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А НОНС

ДАЛЬНИЙ, НО ГОСТЕПРИИМНЫЙ
В Хабаровске открывается Всероссийский туристический форум.

Э
Р

азвитие профессионального образования и трудоустройство
выпускников в Хабаровском крае обсудили в ходе состоявшегося под председательством губернатора Михаила Дегтярева заседания оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций. Среди новых точек роста отрасли – создание производственно-образовательного кластера «Строительство». Глава края поручил зампреду правительства региона по
социальным вопросам Евгению Никонову взять этот проект под
личный контроль.

П

о поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева родственникам ветерана в Забайкалье вернули награду
времен Великой Отечественной войны, утерянную более полувека назад. Орден Славы III степени нашел житель поселка Эльбан Хабаровского края Андрей Ноздрин. Установить личность
владельца награды помогли в военном комиссариате. В 1944 году
этот орден получил пулеметчик 338-го гвардейского стрелкового
полка Станислав Струч.

Ф

онд развития промышленности Хабаровского края выдал
первый грант. Его получила хабаровская компания, которая
с 2003 года занимается сборкой и ремонтом компьютеров. Предварительно одобрена заявка еще одного предприятия – «Амурстроймеханизация». Новая мера поддержки появилась в линейке
продуктов Фонда только в этом году. В отличие от льготных займов, возвращать полученные средства предприятиям не нужно.

В

Хабаровском районе раньше намеченного срока завершились ремонтные работы в рамках реализации национального
проекта «Безопасные качественные дороги». В нынешнем сезоне
здесь отремонтировано 20 участков автодорог общей протяженностью 16,5 км, в том числе ведущие к детским садам улицы Гаражная в селе Тополево, Уссурийская в Бычихе и т.д.

И

нженерные изыскания и обследование конструкций недостроенных объектов ООО «Диалог» завершили АО «ДонГис»
и ООО «ДВПИ». Подготовлена также проектная документация,
техническая и сметная части которой получили положительное
заключение государственной экспертизы. Следующим шагом
в решении проблем дольщиков станет определение подрядных
организаций, которые будут достраивать эти дома.

В

рабочем поселке Ванино до конца сентября откроется после
реконструкции стадион с обновленным футбольным полем
и новыми легкоатлетическими дорожками. Работы были проведены за счет краевого бюджета. В настоящее время на объекте завершается укладка резинового (внутри стадиона) и тартанового
покрытия. Уже уложена искусственная трава, оборудованы беговые дорожки и т.д.

В

Солнечном районе Хабаровского края прошел VI Открытый
межрайонный фестиваль казачьей культуры «Казачья удаль!».
В этом году он был посвящен 60-летнему юбилею поселка Березовый и собрал более 100 участников творческих и военно-патриотических коллективов двух районов – Солнечного и им. Лазо,
а также Комсомольска-на-Амуре. Казаки соревновались в вокальном, хореографическом и декоративно-прикладном искусстве.

та неделя в Хабаровском крае пройдет под знаком туризма. Завтра,
22 сентября, в краевой столице стартует Всероссийский туристический
форум «Открой Дальний Восток!». В краевую столицу приедут кураторы индустрии
гостеприимства в дальневосточных регионах, крупные туркомпании, инвесторы, тревел-блогеры. Ключевым событием деловой
программы станет пленарное заседание, ну
а вечером состоится гала-концерт Фестиваля приключенческого туризма с участием творческих коллективов края и группы
«Банд’Эрос».
Свое участие в форуме подтвердили вице-президент Федерации рестораторов
и отельеров России Вадим Прасов, заместитель гендиректора туркомпании FUN&SUN
Александр Сирченко, теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин, телеведущий
и политолог Юрий Кот и другие. В общей
сложности на мероприятие зарегистрировались свыше 360 человек. Организаторы
предусмотрели возможность как очного,
так и дистанционного участия в деловой
программе.

– Сегодня в России развитию туризма
и сопутствующей инфраструктуры уделяется очень большое внимание. Бизнес это чувствует, поэтому инвесторы проявляют все
больший интерес к реализации самых смелых по своей задумке проектов, – отметила
министр туризма края Екатерина Пунтус.
В следующие два дня, 23 и 24 сентября,
в продолжение форума в Хабаровске состоится Фестиваль воздушных змеев. На набережной адмирала Невельского пройдет масштабный праздник с яркими фотозонами,
мастер-классами и зажигательными треками
от приглашенного диджея. Вдоль набережной откроются туристические и сувенирные лавки, там же разместится «Улица районов края». Жители и гости Хабаровска смогут оценить туристический потенциал муниципальных образований региона.
Ну а сегодня – «нулевой» день форума.
Все желающие могут принять участие в онлайн-марафоне «Отдыхаем в Хабаровском
крае – 2022». На нем будут представлены
лучшие турпродукты, уникальные и популярные новинки регионального туристического рынка.

ФОТОФАКТ
Михаил Дегтярев вручил свидетельства о назначении ежемесячных стипендий губернатора Хабаровского края одаренным детям и талантливой молодежи за особые успехи и выдающиеся результаты в
культуре и искусстве.
В течение ближайшего года
30 человек – лучшие учащиеся школ искусств Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,
Амурского, им. Лазо, Советско-Гаванского, Солнечного
и Хабаровского районов, а
также студенты краевого колледжа искусств будут получать
особую стипендию от главы
региона в качестве поощрения
за высокие достижения в развитии культуры.

ПОГОДА
В ХАБАРОВСКЕ
23 сентября – именины рябины: много ягод – осень сырая будет.

21–23 СЕНТЯБРЯ

Ясно,
ветер юго-западный,
2–4 м/с
+18... +20
+10... +13
24–25 СЕНТЯБРЯ
Облачно с прояснениями,
небольшой дождь, ветер
западный, 3 м/с
+14... +16
+10... +12
26–27 СЕНТЯБРЯ
Облачно с прояснениями,
ветер юго-западный,
2–3 м/с
+17... +19
+10... +12

В

селе Петропавловка Хабаровского района состоялось торжественное открытие сквера «Лукоморье», благоустроенного активистами территориального общественного самоуправления. На реализацию проекта из краевого бюджета они получили
1 млн рублей, еще 475 тыс. внесли сами, 46 тыс. добавил муниципалитет. Территорию привели в порядок, высадили там деревья
и цветы, установили скамейки и большую беседку.

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

«ЗДОРОВЬЕ» ПЕРЕДАЕТ
ЭСТАФЕТУ «СЕМЬЕ»
В первой окружной смене форума «Амур»
приняли участие 200 человек.

В

Хабаровском крае завершилась первая окружная смена VI Дальневосточного молодежного образовательного форума «Амур». Она проходила с 10 по 16 сентября на базе центра «Шарголь» в Комсомольском районе. В ней приняли
участие 200 молодых людей от 18 до 35 лет из
10 регионов России, а также из Луганской
Народной Республики.
Эта смена, получившая название
«Дальневосточное здоровье», была посвящена таким направлениям, как спорт,
здоровый образ жизни и инновационные здоровьесберегающие технологии.
Все участники были поделены на треки,
в которых занимались разработкой проектов в сфере полезного питания, реабилитации через физические упражнения,
создания и развития тематических клубов и т.д.
По итогам смены участники оформили несколько командных продуктов,
семь из которых получили трехмесячное сопровождение от форума «Амур».
В их числе проект фестиваля экстремальных видов спорта, создание веревочного
городка, карта ЗОЖ и другие. Сертификаты номиналом 50 тыс. рублей на дальнейшее развитие получили продукты
«ПРОдвижение СССР» и «PRO-питание».

НАШИ ДАТЫ
21 сентября. 125 лет со дня основания села Уська-Орочская Ванинского района (1897). (Подробнее на стр. 8.)
25 сентября. 110 лет со дня рождения Павла
Федоровича Поросенкова (1912–1976), Героя
Советского Союза, участника Советско-финляндской войны 1939–1940 гг., помощника
командира взвода 95-го стрелкового полка
14-й армии. Отличился в боях на Карельском
перешейке. В 1940 г. работал в Комсомольске-на-Амуре.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ –
В ПРИОРИТЕТЕ
В крае продолжается обновление
материально-технической базы средних
специальных учебных заведений.

Г

лава региона Михаил Дегтярев открыл
в Хабаровском автомеханическом колледже две современные мастерские по
приоритетной группе компетенций
– «Кузовной ремонт» и «Окраска автомобиля»
в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».
На обновление материально-технической базы образовательного учреждения из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей.
Теперь здесь созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Важным событием смены стало объявление итогов конкурса «Росмолодежь. Гранты». Поддержку получили семь проектов,
шесть из которых разработаны участниками из Хабаровского края. Общая сумма выигранных грантовых средств превысила
1,4 млн рублей.
Отметим, что форум «Амур» проводится правительством края под патронажем аппарата полпреда Президента РФ в ДФО при
поддержке Федерального агентства по делам
молодежи и Министерства РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики. Вторая смена – «Дальневосточная семья» стартует уже
19 сентября. Она посвящена развитию семейных ценностей.

25 сентября. 100 лет назад последние японские
воинские части покинули Николаевск-на-Амуре
(1922). Вся власть в городе перешла к городскому
Собранию уполномоченных.
25 сентября. 50 лет со дня открытия в Николаевске-на-Амуре памятника павшим борцам за освобождение Нижнего Амура от японских интервентов (мемориал «Скорбящая мать»).
27 сентября. 75 лет со дня рождения Юрия Евлампиевича Ичетовкина (1947–2016), заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России,
актера Хабаровского краевого театра драмы.

Для этого предусмотрено девять новых рабочих мест, закуплено 262 единицы оборудования, отремонтированы учебно-производственные помещения.
В этот учебный год колледж входит с новыми современными мастерскими. Мы делаем
все, чтобы выпускники края были востребованы на рынке труда и чувствовали себя уверенно. Именно востребованный экономикой
специалист – наш приоритет. Желаю студентам и преподавателям плодотворной работы,
терпения и только отличных результатов, – отметил Михаил Дегтярев.
Губернатор добавил, что оборудование в мастерских сможет использоваться и другими образовательными организациями в рамках сетевого взаимодействия. Это откроет новые горизонты для профессиональной переподготовки
и повышения квалификации специалистов. Параллельно на оборудованных площадках планируется запустить работу со школьниками, чтобы
помочь им в выборе будущей профессии.

ПАНОРА М А НЕ ДЕЛИ
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АКТУАЛЬНО

С ПОЗИЦИИ ГУМАНИЗМА
Омбудсмены со всей России обсудили в Хабаровске
оказание поддержки гражданам в период проведения СВО.

