОТО: AFISHA.RU.

«Сон в летнюю ночь» (16+)
Автор и режиссёр погружают героев в вольную (и тем отчасти опасную) стихию
бессознательного, исследуют границы самозабвения и терпения, покорности
и выносливости тех, кто обретает и кто теряет любовь.
7 и 8 сентября, 18.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64, стоимость от 1000 до 4000 рублей.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

КОНЦЕРТЫ

ФОТО: AFISHA.RU.

ФОТО: AFISHA.RU.

ФОТО: AFISHA.RU.

«Золотая Маска-2019»

«Акулы» (16+)
В то время, как сообщения об акулах вызывают панику в небольшом пляжном городке, 14-летняя
Розина начинает кружить вокруг
своей собственной добычи, поскольку её сильное влечение
к молодому человеку старше неё
растёт с каждым днём.
Драма. Испания.
В прокате с 5 сентября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.
«Царство» (16+)
Китай, период Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны. Где-то на задворках одного из таких царств
ежедневно тренируются двое сирот, мечтающих стать великими генералами.
Эпические сражения, дворцовые интриги и военные перевороты.
Драма. Япония.
В прокате с 5 сентября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.
«Дефолт» (18+)
В 1997 году южнокорейское правительство было уверено, что экономика на подъёме, и страну ждёт стабильное процветание. Но по расчётам главы отдела по денежно-кредитной политике Банка Кореи, в течение недели страна столкнётся
с финансовым кризисом. Женщина предлагает проинформировать население,
но есть те, в чьих интересах умолчать о грядущем дефолте и нажиться на ситуации.
Драма. Республика Корея.
В прокате с 5 сентября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.
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О ГОЛУБКОВЕ,
ДИКОПОЛЬЦЕВЕ
И НАШИХ ГЕРОЯХ…
ʑˑˈːːˑǦˋ˔˕ˑ˓ˋ˚ˈ˔ˍ˃ˢ˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˢǼʞˑˇ˅ˋˆ˅ʣ˖ˡ˃ːˈǽ˔ˑ˄˓˃ˎ˃˔ˑ˕ːˋˆˑ˓ˑˉ˃ːǤ

В

оенно-историческая реконструкция «Подвиг
в Фуюане», посвящённая 74-й годовщине со Дня
окончания Второй мировой войны, состоялась
в Хабаровске. Фрагмент боя был воссоздан на территории парка Дома офицеров флота, где его смогли
увидеть сотни хабаровчан.
В исторической реконструкции штурма города Фуюань, что на реке Сунгари в Китае, приняли участие
более 20 человек. Реальные боевые действия там разворачивались в 1945 году, а сам город и подступы к нему
представили укреплённый район японской Квантунской армии, куда и высадился наш десант Амурской
флотилии.
— Событие посвящено памяти героя СССР Николая
Голубкова, погибшего 9 августа 1945 года. Старшина
1-й статьи Военно-морского флота закидал амбразуру
в доте гранатами, тем самым остановил японский пулемёт, — говорит главный организатор мероприятия,
председатель межрегиональной общественной организации «Уссурийский фронт» Никита Куприков. —
Подвиг дал возможность армейскому и морскому десанту продвинуться в район японских казарм и напасть на крупную группировку японцев.
И продолжил:
— Николай Голубков в ходе штурма получил
несколько пулевых ранений и умер через несколько
часов на госпитальном корабле.
Могила и мемориал трём матросам, совершившим
подвиг при штурме города Фуюань, Николаю Голубкову, Михаилу Тюрину и Николаю Патрушеву находится на улице Руднева Хабаровска.
— Для того, чтобы детализировано оживить историю, мы изучили архивные документы, бумаги, фотографии, множество находок поисковиков, — объясняет
Никита Куприков. — Подготовка к реконструкции шла
более полугода.
По словам организатора, форма бойцов полностью
соответствует той эпохе, отличий не найти даже при
желании. Один комплект униформы японской армии
в наше время на вес золота — стоит порядка 100 тысяч рублей и пошивается на заказ в Китае. Вооружение
и вовсе оригинальное. Так, пулемёт «Максим» был выпущен в 1944 году.
— Мы хотим популяризовать историю дальневосточной Победы. Многие думают, что война закончилась 9 мая 1945 года, но на самом деле именно советские войска внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны, разгромив японскую армию, — дополняет Никита Куприков.
…Пробравшись по небольшому склону, мы очутились у бетонного грота. Там, готовясь к бою, в форме
цвета оливы сидел пулемётчик японской армии.
— Реконструкцией занимаюсь почти девять лет.
Началось всё с коллекционирования бытовых вещей
времени войны, например, я нашёл блюдце времён
Второй мировой войны. Потом понял, что вещи могут помочь наглядно продемонстрировать историю, —
поделился участник военно-патриотического клуба
«Пехотинец» Сергей Дорофеев.