В

Хабаровске
на
минувшей неделе состоялись
два знаковых мероприятия – расширенное заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО
и V Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина: региональный вектор». В них приняли участие омбудсмены, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, научных организаций и общественных объединений из 25 субъектов РФ.
Организаторами мероприятий выступили правительство
Хабаровского края и уполномоченный по правам человека в регионе. Соорганизатором научно-практической конференции также стал Дальневосточный институт управления
РАНХиГС.
– Как бы эффективно и слаженно ни работала государственная система, всегда будут проблемы, требующие вовлеченности
уполномоченных по правам человека, – сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, открывая расширенное заседание
Координационного совета уполномоченных по правам человека
в ДФО. – Именно омбудсмены, ввиду своего особого правового статуса, выполняют посредническую функцию между государством
и обществом, актуализируют вопросы, волнующие население,
предлагают конструктивные решения с позиции гуманизма.
На конференции обсуждался широкий круг тем: защита прав и свобод россиян в условиях санкционной политики, соблюдение прав граждан на жилище, труд, охрану здоровья и медицинскую помощь, социальную поддержку, государственную и судебную защиту. Участники же расширенного
заседания Координационного совета сосредоточились на обсуждении двух вопросов. Это оказание всесторонней поддержки гражданам в период проведения специальной военной операции, в частности вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР
и Украины, участникам СВО и их семьям, а также работа с лицами, находящимися в местах принудительного содержания.
Наиболее часто эвакуированные из мест проведения спецоперации в обращениях к уполномоченным поднимают вопросы получения гражданства РФ и свидетельства о временном убежище, темы социальной поддержки, трудоустройства,
медицинского обслуживания, оформления пенсий. У многих
утеряны документы, подтверждающие образование, трудовой
стаж, право на пенсию и т.д.
С начала специальной военной операции на Украине в Хабаровский край прибыло свыше 600 переселенцев.
– Я посетила здесь пункт временного размещения и могу
сказать, что для проживания людей созданы великолепные
условия, – поделилась впечатлениями Татьяна Москалькова.
– Все отмечают удивительную заботу и гостеприимство, доброжелательность, возможность трудоустроиться. Подавляющее большинство из эвакуированных – а это были по большей
части жители Мариуполя – приняли решение остаться жить
именно в Хабаровском крае.
В регионе, по словам федерального омбудсмена, решены такие вопросы, как обеспечение социальных выплат на подготовку детей к школе и возможность обмена украинских гривен на рубли. Все эвакуированные в край дети пошли в учебные заведения. В части трудоустройства людям также идут навстречу, несмотря на возникающие проблемы с получением
регистрации.
Не менее важна работа уполномоченных по соблюдению
прав участников СВО и их семей. Татьяна Москалькова отметила положительный опыт Хабаровского края в создании программ по лечению и реабилитации участников специальной
военной операции.
Дмитрий ТЮЛЕНИН, фото пресс-службы правительства края
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Б

олее 36 тысяч квартир для
80 тысяч человек, а также необходимая социальная инфраструктура – школы, больницы, детские сады – будут построены на Дальнем Востоке
в рамках программы «Дальневосточный квартал». Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами
председателю Правительства РФ
Михаилу Мишустину доложил вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев. Одна из семи площадок, определенных под реализацию
программы, находится в Хабаровске.
И первый квартал появится здесь
уже через 1,5–2 года. Этот проект,
так же как и «Дом дальневосточника», включен во флагманскую инициативу «Край комфортного проживания» стратегии развития региона,
представленной губернатором Михаилом Дегтяревым в декабре прошлого года.

КРАЙ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
В регионе активно реализуются флагманские проекты «Дальневосточный квартал» и «Дом
дальневосточника».

АЭРОДРОМ СТАНЕТ ЖИЛЫМ
КВАРТАЛОМ
– Строительство жилья занимает особое место в работе по развитию Дальнего Востока, – сказал
Юрий Трутнев. – Здесь нам удалось
достигнуть существенных результатов. В 2021 году темпы роста ввода жилья в регионе почти в два раза
опережали общероссийские. В то
же время разница в стоимости жилья в ДФО и центральных регионах России сократилась с 15 до 6% за
2019–2021 годы.
Полпред уточнил, что одним из
инструментов для интенсификации жилищного строительства является программа «Дальневосточный квартал». Она предполагает
комплексную застройку территорий с использованием современных
технологий индустриального строительства, с созданием необходимой
инфраструктуры, уютных дворов,
школ, поликлиник, спортивных сооружений, центров досуга в шаговой доступности, комфортных внутриквартальных улиц и бульваров.
Работа в этом направлении началась. Подобрано семь площадок в Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Сахалинской
и Амурской областях, Республике
Бурятия и Еврейской автономной
области.
В Хабаровском крае первый такой квартал появится в столице региона на земельном участке на ул.
Локомотивной: планируется ввести в эксплуатацию около 450 тысяч
квадратных метров жилья для 25 тысяч человек. Рассматривается также
возможность распространения программы на участки микрорайона
Ореховая Сопка.
Новые дома могут вырасти здесь
уже через полтора-два года. Конкретные сроки зависят от решения вопроса с переносом из микрорайона Хабаровск-2 аэродрома ДОСААФ,
территорию которого и планируется
отдать под жилую застройку.
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Олег Сутурин (справа) на заводе ЖБИ-4
По словам министра строительства Хабаровского края Олега Сутурина, в ближайшее время все вопросы, связанные с финансированием
перемещения аэродрома и оформлением правоустанавливающих документов по использованию земельного участка, будут урегулированы. Изначально планировалось, что
ДОСААФ переместится на участок
около села Калинка. Но окончательное решение пока не принято. Если
этот вариант реализовать не получится, в запасе есть еще один.
– Если вопрос с земельным участком решится в этом году, то в следующем выполним проектные работы
и можно будет начинать строительство, – сказал Олег Сутурин.
После того как ДОСААФ освободит участок, Корпорация по развитию Дальнего Востока определит застройщика. По предварительным
расчетам, на территории аэродрома
можно построить около 450 тысяч
квадратных метров жилья. В перспективе здесь должен появиться
микрорайон с населением около
12 тысяч человек. Интерес к возведению пилотного «дальневосточного квартала» в Хабаровске уже проявили ряд компаний федерального
уровня. Победу в конкурсе одержит
тот, кто предложит самую низкую
цену жилья в новостройках. Государство, в свою очередь, обеспечит
площадки энергетической и коммунальной инфраструктурой. Это
позволит застройщику снизить издержки и сделать цену квадратного
метра еще доступнее.
Мощный импульс развитию жилищного строительства в Хабаровске даст прокладка тепломагистрали

ТМ-35. Запуск этого инфраструктурного объекта протяженностью более
13 километров и стоимостью свыше
3 млрд рублей позволит построить
сразу несколько микрорайонов нового жилья в северной части Хабаровска – в районе Ореховой сопки
и Воронежского шоссе. Госэкспертиза уже одобрила проект ТМ-35.

ОТ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА
«КВАДРАТ»
Еще один важный проект, направленный на рост объемов жилищного строительства в регионе – «Дом
дальневосточника». Он предполагает возведение индивидуального жилья по современным технологиям
и из местных материалов. Его реализация позволит также стимулировать развитие отрасли глубокой переработки древесины в крае.
Сегодня доля индивидуального
жилищного строительства в Хабаровском крае превышает 45% от всего объема, прежде всего за счет более
привлекательной цены по сравнению с многоквартирными домами.
– Флагманский проект «Дом дальневосточника» призван существенно сократить сроки строительства
и снизить конечную стоимость, сделав ее доступной для семей региона, – отмечал Михаил Дегтярев на
расширенном заседании правительства края, прошедшем в мае этого
года в селе Мичуринском, на участке, определенном под комплексную застройку индивидуального типового жилья. – Как мы знаем,
не последнюю роль в этом процессе играет цена земельного участка,
имеющиеся подключения к сетям

и инфраструктуре, стройматериалы.
Решить последний вопрос способны
наши лесные ресурсы, которые располагают к развитию деревянного
домостроения.
Экологически чистые лесоматериалы местных производителей изначально предполагались в качестве
основного конструктивного решения при возведении индивидуальных домов. Но летом этого года проект расширили. Теперь «дом дальневосточника» может быть построен
практически из любого материала.
Так недавно в Хабаровске завод по
производству железобетонных изделий ЖБИ-4 запустил линию по производству комплектов для сооружения индивидуальных коттеджей
в рамках программы «Дом дальневосточника». Накануне на предприятии побывал министр строительства края Олег Сутурин.
– Технология производства типовых домокомплектов, представленная заводом ЖБИ-4, позволяет
возводить одно- и двухэтажные жилые дома быстро и недорого, – отметил Олег Сутурин. – Мы со своей стороны оказываем поддержку
и этому заводу, и другим производителям, которые принимают участие
в реализации флагманского проекта
«Дом дальневосточника».
В перспективе завод готов выдавать ежедневно до трех таких домокомплектов. По словам генерального
директора ЖБИ-4 Александра Александрова, стоимость строительства
жилья при использовании железобетонного каркаса в минимальной комплектации начинается от 25 тысяч
рублей за квадратный метр. Это в разы меньше среднерыночной цены.
В настоящее время на предприятии готовятся ко второму этапу
модернизации, которая будет осуществляться на средства НО «Фонд
развития промышленности Хабаровского края». Предприятие подало заявку на 100 млн рублей, она
сейчас рассматривается наблюдательным советом фонда. Модернизация расширит производственные мощности завода, что гарантированно позволит вводить ежегодно 50 тысяч квадратных метров
жилья к 2023 году.
– Сегодня мы фиксируем высокий спрос жителей края на индивидуальное жилищное строительство,
– отметил Олег Сутурин. – И в первую очередь это связано с более низкой ценой этого жилья по сравнению с многоквартирными домами.
Еще одно преимущество ИЖС – короткие сроки возведения домов. Мы
приглашаем все компании, производящие домокомплекты, участвовать
в проекте «Дом дальневосточника».
Дмитрий ТЮЛЕНИН,
фото пресс-службы правительства края
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В Хабаровском крае
успешно развивается
система поддержки
людей с ограниченными
возможностями здоровья.

С

начала немного статистики.
По данным на 1 июля 2022 года в Хабаровском крае проживает 65,7 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья
(снижение на 8% за последние три года) и 5,4 тысячи детей-инвалидов (рост
на те же 8%). Наиболее многочисленная категория – инвалиды 2 группы.
Около 24 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья находятся в трудоспособном возрасте. Их
поддержка – одно из важных направлений работы краевых властей.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
В нашем регионе людей с ограниченными возможностями около 5% от
всего населения. Они очень разные.
Но все так или иначе сталкиваются
с тремя трудностями в жизни. Это реабилитация, доступность мест посещения и трудоустройство.
– Реабилитация – это комплексный
процесс. Ею занимаются практически
все министерства и ведомства. Например, в системе спорта у нас есть спортивная адаптивная школа. В системе
образования – все учебные заведения,
где обучаются инвалиды. В том числе у них есть специализированные
школы для разных групп инвалидов
– слабовидящих, слабослышащих,
для детей с ментальными нарушениями здоровья. Учреждения культуры
занимаются социокультурной реабилитацией. Здесь все зависит от способностей и талантов каждого индивида – людей включают в творческий
процесс, ориентируясь на их дарования. Таких людей очень много, – рассказывает заместитель начальника
управления по вопросам инвалидов, ветеранов и пожилых граждан министерства социальной защиты Хабаровского края Ирина
Рощина.

В системе социальной защиты населения Хабаровского края существует четкая градация людей, которые
нуждаются в реабилитационной поддержке органов власти, в зависимости от места проживания – в интернате или дома.
В интернатах работают и психологи, и инспекторы по труду, и специалисты по адаптивной физической
культуре, и медицинский персонал.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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ДОСТУПНАЯ ЖИЗНЬ
Что же касается проживающих дома,
то для детей-инвалидов имеются три
реабилитационных центра – в Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Советской Гавани. Успешно работает детский санаторий «Амурский» – это основная реабилитационная база.
Для взрослых инвалидов действует реабилитационный центр в Хабаровске, на улице Индустриальной. Там
есть и отделение временного пребывания – для иногородних. Это в своем роде уникальное учреждение на Дальнем
Востоке. Открытый в 2006 году, центр
создал и использует систему комплексной многопрофильной реабилитации.
Цель именно этого учреждения – научить человека жить в новых изменившихся условиях состояния здоровья,
достигнуть полного или частичного
восстановления биомедицинского, общественного и профессионально-трудового статуса путем устранения или
частичной компенсации нарушений жизнедеятельности, социального
функционирования. Центр обладает
уникальной научной базой и высокопрофессиональными кадрами.
Во время ковидных волн – и по
сей день – это учреждение выполняет специальную программу по реабилитации пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию. Здесь обслуживают пожилых граждан старше
60 лет и инвалидов, достигших 18-летнего возраста, которые признаны нуждающимися в социальном реабилитационном обслуживании в полустационарной форме.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Отдельная тема в положении инвалидов в Хабаровском крае – это доступность для них самых разных
объектов: от подъездов домов до общественного транспорта. В регионе
действует специальный закон об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к необходимым
для них местам. Существует реестр таких объектов, их 241; они находятся
в приоритете в государственной программе «Доступная среда». По состоянию на 1 июля уровень доступности
повышен в отношении 169 приоритетных объектов.

Этой теме был посвящен недавний доклад первого замминистра
соцзащиты края Евгения Демина
в Законодательной думе края. Помимо прочего он отметил, что в нашем

обществе, к сожалению, имеет место формальный подход к формированию безбарьерной среды. Пандусы
делают слишком крутыми (если вообще делают), кнопки вызова персонала зачастую находятся в недоступных, скажем, для колясочника точках.
Контроль выполнения требований доступности ведется постоянно.
— Это говорит о неграмотности исполнителей и непонимании ими значимости безбарьерной среды для людей с инвалидностью. Хочется отметить, что доступная среда формируется
не только для инвалидов, но и в целом
для всех маломобильных групп населения, включая мам с маленькими
детьми, – подчеркнул Евгений Демин.
Проблема шире, чем кажется на
первый взгляд. Почти в каждом многоквартирном доме (МКД) проживает
инвалид. Но выбраться на улицу или
попасть в подъезд без посторонней
помощи могут далеко не все. На сегодняшний день специальные комиссии
проверили 1432 жилых помещения
в МКД Хабаровска.
Минсоцзащиты края старается повысить мобильность граждан с инвалидностью. В Хабаровском крае работают 17 пунктов проката технических
средств реабилитации. С начала года
в них обратились 928 инвалидов, пожилых граждан и представителей маломобильных групп населения, выдано 983 единицы технических средств
реабилитации.
– Инвалиды имеют право бесплатно
получить средства реабилитации, которые предоставляются Фондом социального страхования из средств федерального бюджета. В Хабаровском крае разработан дополнительный перечень из
22 видов средств реабилитации как для
инвалидов, так и для пожилых граждан. На эти цели в рамках краевой программы «Доступная среда» в 2022 году
предусмотрено 16 млн рублей. Пункты
проката организованы во всех районах
края, – отметила Ирина Рощина.
Решить проблему доступной среды
на 100% в Хабаровском крае планируют к 2030 году.

РАБОТА
Еще одна актуальная проблема, с которой приходится сталкиваться людям
с ограниченными возможностями

здоровья, – трудоустройство. Инвалиду непросто найти работу по специальности. При этом рынок труда буквально переполнен вакансиями, в том
числе и для людей с ограниченными
возможностями. Однако специалисты
краевого комитета по труду и занятости отмечают, что из всех трудоспособных инвалидов на работу устроена хорошо, если четверть. В прошлом году
первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края
Инна Малинина на заседании совета
при губернаторе края отметила, что
за год в службу занятости обратились
982 гражданина с инвалидностью. Это
плюс к тем, кто уже состоял в числе
претендентов на получение работы.
Безработными признаны 808 человек.
Трудоустроены же всего 283.
Зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов уточнил, что возможности для профориентации, самозанятости, приобретения новой – востребованной – профессии в крае созданы
самые широкие. Дело в мотивации.
Человек должен сам решить, хочет он
полноценной жизни или нет. А край
поможет. И работодатели в этом смысле тоже «за».

Кстати, за примером далеко ходить
не нужно. В Хабаровске успешно действует центр «Спутник». Его основатель и директор Виктор Антонов
уже несколько лет работает только
с инвалидами. Он внедряет в сознание
людей – на примерах! – идею плодотворного труда и радости жизни, несмотря на несчастье, которое приключилось с человеком. А его проект «Люди БЕЗграничных возможностей» стал
известен по всей России.
Максим МОЛОТОВ
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АРСЕНЬЕВ ЖИВ!
Фестиваль, посвященный юбилею знаменитого
исследователя Дальнего Востока, прошел в Хабаровске.

М

асштабный просветительский фестиваль «Арсеньев LIVE» прошел на
главной площади Хабаровска в минувшую субботу. Концептуальное действо включало в себя кино, музыкальные и акробатические номера и видеомэппинг,
которые связывала друг с другом
история жизни великого исследователя Дальнего Востока Владимира
Арсеньева, рассказанная им самим.
Роль главного героя этого вечера
блистательно исполнил заслуженный артист России Евгений Дятлов.
Кстати, уроженец Хабаровска.

Коренной петербуржец Владимир Клавдиевич Арсеньев более 30 лет своей жизни посвятил
исследованию Дальнего Востока.

Путин, «дальневосточники в широком смысле этого слова – и прежнее поколение, и сегодняшние – это
пионеры, первооткрыватели. Потому что многое, что здесь до сих
пор происходит, делается впервые».
И это про наш фестиваль. «Арсеньев
LIVE» – самое масштабное, красивое
мероприятие!
Стартовал фестиваль с показа
фильма «Дерсу Узала» – получившего широкое признание киношедевра великого японского режиссера Акиры Куросавы. «Приамурские
ведомости» подробно рассказывали историю создания этой картины (см. статью «Таежный кинороман» в №36). Два больших экрана давали возможность наблюдать
за происходящим в кадре с любой
точки площади им. Ленина. Моросящий дождик не отпугнул зрителей, которых постепенно становилось все больше.

С 1900 по 1930 год он провел 18 экспедиций в малоизученные на тот
период районы Приморья, Приамурья, Камчатки и Охотского побережья. В 1906 и 1907 годах проводником в них был коренной житель
Уссурийского края охотник Дерсу
Узала, который стал действующим
лицом в повестях Арсеньева.
В знак признания заслуг исследователя перед Отечеством Президент
России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году
150-летия Владимира Клавдиевича.
Важной частью юбилейных торжеств
должен был стать проект «Арсеньев
LIVE», победивший в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Так оно и случилось.
Глава региона Михаил Дегтярев
поприветствовал многочисленных
участников и гостей мероприятия:
– Вся огромная страна празднует 150-летие со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, который всю свою жизнь посвятил нашему региону. Он обессмертил свое
имя и прославил Дальний Восток
далеко за пределами страны. Как
сказал Владимир Владимирович

После кинопоказа началось тематическое театрально-концертное
представление. Евгений Дятлов, перевоплотившись в образ Арсеньева, рассказывал об основных этапах
жизни выдающегося исследователя.
На экране при этом демонстрировались фотографии и другие архивные
документы.
На площади тем временем собралось несколько тысяч человек. Событие также транслировалось в прямом
эфире по местному телевидению.
Концертная программа включала
в себя выступления лучших этнических, хоровых и инструментальных
коллективов региона, а также именитых гостей. Одними из первых
выступили Rastrelli Cello Quartet.
Этот виолончельный квартет был
создан 20 лет назад и назван в честь
архитектора Бартоломео Растрелли,
построившего здание Санкт-Петербургской государственной консерватории, в которой обучались трое из
участников ансамбля.
У музыкантов довольно разнообразные жанровые пристрастия,
и на концертах они исполняют как
классические произведения, так

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
В ТАЙГУ

и современную киномузыку, произведения джазовых и рок-исполнителей.
Так, в Хабаровске, помимо прочего,
прозвучали музыкальная тема из кинофильма «Пираты Карибского моря»
и попурри на песни The Beatles. (Интервью с участниками Rastrelli Cello
Quartet читайте на стр. 7.)

«ЛИВЕНЬ» ПОД ДОЖДЕМ
Выступили на сцене «Арсеньев
LIVE» скрипач-виртуоз Родион Петров, хабаровские исполнители –
группа «Двадцать», народный хореографический ансамбль «Сэнкурэ»
и другие артисты. Ну а в финале зрителей ждал часовой сет хедлайнера
фестиваля – Александра Маршала.
65-летний бывший участник
группы «Парк Горького», давно
успешно выступающий сольно,
с пол-оборота завел публику, перемежая свои известные хиты с новыми песнями, в которых очень сильно и пронзительно звучит тема патриотизма. Была исполнена и визитная карточка «Парка Горького»
Moscow Calling. В какой-то момент
над площадью им. Ленина снова
зарядил дождь (к счастью, небольшой) и Маршал с аккомпанирующей группой немедленно откликнулись на это одной из самых популярных своих песен – «Ливень».
В перерывах между композициями певец произнес немало добрых
слов в поддержку военных, участвующих в специальной военной
операции.

– Я посетил практически все госпитали в Москве и Подмосковье, не
так давно был на Донбассе, разговаривал с нашими ребятами, – сказал
Александр Маршал. – Все они настроены по-боевому, обратной дороги у нас нет.
Об этом же говорил и губернатор
Хабаровского края:
– Хочется, чтобы все дальневосточники были похожи на великого Арсеньева – служили России беззаветно, самоотверженно. Именно
поэтому сейчас наши сердца вместе бойцами – с теми, кто выполняет свой воинский долг, участвуя
в СВО. Желаем им боевой удачи
и здоровья, а всем нам – веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то,
что нас объединяет!
Кульминацией праздника стала
трехмерная видеопроекция анимационного ролика, посвященного Арсеньеву, на здание правительства региона. Белый дом временно стал динамическим видеоэкраном, на котором сменяли друг друга живописные
кадры, отразившие жизненный путь
исследователя – от петербургского
детства до странствий по бескрайней Уссурийской тайге. Сопровождали видеомэппинг световое шоу и музыка в исполнении симфонического оркестра, написанная специально
для фестиваля «Арсеньев LIVE».
Дмитрий КОШЕВОЙ,
фото пресс-службы правительства края
и А. Равской
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ОТ КЛАССИКИ ДО «РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ»
Участники всемирно
известного ансамбля
виолончелистов Rastrelli
Cello Quartet дали интервью
«Приамурским ведомостям».