Также в рамках реконструкции зрители могли принять участие в мастер-классе по военным видам связи.
— Мы занимаемся реконструкцией подразделения,
в котором сражался наш дальневосточный связист Евгений Александрович Дикопольцев, — рассказал реконструктор, руководитель детского военно-исторического клуба «Старый солдат» Павел Белых. — Не все
знают подвиг Дикопольцева. Он был тяжело ранен разрывом вражеского снаряда, стягивая разорванный кабель. Теряя сознание, связист зажал концы кабеля зубами, этим обеспечив связь даже после своей смерти.
Павел продемонстрировал публике несколько военных телефонных аппаратов с индукторным вызовом, используемые во второй половины войны —
ТАИ-43. К корпусу аппарата была установлена ручка
индуктора, вращение которой позволяло вырабатывать электричество в малых количествах. Рядом расположена катушка с проводом, рассчитанным на 500 метров. Именно эти провода-«нитки» протягивали бойцы, перебираясь по лесам и болотам от одной станции к другой.
Также он предложил двум добровольцам связаться
по телефонам, используя позывные, а после найти разрыв провода и ликвидировать его с помощью плоскогубцев и изоленты.
— Восстановить связь можно, оголив провода и разъединив предварительно перед соединением 3 стальных и 4 медных проводка. От такой работы у связистов зачастую были исколоты пальцы, — делится Павел Белых.
Разобрав телефонную трубку, Павел продемонстрировал хрупкий угольный микрофон — один из первых
типов микрофонов, размещённый между двумя металлическими пластинами.
— В таком аппарате должны быть определённые
шумы, поэтому при связи стоит прикрывать второе
ухо рукой, — дал совет Павел.
В рамках этого мероприятия также состоялся
квест по истории Краснознамённой Амурской флотилии. В нём приняли участие 7 команд, всего около
100 школьников. Учащиеся проходили станции, выполняя задания и собирая необходимый арсенал — топливо, части корабля, предметы военной униформы.
На станции «Семафорная азбука» ребятам предлагалось расшифровать военные фразы, а в игре «Морской
бой» с трёх попыток подорвать корабль противника.
— Работая с архивными файлами, мы нашли фото матросов Краснознамённой Амурской флотилии,
на которых они сидели рядом с медведями. Копнув
глубже, выяснили, что диких животных действительно брали с собой на корабли как талисман. Нас это так
удивило, что мы создали станцию «Питомец-талисман», — рассказывает одна из организаторов мероприятия Татьяна Васильченко.
Участники команды-победителя получили возможность пострелять из винтовки Мосина 1891 года — самой старой из представленных на мероприятии.
— За такой приз стоило бороться. Это не пицца какая-нибудь, а по-настоящему уникальная возможность, — поделился капитан победившей команды
«Две четвёрки» Кирилл Козлов. — Мы горды, что достойно представили родную 44-ю школу.
Украшением вечера стала выставка техники военных лет. Привлекла взгляд машина DODGE WC-51, которая выпускалась с 1941 по 1945 годы в США и поставлялась в СССР по ленд-лизу. Ухоженная, начищенная — почтительную старину выдавал только радиатор тех лет, напоминающий динамик старинного
радиоприёмника.
— Я нашёл машину в Приморье. Полгода уговаривал прежних хозяев отдать её — переговоры шли с трудом. Перевёз на грузовике в Хабаровск, а после больше
года не отходил от неё — восстанавливал каждую гаечку, — рассказал реставратор семейного клуба «Авторетро» Александр Бухаров.
Анастасия РАВСКАЯ. Фото автора.
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