R

astrelli Cello Quartet – один
из самых успешных камерных ансамблей современности. Он объехал с гастролями более 35 стран. Участников квартета приветствовали на всех
значимых музыкальных фестивалях
Европы. Виолончелисты неизменно
вызывают восторги публики своими
интерпретациями музыки разных
жанров, поражая сыгранностью, чистотой стиля и кристальной интонацией. На момент визита в столицу Хабаровского края прославленному коллективу исполнилось ровно 20 лет.
Накануне выступления на фестивале «Арсеньев LIVE» участники Rastrelli Cello Quartet Кирилл
Кравцов (руководитель коллектива), Кирилл Тимофеев, Михаил Дегтярев и Сергей Драбкин дали интервью корреспонденту «Приамурских
ведомостей».
– На какого зрителя рассчитана ваша концертная программа?
Кирилл Кравцов: Мы привезли
вам самое лучшее, что накопили за
два десятка лет. Квартет не случайно играет программу из всего того,
что любит сам. Надеюсь, что и зритель будет с нами солидарен. Это как
с детьми: какого ребенка вы больше
любите в своей семье? То-то же. Все
вам дороги одинаково. Так и у нас.
Это музыка для всех, которую не все
знают, но потом все любят.
Помимо классики, место у нас
в программе нашлось и произведениям современных композиторов,
среди которых Ханс Циммер, Эннио Морриконе и Генри Манчини.
Если кто-то их не слышал, то узнает или познакомится заново, сделав
для себя открытие. В рамках концерта, который состоит из двух отделений, прозвучат также русские народные песни, классика босановы, джаза и свинга.
Сергей Драпкин: Я согласен
с Кириллом, наш коллектив играет только те произведения, которые
мы сами любим. Публика это всегда одобряет – за 20 лет гастролей по
всему миру я это понял точно. Мы
вместе проживаем и переживаем все
наши выступления. Зал должен фантазировать, становиться лучше благодаря нашему исполнению гениальных произведений всемирно известных композиторов.
– Выходит, что каждый из вас
не просто музыкант, замечательный исполнитель, но и композитор, аранжировщик…

Кирилл Тимофеев: Совершенно верно. Вот тому пример. Наше выступление завершится музыкой группы The Beatles в аранжировках Сергея Драбкина, исполнение которой не только принесло
Rastrelli Cello Quartet мировую славу, но и стало образцом для многих
последователей! Самба из «Черного
Орфея», произведения из фильмов
«Миссия», «Пираты Карибского моря», «Розовая пантера»… Думаю, найдем общий язык с самой требовательной аудиторией.
Сергей Драбкин: У виолончелистов есть одно отличительно-положительное качество. Струнный квартет по диапазону больше, чем виолончельный. Если говорить чисто
теоретическим языком, у нас четыре
октавы, в которых мы можем играть
легко. Пятая октава уже требует
определенного мастерства. Я понял
со временем, что отдаю свою аранжировку тому из коллектива, кто обладает лучшими качествами виолончелиста в определенном исполнении произведения. Вот Кирилл
Тимофеев – технический гений, другие коллеги по творчеству владеют знаниями и навыками в другом
направлении. Каждый к нашей совместной деятельности шел своим
путем. Я, к примеру, с детства много играл на фортепиано. Позже даже зарабатывал этим деньги в ресторане. Пять лет отдал скрипке. В виолончели есть особенность звучания:
оно приближено к человеческому
голосу. Этому инструменту в итоге
и отдал предпочтение. Аранжировку можно сделать для четырех скрипок, но четыре виолончели ближе
по восприятию.
Кирилл Кравцов: Дело тут не
только в звучании инструмента. Если ты сам веришь на 200% в то, что
ты делаешь, то уже невольно чувствуешь смысл концерта, отдаешь
ему свои мысли, чувства, настроение. Люди, которые занимают места в зале, невольно мечтают от тебя подзарядиться. Зритель уверен,
что выйдет после концерта намного лучшим, чем пришел. Такого может не произойти, если он с разочарованием произнесет: «Не понимаю классику, а значит, не люблю».
Без малейшей подготовки, благодаря таланту, мастерству музыканта
зритель должен почувствовать мелодию в душе, мечтать с ней встретиться, в который раз напомнив себе: «Я хочу услышать музыку. Музыку души».
Никогда не забуду концерт
в Штутгарте одного известного коллектива, исполнявшего 7-ю симфонию Шостаковича, которая идет
полтора часа. Я сам петербуржец, это
произведение знаю наизусть, но тогда вцепился в кресло и все это время
просидел без движения.

– Вы часто вспоминаете
о Санкт-Петербурге. Есть повод?
Кирилл Тимофеев: Мы вместе
с Михаилом Дегтяревым и Кириллом Кравцовым родом оттуда. По
окончании Петербургской консерватории поехали учиться в Германию.
Там, в Штутгарте, на аспирантуре,
наш квартет и был создан. В свободное время репетировали по восемь
часов. В Германии мы жили, учились и работали много лет.
Михаил Дегтярев: Мои коллеги по творчеству знают, что я сторонник тишины и не люблю много говорить. Тогда сочиняется лучше. Выступление – другое дело.
«Растрелли» – наш общий котел, куда каждый кидает все, чем богат, делится своими идеями, безо всяких
амбиций внимательно выслушивает замечания, предложения. Из всего этого получается вот такое творческое блюдо.
Кирилл Тимофеев: Да, Миша
действительно немногословен. Особенно не любит говорить о своих
достижениях. А ведь это он написал
для нашего ансамбля первую пьесу.
И далеко не последнюю. Так и получается у каждого. Играем, играем,
и вдруг возникает желание сделать
больше, чем то, на что мы способны.
Сказывается результат совместной
деятельности.
– Сергей, вы сам родом из Белоруссии. Как вы стали музыкантом Rastrelli Cello Quartet?
Сергей Агапкин: Мы играли совместный концерт в 1996 году в Германии. Сидели за одним пультом
с Кириллом Кравцовым. Познакомились. Кирилл предложил поиграть
вместе, организовать квинтет, ввести
еще учеников. Я уже тогда занимался аранжировками. Сомневался, говорил, что нас и десять минут никто слушать не будет. А ведь ошибся. 20 лет прошло. Чаще всего мы
выступаем в Берлинской филармонии и Московской консерватории.
Два раза в год нас приветствуют на

сцене Мариинского театра. В Петербурге на выступления квартета приходят уже группами.
– За эти 20 лет случались экстремальные ситуации?
Кирилл Тимофеев: Был случай в Бразилии. Люди купили билеты на наш концерт. Зал переполнен. Столько же человек стоят
на улице. Мы объявили, что пойдем играть во двор. Сели просто на
тротуаре и практически повторили программу. Это было совершенно нормальным событием с учетом
того, что виолончельный фестиваль пользуется у бразильцев неимоверной популярностью. А для
нас обычная установка: приехал
играть – играй, неважно, где и для
кого. Главное – есть зритель, свой
и благодарный.
– Очень хочется надеяться
на то, что и хабаровская публика по достоинству оценит ваше
искусство и исполнительское
мастерство.
Кирилл Кравцов: Спасибо за
доверие. Мы летели к вам долго:
Германия, Москва, Санкт-Петербург.
В Питере успели повидаться с семьями. Дома побывали, в парке погуляли. Добирались к вам как в Америку, только в обратную сторону.
Зато теперь отдадим вам всю свою
любовь и талант. И еще в Хабаровском краевом колледже искусств
перед выступлением проведем
мастер-класс.
– И еще для начала обязательно пройдитесь по набережной
Амура…
Михаил Дегтярев: У нас сейчас
образовалось перед репетицией свободное время. Мы с большим интересом познакомимся с достопримечательностями Хабаровска. Для
меня это будет приятно вдвойне –
познакомиться со столицей региона, губернатором которого является
мой именитый тезка.
Ольга ГРЕБЕНЮК, фото автора
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ЖИЗНЬ ТЕЧЁТ У ТУМНИНА
Национальному селу УськаОрочская – 125 лет.

Э

то поразительно красивое
место. Крутые лесистые
сопки, открытая солнцу долина у реки Тумнин, несущей свои воды в Татарский пролив.
Похоже, знал толк в достоинствах
природы ороч Осип Акунка, выбравший таежное благолепие для размещения стойбища. Он построил здесь
шалаш, привез жену и четырёх детей. Было это в 1897 году.

ХРОНИКА ОДНОГО
НАРОДА И СЕЛА
Орочи – немногочисленный народ, о котором в историко-этнографических трудах писал Николай
Бошняк, исследователь Тихоокеанского побережья. По месту пребывания рода сложились и фамилии:
орочи с реки Коппи – значит, Копинка, с реки Хуту – Хутунка. Живущие у Татарского пролива имеют фамилии от слов «наму» – море, «пудя»
– ветер: Намунка и Пунадинка.
С приходом советской власти открылась школа, где учительствовали Николай Сидоров и Валентина
Чепурина, которых дети называли
«ама» (отец) и «эне» (мама). В колхозе «Ороч» занимались не только охотой и рыбалкой, но также разводили
скот, выращивали картофель. В медпункте вели прием врач Петр Шарак
и медсестра Александра, его жена.
Керосиновый светильник сменила лампочка Ильича. Начальную школу преобразовали в семилетку, первый выпуск которой состоялся в 1941 году. Среди 11 выпускников пять закончили учебу
на «отлично». Это Александр Бисянка, Кирилл Батум, Антонина
МЕЖДУ ТЕМ
Весной завершились работы по расчистке русел рек Тумнин и Худями в Ванинском
районе. Это защитит национальное село
Уська-Орочская от ежегодных подтоплений во время паводка и муссонных дождей.
Напомним, работы здесь начались еще в
прошлом году. Тогда от мусора и наносов
был расчищен участок в 600 метров. В этом
году подрядчик прошел еще около километра. Помимо зачисток от завалов, русла рек
были расширены, дно углубили и выровняли, а берега укрепили.
Как рассказали в министерстве природных ресурсов края, в селе сегодня проживают 599 человек. Проблема с расчисткой
рек Тумнин и Худями здесь возникла после
закрытия леспромхоза. Речные русла забивались мусором, валежником и бревнами.
Из-за этого в период весеннего паводка и
дождей в августе – сентябре уровень рек
повышался, вода затапливала жилые дома
и приусадебные участки. Также из-за ледовых заторов реки выходили из берегов во
время ледохода.
По словам местных старожилов, наводнения наносили селу и его жителям
большой урон с 1990-х годов.

Намунка, Ким Пунадинка и Федор
Пудя.
Кирилл Батум по национальности был эвенком. Его отец-оленевод кочевал с семьей на побережье.
В первый класс Кирилл пошел переростком, однако учился на пятерки.
За высокие урожаи на пришкольном
участке был премирован поездкой
в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Вернулся
с ценным подарком – патефоном.
Вероятно, под музыку с пластинок, поставленных на этом патефоне, танцевали выпускники. А завтра
была война…
Первой наградой Батума стала медаль «За отвагу»: 83 фрица значились
на снайперском счету. В июле 1943 года, через 10 дней после приказа о его
награждении орденом Красной Звезды, Кирилл Батум вместе с Потапом
Русских – поразительное сплетение
судеб многонациональной державы!
– направляется в тыл противника.
«Подвиг этих патриотов – Батума и Русских – равносилен подвигу Александра Матросова», – писала дивизионная газета после гибели разведчиков. Они наткнулись
на укрепленный командный пункт
противника. Чтобы его уничтожить,
вызвали огонь на себя.
В победном 1945-м через УськуОрочскую прошла железная дорога.
Она соединила Приамурье и побережье Татарского пролива, дала толчок
развитию национального села. Якорным предприятием стал лесопункт.
Бараки постепенно уступали место
двухэтажкам. Новоселья справили
школа-интернат, детсад, дом культуры. Открылась участковая больница.
Дарья Намунка, первый учитель из орочей, поступила в педагогический техникум по рекомендации Николая Сидорова,
работавшего в местной школе
– Всё это время сотрудники МЧС
были у нас частыми гостями зимой и
осенью – спасали нас от крутого нрава
реки. А весной и летом, когда льют дожди, вода заливала огороды, лишая нас
урожая, – рассказывает жительница села
Уська-Орочская Татьяна Мыльникова.
Чтобы уберечь село от подтопления, в
2014 году была отсыпана дамба. Однако накопление завалов в низовье Худями
привело к тому, что река поменяла русло
и оказалась в опасной близости к населенному пункту.
– Минприроды края выступило заказчиком работ по дноуглублению рек
Тумнин и Худями. По нашим данным,
зона затопления превышала 30 га.
С учетом непредсказуемости поведения
горной реки во время весенне-осенних
паводков и летних затяжных дождей это
серьезный фактор, способный в короткое время стать реальной угрозой для
жизни и безопасности людей. Проблему
удалось решить благодаря субвенции из
федерального бюджета. Общий объем
финансирования составил около 29 млн
рублей, – прокомментировал министр
природных ресурсов края Александр
Леонтьев.
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У памятника жителям
села, погибшим в Великую
Отечественную

Директор школыинтерната Нина Абрамова

Пассажирское здание
железнодорожной
станции Орочи

с довоенного времени. Нина Абрамова, сегодняшний директор школы, – ее племянница. Так соединяются в Уське-Орочской безошибочный выбор профессии и естественный ход жизни.
В этом селе, как в капле росы, получили отражение перемены последней трети века…

ГРАНДИОЗНАЯ СТРОЙКА
В последние годы УськуОрочскую, как и другие поселения на ветке, по которой
в хабаровское приморье идут поезда, захватила грандиозная стройка.

Прокладываются вторые пути, на
очереди электрификация.
Однако местных кадров в подрядных организациях почти нет. А вот
путейцы, связисты, представители
других служб, обслуживающих магистраль, живут и трудятся в УськеОрочской. Как и в других сихотэ-алиньских поселениях, железная дорога для
селян стала главным работодателем.
Здешним парням и девчатам есть
с кого брать пример, каким профессиям учиться. Значит жизнь
продолжается.
Михаил КАРПАЧ,
фото из архива автора
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ТВ - НЕДЕЛЯ
27 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

26 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.40 «Горячий лед». Фигурное катание.
Премьера нового сезона. Произвольная
программа. Камила Валиева, Александра
Трусова, Елизавета Туктамышева. [0+]
11.40, 12.10 Х/ф «Высота». [0+]
13.30 Д/ф «Две бесконечности». К 88-летию Александра Ширвиндта. [16+]
14.40, 16.30 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).
17.45, 19.15, 23.40, 3.05 Информационный
канал. [16+]
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Премьера. Большое кино:
«Собор». В честь 350-летия Петра Великого». [16+]
22.40 «Большая игра». [16+]

НТВ

РОССИЯ-1

8.15 Д/с «Большое кино». [12+]
8.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. [12+]
10.45, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
9.55 О самом главном. [12+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.55 Т/с «Практика-2». [12+]
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
14.55 «Кто против?» [12+]
15.05, 3.15 Т/с «Следователь Горчакова».
[12+]
16.30 «Малахов». [16+]
16.55 Прощание. [16+]
21.20 Т/с «Чайки». [12+]
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. раздора. Месть Чернобога». [12+]
22.40 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
[12+]
0.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы». [16+]
1.20 Т/с «Морозова». [16+]
1.25 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая
сердца». [16+]
3.10 Т/с «Срочно в номер!-2». [16+]
2.05 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха».
[12+]
4.54 Перерыв в вещании.
5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
[16+]
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 17.20 Д/с «Забытое ремесло».
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.40 Д/с «Рассекреченная история».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се- 9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель».
годня».
11.10, 0.50 ХХ век.
8.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]
12.20, 16.25, 23.10, 2.45 Цвет времени.
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый детек13.25 «Чрезвычайное происшествие».
тив».
14.00 «Место встречи». [16+]
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.45 «За гранью». [16+]
15.20 «Агора».
17.50 «ДНК». [16+]
17.35 Легендарные дуэты.
18.35, 1.55 Д/с «Как римляне изменили
20.00 Т/с «Лихач». [16+]
Галлию».
21.45 Т/с «Стая». [16+]
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
0.00 Т/с «Балабол». [16+]
20.30 Д/с «Острова».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
1.55 Т/с «Мент в законе». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня».
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот».
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка». [16+]
21.00 Т/с «Капельник». [16+]
22.00 Х/ф «Афера». [16+]
0.40 Х/ф «Золотое кольцо». [16+]
2.15 «Такое кино!» [16+]
2.40 «Импровизация». [16+]
3.30 «Comedy Баттл». [16+]
4.10, 5.00 «Открытый микрофон». [16+]
5.50, 6.40 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «Инкассаторы». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]
9.20 Т/с «Битва за Москву». [12+]
11.20 Д/с «Оружие Победы». [12+]
11.35 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[16+]
13.15, 3.25 Т/с «Братство десанта». [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.25 Х/ф «Корпус генерала Шубникова».
[12+]
1.15 Т/с «Пока Шива танцует». [16+]
2.45 Д/с «Легендарные самолеты». [16+]

ТВ-ЦЕНТР

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/ф «Страстный Мадагаскар». [6+]
6.35 М/ф «Монстры против овощей». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
9.40 Х/ф «Близнецы». [0+]
11.50 Х/ф «Дамбо». [6+]
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя».
[16+]
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи планет». [16+]
22.50 Х/ф «Небоскрёб». [16+]
0.50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.45 Х/ф «Джек райан. Теория хаоса».
[12+]
3.30 «6 кадров». [16+]

6ТВ
5.00 М/ф «Мультфильм». [12+]
5.15, 8.00, 14.25 Национальная кухня. [0+]
6.05, 15.15 Культурный код. [0+]
6.20, 10.00 Д/с «Документальный цикл
программ». [12+]
9.45, 13.40 Актуальное интервью. [0+]
12.00 «Погоня за вкусом». [16+]
12.50 «Гастротур». [16+]
13.55 Д/с «Документальный цикл программ». [16+]
15.30 Т/с «Курьерский особой важности».
[16+]
17.20 Т/с «Пока станица спит». [12+]
19.00, 21.15, 23.45 Новости. Хабаровск.
[16+]
19.35 Т/с «Нарушение правил». [12+]
21.50 Х/ф «Операция Колибри». [16+]
0.20 «Инсайдеры». [16+]
1.05 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные программы. [16+]

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

6.00 Т/с «Женская доля». [16+]
6.30, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Путь к сердцу. [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Знаки судьбы. [16+]
11.50 Вернувшиеся. [16+]
12.50 Всё в твоих руках. [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Гадалка. [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». [16+]
23.15 Х/ф «Агент Ева». [18+]
1.15 Х/ф «Лица в толпе». [18+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 11.55 Школа здоровья. [16+]
9.15 Т/с «Процесс». [16+]
11.20, 20.50 Д/ф «Ветераны». [12+]
11.35, 5.50 Слово веры. [12+]
12.55, 13.50 Т/с «Марафон для трех граций». [12+]
14.45 ЗдоровКХВ. [12+]
15.00, 16.05, 16.35, 17.45, 19.00, 21.10,
0.05, 2.50, 4.20, 6.15 Новости. [16+]
15.20 Легенды кино. [12+]
16.10 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.55 Д/ф «Александр Калягин. Куда приводят мечты...» [6+]
18.00, 23.05 Т/с «Желтый глаз тигра».
[16+]
19.45, 21.55, 0.50, 2.45, 6.10 Место происшествия. [16+]
19.50, 22.05, 3.30, 5.00 Говорит Губерния.
[16+]
0.55, 1.50 Х/ф «Рагин». [12+]

ТВ-ЦЕНТР

8.50 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры».
[12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 10.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант».
9.00, 3.00 Новости.
[12+]
9.55 О самом главном. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
11.50 Т/с «Практика-2». [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
9.40 «Жить здорово!» [16+]
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Следователь Горчакова».
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 3.05 Информа- 14.55 «Кто против?» [12+]
[12+]
16.55, 0.45 Прощание. [16+]
ционный канал. [16+]
16.30 «Малахов». [16+]
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Иголка
21.20 Т/с «Чайки». [12+]
в стоге сена». [12+]
16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так
21.00 «Время».
гулять». [16+]
[12+]
0.00 События. 25-й час.
21.45 Х/ф «Премьера. Большое кино:
1.00 Т/с «Морозова». [16+]
0.30 «Петровка, 38». [16+]
1.25 «Знак качества». [16+]
«Собор»». [16+]
2.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [16+]
2.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры».
[12+]
22.45 «Большая игра». [16+]
4.33 Перерыв в вещании.
5.00 Телеканал «Доброе утро».

НТВ

5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних. 4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 6.35 Лето Господне.
7.05 Легенды мирового кино.
[16+]
[16+]
7.35, 18.35, 1.45 Д/с «Как римляне изменили Галлию».
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.50, 3.30 Давай разведёмся! [16+]
8.40 Д/с «Рассекреченная история».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се- 9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
9.45, 1.50 Тест на отцовство. [16+]
10.15 «Наблюдатель».
годня».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.00, 0.55 Д/с «Понять. Простить». [16+] 8.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]
12.05, 17.25 Д/ф «Роман в камне».
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00, 22.45 Д/с «Порча». [16+]
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.00 «Место встречи». [16+]
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов».
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]
15.05 Новости. Подробно. Книги.
16.45 «За гранью». [16+]
15.20 «Эрмитаж».
14.05, 0.25 Д/с «Верну любимого». [16+] 17.50 «ДНК». [16+]
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 Легендарные дуэты.
20.00 Т/с «Лихач». [16+]
14.40 Т/с «Старушки в бегах». [16+]
19.45 Главная роль.
21.45 Т/с «Стая». [16+]
20.05 «Правила жизни».
19.00 Х/ф «Первокурсница». [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0.00 Т/с «Балабол». [16+]
20.45 Искусственный отбор.
4.20 Т/с «Женская консультация». [16+] 1.50 Т/с «Мент в законе». [16+]
21.30 «Белая студия».

ТВ-3

9

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня».
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот».
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка». [16+]
21.00 Т/с «Капельник». [16+]
22.00 Х/ф «Родные». [16+]
0.00 Х/ф «Ночная смена». [18+]
1.50, 2.40 «Импровизация». [16+]
3.25 «Comedy Баттл». [16+]
4.15, 5.05 «Открытый микрофон». [16+]
5.50, 6.40 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]

ЗВЕЗДА

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка».
[6+]
6.35 М/с «Рождественские истории». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
9.05 Х/ф «Скорый «Москва-Россия».
[12+]
10.55 Х/ф «Валериан и город тысячи планет». [16+]
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
18.20, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя».
[16+]
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
0.50 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный выстрел». [18+]
2.35 «6 кадров». [16+]

6ТВ

5.55, 13.15, 3.30 Т/с «Братство десанта». 5.10, 6.10, 7.35, 9.10, 12.00, 19.00, 21.30,
23.20 Новости. Хабаровск. [16+]
[16+]
5.45, 6.45, 10.00, 12.35 Д/с «Документаль7.00 «Сегодня утром». [12+]
ный цикл программ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+] 8.10 Национальная кухня. [0+]
9.45 Культурный код. [0+]
9.20 Т/с «Битва за Москву». [12+]
14.35 Т/с «Новый человек». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.30 Т/с «Курьерский особой важности».
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
[16+]
17.20 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.35 Т/с «Нарушение правил». [12+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.15 Актуальное интервью. [0+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метли- 22.05 Д/ф «Василий Шукшин. Я пришел
дать вам волю». [12+]
ной. [12+]
23.55 «Зов крови». [16+]
23.25 Х/ф «Командир корабля». [12+]
0.50 Кино, сериалы, информационно
1.30 Т/с «Пока Шива танцует». [16+]
познавательные, развлекательные про3.05 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника». [12+] граммы. [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних.
[16+]
8.50, 3.45 Давай разведёмся! [16+]
9.45, 2.05 Тест на отцовство. [16+]
12.00, 1.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00, 23.00 Д/с «Порча». [16+]
13.30, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.05, 0.40 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.40 Т/с «Старушки в бегах». [16+]
19.00 Х/ф «Как мы любили друг друга».
[16+]
4.35 Т/с «Женская консультация». [16+]
5.25 «6 кадров». [16+]

ТВ-3
6.00 Т/с «Женская доля». [16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Лучшая версия себя. [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Знаки судьбы. [16+]
11.50 Мистические истории. [16+]
12.50 Всё в твоих руках. [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Гадалка. [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». [16+]
23.15 Х/ф «Человек-невидимка». [18+]
1.30 Х/ф «Она». [16+]
3.15, 4.00, 4.45 Т/с «Дежурный ангел».
[16+]
5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
9.15 Т/с «Процесс». [16+]
11.20, 15.00, 15.45, 16.25, 17.45, 19.00,
21.05, 0.00, 2.10, 4.20, 6.15 Новости. [16+]
12.00, 13.05, 19.45, 21.55, 0.45, 2.50, 4.15,
6.10 Место происшествия. [16+]
12.05, 16.45, 19.50, 22.00, 2.55, 5.00 Говорит Губерния. [16+]
13.10, 14.05 Т/с «Марафон для трех граций». [12+]
15.20 Не факт. [12+]
15.55 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
18.00, 23.00 Т/с «Желтый глаз тигра».
[16+]
20.50 ЗдоровКХВ. [12+]
0.55, 1.30 Т/с «Свои-2». [16+]
3.45 На рыбалку. [16+]
5.50 Д/ф «Ветераны». [12+]
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ТВ - НЕДЕЛЯ

29 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

28 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30, 16.20, 19.15, 0.45, 3.05 Информационный канал. [16+]
16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Премьера. Большое кино:
«Собор»». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться воином...» Жизнь и смерть Дарьи Дугиной».
[16+]

НТВ

РОССИЯ-1

8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Тёмная сторона света». [12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 10.40 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны». [12+]
9.55 О самом главном. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Практика-2». [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Следователь Горчакова».
14.55 «Кто против?» [12+]
[12+]
16.55, 2.05 Прощание. [16+]
16.30 «Малахов». [16+]
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка
21.20 Т/с «Чайки». [12+]
для мертвеца. Ограбление по-ольхов22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. ски». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
[12+]
0.00 События. 25-й час.
1.00 Т/с «Морозова». [16+]
0.30 «Петровка, 38». [16+]
0.45 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
2.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [16+]
1.25 Д/ф «Два председателя. Остановка
на пути в Кремль». [12+]
4.33 Перерыв в вещании.

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
[16+]
7.35, 18.35, 1.55 Д/с «Как римляне изменили Галлию».
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.40 Д/с «Рассекреченная история».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се- 9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель».
годня».
11.10, 0.50 ХХ век.
8.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.35 Д/ф «Роман в камне».
14.00 «Место встречи». [16+]
14.05 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
16.45 «За гранью». [16+]
15.20 «Библейский сюжет».
17.50 «ДНК». [16+]
15.50 «Белая студия».
17.20 Д/с «Забытое ремесло».
20.00 Т/с «Лихач». [16+]
17.35 Легендарные дуэты.
21.45 Т/с «Стая». [16+]
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
0.00 Т/с «Балабол». [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Власть факта.
1.50 Т/с «Мент в законе». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня».
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот».
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка». [16+]
21.00 Х/ф «Холоп». [12+]
23.15 Х/ф «30 свиданий». [16+]
1.10, 1.55, 2.45 «Импровизация». [16+]
3.30 «Comedy Баттл». [16+]
4.15, 5.05 «Открытый микрофон». [16+]
5.55, 6.40 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]

ЗВЕЗДА

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
6.50 М/ф «Шрэк 4D». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
8.55 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя».
[16+]
20.00 Х/ф «2012». [16+]
23.10 Х/ф «Спутник». [16+]
1.25 Х/ф «Турист». [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]

6ТВ

5.10, 13.15, 3.30 Т/с «Братство десанта». 5.10, 6.10, 7.35, 9.35, 12.00, 19.00, 21.05,
23.40 Новости. Хабаровск. [16+]
[16+]
5.45, 6.45, 10.10, 13.25 Д/с «Документаль7.00 «Сегодня утром». [12+]
ный цикл программ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+] 8.10, 12.35 Национальная кухня. [0+]
14.20 Культурный код. [0+]
9.20 Т/с «Битва за Москву». [12+]
14.35 Т/с «Новый человек». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.30 Х/ф «Царевна Лягушкина». [12+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
17.20 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.35 Т/с «Напарники». [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+] 21.40 Х/ф «История одного назначения».
22.55 «Между тем» с Наталией Метли- [12+]
0.15 «Погоня за вкусом». [16+]
ной. [12+]
1.05 Кино, сериалы, информационно
23.25 Х/ф «Собачье сердце». [12+]
познавательные, развлекательные про2.00 Т/с «Пока Шива танцует». [16+]
граммы. [16+]

21 СЕНТЯБРЯ
2022 ГОДА

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 Т/с «Женская доля». [16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Знаки судьбы. [16+]
11.50 Мистические истории. [16+]
12.50 Всё в твоих руках. [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Гадалка. [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». [16+]
23.15 Х/ф «Оборотни внутри». [18+]
1.00 Х/ф «Паранойя». [16+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Башня». [16+]
5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
9.15, 0.40, 1.35 Т/с «Процесс». [16+]
11.20, 15.00, 15.45, 16.25, 17.45, 19.00,
21.00, 23.50, 2.30, 4.05, 6.15 Новости. [16+]
12.00 PRO хоккей. [12+]
12.15, 16.45, 19.50, 21.55, 3.10, 4.45 Говорит Губерния. [16+]
13.15 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину». [16+]
15.20 Д/с «Клинический случай». [12+]
15.55 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
18.00, 22.55 Т/с «Желтый глаз тигра».
[16+]
19.45, 20.50, 21.45, 0.35, 2.25, 4.00,
6.10 Место происшествия. [16+]
5.35 Зелёный сад. [0+]

ТВ-ЦЕНТР

8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Тёмная сторона света-2». [12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 10.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской
9.00, 3.00 Новости.
эстрады». [12+]
9.55 О самом главном. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
11.50 Т/с «Практика-2». [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
9.40 «Жить здорово!» [16+]
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.50 Город новостей.
15.00, 3.15 Т/с «Следователь Горчакова».
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 3.05 Информа- 14.55 «Кто против?» [12+]
[12+]
16.55 Прощание. [16+]
ционный канал. [16+]
16.30 «Малахов». [16+]
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Убийство
21.20 Т/с «Чайки». [12+]
на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с лю16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. бовью». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
21.00 «Время».
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнив[12+]
цы». [12+]
21.45 Х/ф «Премьера. Большое кино:
1.00 Т/с «Морозова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». [16+]
«Собор»». [16+]
2.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [16+]
0.45 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
1.25 Д/ф «Любовь первых». [12+]
22.45 «Большая игра». [16+]
4.33 Перерыв в вещании.
5.00 Телеканал «Доброе утро».

НТВ

6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних. 4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
[16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
9.20, 3.45 Давай разведёмся! [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
10.15, 2.05 Тест на отцовство. [16+]
8.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]
12.30, 1.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.35, 23.05 Д/с «Порча». [16+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
14.05, 0.10 Д/с «Знахарка». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
14.40, 0.40 Д/с «Верну любимого». [16+]
20.00 Т/с «Лихач». [16+]
15.10 Х/ф «Первокурсница». [16+]
21.45 Т/с «Стая». [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Х/ф «Двойная петля». [16+]
0.35 «Поздняков». [16+]
4.35 Т/с «Женская консультация». [16+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
5.25 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «Мент в законе». [16+]

ТВ-3

РОССИЯ-1

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 «Перезагрузка». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня».
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот».
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка». [16+]
21.00 Х/ф «Яйцо Фаберже». [16+]
22.45 Х/ф «Непосредственно Каха». [16+]
1.00 Х/ф «Идеальный шторм». [12+]
3.05 «Импровизация». [16+]
3.50 «Comedy Баттл». [16+]
4.35, 5.25 «Открытый микрофон». [16+]
6.15 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]

ЗВЕЗДА

5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Как римляне изменили Галлию».
8.40 Д/с «Рассекреченная история».
9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.35 «Театральная летопись». К 95-летию Юрия Каюрова.
21.30 «Энигма».

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Рождественские истории». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
8.45 М/ф «Смешарики. Дежавю». [6+]
10.25 Х/ф «2012». [16+]
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя».
[16+]
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт».
[16+]
22.05 Х/ф «Элизиум». [16+]
0.20 Х/ф «Турист». [16+]
2.10 «6 кадров». [16+]

6ТВ

5.10, 13.15, 3.35 Т/с «Братство десанта». 5.00, 6.05, 7.30, 9.35, 12.00, 19.00, 21.20,
0.50 Новости. Хабаровск. [16+]
[16+]
5.40, 6.40, 10.10, 13.25 Д/с «Документаль7.00 «Сегодня утром». [12+]
ный цикл программ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]
8.05, 12.35 Национальная кухня. [0+]
9.20 Т/с «Битва за Москву». [12+]
9.45, 14.20, 21.05 Актуальное интервью.
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
[0+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
14.35 Т/с «Новый человек». [16+]
15.30 Х/ф «Царевна Лягушкина». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
17.20 Т/с «Пока станица спит». [12+]
19.40 «Код доступа». [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метли- 19.35 Т/с «Напарники». [16+]
21.55 Д/с «Это реальная история». [16+]
ной. [12+]
22.50 Культурный код. [0+]
23.25 Х/ф «Следы на снегу». [12+]
23.05 Х/ф «Укрытие». [18+]
1.10 Т/с «Пока Шива танцует». [16+]
1.25 Кино, сериалы, информационно
2.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны Ки- познавательные, развлекательные прорилла Орловского». [12+]
граммы. [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 По делам несовершеннолетних.
[16+]
8.45, 4.10 Давай разведёмся! [16+]
9.40, 2.30 Тест на отцовство. [16+]
11.55, 1.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.55, 23.30 Д/с «Порча». [16+]
13.25, 0.35 Д/с «Знахарка». [16+]
14.00, 1.05 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.35 Х/ф «Как мы любили друг друга».
[16+]
18.45 Спасите мою кухню. [16+]
19.00 Х/ф «Ищу тебя». [16+]
5.00 Т/с «Женская консультация». [16+]
5.50 «6 кадров». [16+]

ТВ-3
6.00, 0.45, 1.15, 1.30, 2.00, 2.15 Т/с «Женская доля». [16+]
6.30, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Знаки судьбы. [16+]
11.50 Мистические истории. [16+]
12.50 Всё в твоих руках. [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Гадалка. [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». [16+]
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря». [16+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки».
[16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
9.15, 0.40, 1.35 Т/с «Процесс». [16+]
11.20, 15.00, 15.45, 16.25, 17.45, 19.00,
21.00, 23.50, 2.30, 4.05, 6.00 Новости. [16+]
12.00, 19.45, 20.50, 21.45, 0.35, 2.25, 4.00,
5.35 Место происшествия. [16+]
12.05, 16.45, 3.10, 4.45 Говорит Губерния.
[16+]
13.05 Х/ф «Любимая дочь папы Карло».
[16+]
15.20 Д/с «Биосфера. Законы жизни».
[12+]
15.55 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
18.00, 22.55 Т/с «Желтый глаз тигра».
[16+]
19.50, 21.55 Политпрайм. [16+]
5.40 PRO хоккей. [12+]
6.40 ЗдоровКХВ. [12+]
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30, 16.20, 2.10 Информационный канал. [16+]
16.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.45 Фантастика. [12+]
0.10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек
века». [12+]
1.10 Т/с «Судьба на выбор». [16+]

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим». [6+]
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «Лихач». [16+]
21.45 Т/с «Стая». [16+]
23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
1.45 «Захар Прилепин. Уроки русского».
[12+]
2.10 «Квартирный вопрос». [0+]
3.05 «Их нравы». [0+]

ТНТ
7.00 М/ф «Принцесса и дракон». [6+]
8.30 «Звездная кухня». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 «Лучшие на ТНТ». [16+]
19.00 «Я тебе не верю». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Новые танцы». [16+]
1.00 Х/ф «Zomбоящик». [18+]
2.05, 2.50 «Импровизация». [16+]
3.40 «Comedy Баттл». [16+]
5.15, 6.05 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
6.50 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23.45 «Улыбка на ночь». [16+]
0.50 Х/ф «Будет светлым день». [12+]
4.06 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Колонна для Императора».
8.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
8.40 Д/с «Рассекреченная история».
9.10, 16.20 Т/с «Баязет».
10.15 Телеспектакль «Семейное счастье».
11.25 «Театральная летопись». Юрий
Каюров.
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с «Спрут-2».
13.35 Д/с «Забытое ремесло».
13.50 Открытая книга.
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев
и Санкт-Петербургский государственный
академический симфонический оркестр.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.20 М/с «Рождественские истории». [6+]
6.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
9.00 Суперлига. [16+]
10.30 Х/ф «Элизиум». [16+]
12.40 Уральские пельмени. [16+]
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+]
23.20 Х/ф «Хищник». [18+]
1.25 Х/ф «Спутник». [16+]
3.15 «6 кадров». [16+]

6ТВ

5.10, 6.10, 7.35, 9.35, 12.00, 19.00, 21.35,
23.30 Новости. Хабаровск. [16+]
7.10, 9.20 Х/ф «Собачье сердце». [12+]
5.45, 6.45, 10.10, 12.35, 16.45,
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
0.05 Д/с «Документальный цикл про10.45 Х/ф «Следы на снегу». [12+]
14.00, 18.20, 19.00 Т/с «Битва за Москву». грамм». [12+]
8.10, 15.55, 19.50 Национальная кухня.
[12+]
[0+]
18.40 «Время героев». [16+]
14.20, 19.35, 22.10 Культурный код. [0+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
14.35 Т/с «Новый человек». [16+]
23.00 Музыка+. [12+]
17.20 Т/с «Пока станица спит». [12+]
23.55 Х/ф «Инспектор уголовного розы20.45 «Инсайдеры». [16+]
ска». [12+]
22.25 «Гастротур». [16+]
1.40 Х/ф «Будни уголовного розыска». 23.15 Актуальное интервью. [0+]
[12+]
0.35 Кино, сериалы, информационно
3.05 Х/ф «Луч на повороте». [16+]
познавательные, развлекательные про4.35 Х/ф «Подкидыш». [6+]
граммы. [16+]
5.15 Т/с «Братство десанта». [16+]

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 Д/с «Большое кино». [12+]
8.45, 11.50 Х/ф «Тёмная сторона света-3». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная свадьба».
[16+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры».
[12+]
18.15 Х/ф «Вера больше не верит». [12+]
20.05 Х/ф «Вера больше не верит в романтику». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
0.40 Д/ф «Красный джаз». [12+]
1.20 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
2.40 «Петровка, 38». [16+]
2.55 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны». [12+]

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
8.40 «Мечталлион». Национальная Лотерея. [12+]
9.00 «Умницы и умники». [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Премьера. «ПроУют». [0+]
11.05 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 Д/ф Премьера. «Амурский тигр.
Хозяин тайги». [16+]
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай».
К 95-летию со дня рождения Олега Ефремова. [16+]
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля». Кино
в цвете. [12+]
16.50 Д/с «Олег Ефремов. Ему можно
было простить все». [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 Д/ф «Непобедимый Донбасс».
[16+]
19.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время».

НТВ

6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних. 7.30 «Смотр». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
[16+]
8.20 «Поедем, поедим!» [0+]
9.20 «Едим дома». [0+]
8.50, 3.45 Давай разведёмся! [16+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо9.45, 2.05 Тест на отцовство. [16+]
вым». [12+]
12.00, 1.10 Д/с «Понять. Простить». [16+] 12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Секрет на миллион». [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
13.05, 23.00 Д/с «Порча». [16+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
13.35, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
14.10, 0.40 Д/с «Верну любимого». [16+] 20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу
Аватар». [12+]
14.45 Х/ф «Двойная петля». [16+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Международная пилорама» с Ти19.00 Х/ф «Механика любви». [16+]
граном Кеосаяном. [16+]
4.35 Т/с «Женская консультация». [16+] 0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.55 «Дачный ответ». [0+]
5.25 «6 кадров». [16+]
2.50 «Таинственная Россия». [16+]

ТВ-3
6.00 Т/с «Женская доля». [16+]
6.30, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Знаки судьбы. [16+]
11.50 Мистические истории. [16+]
12.50 Всё в твоих руках. [16+]
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Гадалка.
[16+]
14.30 Вернувшиеся. [16+]
19.30 Х/ф «Апгрейд». [16+]
21.30 Х/ф «Матрица». [16+]
0.15 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные
знаки». [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00 ЗдоровКХВ. [12+]
9.15 Легенды кино. [12+]
10.00, 14.00 Школа здоровья. [16+]
11.20, 15.00, 15.45, 16.30, 17.50, 19.00,
21.00, 22.40, 1.50, 5.20 Новости. [16+]
12.00, 16.50 Политпрайм. [16+]
13.00, 4.55 На рыбалку. [16+]
13.30 Зелёный сад. [0+]
15.20 «Это лечится». [12+]
16.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
18.10 Т/с «Свои-2». [16+]
19.45, 20.50, 21.45, 23.30, 2.30, 6.00 Место
происшествия. [16+]
19.50, 2.35 Фабрика новостей. [16+]
21.55 Код доступа. [16+]
23.35 Х/ф «Город ангелов». [12+]
3.20 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину». [16+]
6.05 Д/с «Клинический случай». [12+]
6.30 Не факт. [12+]

ТНТ
7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
6.15 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]
9.00 «Звездная кухня». [16+]
9.30 «Перезагрузка». [16+]
10.00 «Звезды в Африке». [16+]
15.30 Х/ф «Родные». [16+]
17.20 Х/ф «Холоп». [12+]
19.30 «Новая битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Женский стендап». [18+]
0.00 «Такое кино!» [16+]
0.30, 1.55 «Битва экстрасенсов». [16+]
3.05, 3.55 «Импровизация». [16+]
4.40 «Comedy Баттл». [16+]
5.25 Открытый микрофон. Дайджест.
[16+]

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «В добрый час!» [12+]
7.25, 8.15, 23.30 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
[12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
9.25 «Легенды кино». [12+]
10.10 Главный день. [16+]
10.55 Д/с «Война миров». [16+]
11.40 «Не факт!» [12+]
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным». [12+]
13.15 «Легенды музыки». [12+]
13.45 «Морской бой». [6+]
14.45 Д/ф «1 октября - День Сухопутных
войск». [16+]
15.20 Д/с «Оружие Победы». [12+]
15.35 Д/с «Битва оружейников». [16+]
16.20, 18.30 Т/с «Сержант милиции».
[12+]
21.00 Легендарные матчи. [12+]
1.05 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
2.35 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
4.05 Д/с «Москва - фронту». [16+]

РОССИЯ-1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «Бомба». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «Встречная полоса». [12+]
0.50 Х/ф «Крылья Пегаса». [12+]
3.55 Х/ф «Я подарю себе чудо». [12+]
5.26 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
8.10 Х/ф «Денискины рассказы».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России.
10.45 Х/ф «Немухинские музыканты».
11.50 Д/с «Земля людей».
12.20 «Эрмитаж».
12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
14.00, 1.15 Д/с «Страна птиц».
14.40 «Рассказы из русской истории».
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля
и окрестностей».
16.15 «Владимиру Федосееву - 90». Юбилейная программа в Концертном зале
«Зарядье».
17.45, 1.55 Д/с «Искатели».
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 100 лет Российскому джазу.
19.25 Д/ф «Хроники смутного времени».
95 лет со дня рождения Олега Ефремова.
20.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе».

СТС
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Отель «У овечек». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». [6+]
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 100 мест, где поесть. [16+]
11.55 М/ф «Большое путешествие». [6+]
13.35 Х/ф «Зов предков». [6+]
15.35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных». [6+]
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных-2». [6+]
19.00 М/ф «История игрушек-4». [6+]
21.00 Х/ф «Круиз по джунглям». [12+]
23.35 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
1.30 Х/ф «Глубоководный горизонт».
[16+]

6ТВ
5.00, 7.20, 10.20 Д/с «Документальный
цикл программ». [12+]
6.45, 8.40, 11.20 Новости. Хабаровск. [16+]
9.15 Актуальное интервью. [0+]
9.30, 20.10 Национальная кухня. [0+]
11.05, 19.55 Культурный код. [0+]
11.55 Т/с «Нарушение правил». [12+]
15.15 Т/с «Напарники». [16+]
18.15 Концерт ко дню работника атомной
промышленности. [12+]
21.00 Х/ф «История одного назначения».
[12+]
23.00 «Инсайдеры». [16+]
23.50 Д/с «Документальный цикл программ». [16+]
1.10 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные программы. [16+]

ТВ-ЦЕНТР
7.40 Х/ф «Мой ангел». [12+]
9.20 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт. [12+]
10.35 Д/ф «Красный джаз». [12+]
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
13.30, 14.45 Х/ф «Соколова подозревает
всех». [12+]
17.25 Х/ф «Соколова подозревает всех2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 Право знать! [16+]
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса
Джонсона». [16+]
0.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд». [16+]
0.50 Специальный репортаж. [16+]
1.15 «Хватит слухов!» [16+]
1.40, 2.20, 3.05, 3.45 Прощание. [16+]
4.30 Д/ф «Битва за наследство». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+]
6.35 Т/с «Сватьи». [16+]
7.35 Д/с «Предсказания 2.2». [16+]
8.30 Х/ф «Кровь с молоком». [16+]
10.35 Т/с «Старушки в бегах-2». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.10 Х/ф «Полынь - трава окаянная».
[16+]
1.05 Т/с «Две жены». [16+]
4.10 Т/с «Женская консультация». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 10.30 Гадалка. [16+]
11.00 Х/ф «Робо». [6+]
12.45 Х/ф «Терминатор». [16+]
15.00 Х/ф «Матрица». [16+]
18.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка».
[16+]
20.45 Х/ф «Матрица: Революция». [16+]
23.15 Х/ф «Воины света». [18+]
1.15 Х/ф «Эффект Лазаря». [16+]
2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Д/с «Тайные
знаки». [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.40 На рыбалку. [16+]
8.05 Зелёный сад. [0+]
8.40 Слово веры. [12+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 14.35, 19.00, 22.15, 1.15, 4.20 Новости недели. [16+]
10.50 ЗдоровКХВ. [12+]
11.05, 11.30, 12.00, 12.25, 12.55 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
13.20, 2.20 Тайная история еды. [16+]
14.20 Д/ф «Ветераны». [12+]
15.25, 16.50 Е. Ваенга. Желаю солнца.
[16+]
18.30, 23.05, 1.55, 5.00 Место происшествия. Итоги недели. [16+]
19.50, 20.40, 21.25 Т/с «Свои-2». [16+]
23.40 Х/ф «Позвоните Мышкину». [6+]
3.05 Д/ф «Я взломан». [16+]
3.30 Политпрайм. [16+]
5.25 Код доступа. [16+]
6.05 «Это лечится». [12+]
6.30 Д/с «Биосфера. Законы жизни».
[12+]
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ТВ - НЕДЕЛЯ
2 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.10 Премьера. «Жизнь своих». [12+]
11.05 Премьера. «Повара на колесах».
[12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.50 Д/ф «Юрий Любимов. Человек
века». [12+]
17.45 «Левчик и Вовчик. Полвека дружбы». [16+]
19.50 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр. [16+]
21.00 «Время».
22.35 «ArtMasters». Церемония награждения в Большом театре. [12+]
0.20 Д/ф «Великие династии. Шереметевы». [12+]

НТВ
5.10 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
6.45 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
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 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. [6+]
23.00 «Звезды сошлись». [16+]
0.30 «Основано на реальных событиях».
[16+]
1.55 Т/с «Мент в законе». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная игра».
[6+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Барабашка». [16+]
19.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Лучшие на ТНТ». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00, 1.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
2.45, 3.30 «Импровизация». [16+]
4.20 «Comedy Баттл». [16+]
5.05 Открытый микрофон. Дайджест.
[16+]
5.50 «Открытый микрофон». [16+]
6.40 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «Приказ: огонь не открывать».
[12+]
7.15 Х/ф «Приказ: перейти границу».
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым. [16+]
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». [12+]
13.00 «Специальный репортаж». [16+]
14.20, 3.50 Х/ф «Неслужебное задание».
[16+]
16.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.40 Д/с «Легенды советского сыска».
[16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Сержант милиции». [12+]
3.10 Д/с «Легендарные самолеты». [16+]

РОССИЯ-1
5.30, 3.10 Х/ф «Работа над ошибками».
[12+]
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Праздничный концерт.
13.40 Т/с «Бомба». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф «Сердечная недостаточность».
[12+]
4.58 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
10.00, 1.10 Диалоги о животных.
10.45 Большие и маленькие.
12.50 М/ф «Либретто».
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15 Д/с «Элементы» с Александром
Боровским».
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника».
21.35 Гала-концерт к 100-летию Российского джаза. Трансляция из Большого
театра.

СТС
6.00 Ералаш. [6+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Рогов+. [16+]
10.05, 1.25 Х/ф «Путь домой». [6+]
12.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». [12+]
14.05 М/ф «История игрушек-4». [6+]
16.05 Х/ф «Круиз по джунглям». [12+]
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей».
[16+]
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень».
[12+]
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки». [16+]
3.00 «6 кадров». [16+]

6ТВ
5.00 Т/с «Новый человек». [16+]
8.30, 11.10, 19.35 Д/с «Документальный
цикл программ». [12+]
9.50 Актуальное интервью. [0+]
10.05 «Погоня за вкусом». [16+]
10.55 Культурный код. [0+]
11.40, 20.10 Национальная кухня. [0+]
12.30 Х/ф «Царевна Лягушкина». [12+]
16.05 Т/с «Курьерский особой важности».
[12+]
21.00 «Зов крови». [16+]
22.05 Д/с «Вокруг света. Места силы».
[16+]
22.55 Д/с «Это реальная история». [16+]
23.50 «Россия. Вне зоны доступа». [12+]
0.40 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные программы. [16+]

ТВ-ЦЕНТР
6.25 Х/ф «Вера больше не верит». [12+]
7.55 Х/ф «Вера больше не верит в романтику». [12+]
9.35 «Здоровый смысл». [16+]
10.05 «Знак качества». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
13.30 «Москва резиновая». [16+]
14.45 «Классный час». Юмористический
концерт. [12+]
15.50 Х/ф «Не обмани». [12+]
17.45 Х/ф «Сорок розовых кустов». [12+]
21.25, 0.05 Х/ф «Кукловод». [12+]
0.50 «Петровка, 38». [16+]
1.00 Х/ф «Сельский детектив. Убийство
на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с любовью». [12+]
4.00 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
4.40 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.05 «6 кадров». [16+]
6.35 Т/с «Сватьи». [16+]
7.35 Д/с «Предсказания 2.2». [16+]
8.30 Х/ф «Полынь - трава окаянная».
[16+]
10.15 Х/ф «Ищу тебя». [16+]
14.45 Х/ф «Механика любви». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.15 Х/ф «Кровь с молоком». [16+]
1.10 Т/с «Опасные связи». [16+]
4.25 Т/с «Женская консультация». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.25, 12.55, 18.55, 20.55, 23.10 Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской.
[16+]
9.30 Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Путь к сердцу. [16+]
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.30 Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Лучшая версия себя. [16+]
13.00 Х/ф «Оборотни внутри». [16+]
15.00 Х/ф «Возвращение». [16+]
17.00 Х/ф «Апгрейд». [16+]
19.00 Х/ф «Пророк». [12+]
21.00 Х/ф «Репродукция». [16+]
23.15 Х/ф «Матрица: Перезагрузка».
[16+]
1.45 Х/ф «Робо». [6+]
3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
[16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 4.15 Новости недели. [16+]
7.40 Слово веры. [12+]
8.00, 5.20 Легенды кино. [12+]
8.50 Тайная история еды. [16+]
9.45 Д/ф «Я взломан». [16+]
10.10, 11.10, 12.15, 13.15 Т/с «Процесс».
[16+]
14.15 Школа здоровья. [16+]
15.15, 16.05 Т/с «Свои-2». [16+]
16.55, 0.20, 6.00 На рыбалку. [16+]
17.20 Х/ф «Позвоните Мышкину». [6+]
19.00, 22.50, 3.25 Фабрика новостей. [16+]
19.55, 23.45, 4.55 Место происшествия.
Итоги недели. [16+]
20.25 Х/ф «Город ангелов». [12+]
0.45, 2.00 Е. Ваенга. Желаю солнца. [16+]
6.25 Зелёный сад. [0+]
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ОВЕН
Хороший период для успешных начинаний, особенно в профессиональной и финансовой сферах. Однако для этого во всех делах
вам нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь исключительно на
себя. К посторонней помощи прибегайте в крайних случаях и принимайте ее только от близких людей.
ТЕЛЕЦ
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут терзать
сомнения. На одной чаше весов окажутся карьера и социальный
успех, а на другой – любовь и семейное благополучие. Придется отдать чему-то предпочтение. В принятии решений опирайтесь на то,
что подсказывает сердце.
БЛИЗНЕЦЫ
Девиз предстоящей недели: «Риск – благородное дело». У вас
будут отличные шансы на успех во всем, что бы вы ни задумали.
Ожидаются судьбоносные перемены, которые коснутся финансов,
любви и дружбы. Правда, придется пересмотреть некоторые свои
убеждения и ценностные приоритеты.
РАК
Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безопасную
дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями. Лучше всего в это время заняться собой, своим физическим и душевным
здоровьем.
ЛЕВ
Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит от вашей
активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть
мимо цели. Придерживайтесь принципа: попытка – не пытка. Отличное время, чтобы показать себя во всей красе – и на работе,
и в любви. Не стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.
ДЕВА
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте на эту
неделю, поскольку планы могут часто меняться по не зависящим
от вас причинам. Предстоит много поездок как по личным, так
и по рабочим делам. Только не забывайте отдыхать! Побалуйте себя
спа-процедурами и новой прической.
ВЕСЫ
Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в отличной форме, ее обязательно нужно использовать по назначению. Хорошо бы
заняться решением семейных вопросов, которые откладывались до
лучших времен. А у свободных женщин есть отличный шанс окончательно и бесповоротно потерять свою свободу.
СКОРПИОН
Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы буквально будете купаться в любви родных людей, возлюбленных, друзей и подруг. И все это поможет вам успешно справиться с трудными задачами, которые придется решать на работе. Молодым девушкам звезды
обещают романтическое знакомство.
СТРЕЛЕЦ
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произойдет в эти
дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет неожиданное
признание любимого человека или поступок ребенка. В этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы увлеклись собственными
интересами и не позабыли ли о близких.
КОЗЕРОГ
У рожденных под знаком Козерога главные события этой недели развернутся на работе. Вам даруется полная свобода действий во
всем, за что бы вы ни взялись. Все, чего желаете, исполнится по первому требованию. Постарайтесь грамотно распорядиться этим даром. Не желайте слишком многого и учитывайте интерес тех, кто
находится рядом.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям гороскоп на неделю советует обратить внимание на
собственное здоровье. Исключите физические нагрузки, уходите от
всего, что расстраивает и нарушает душевный комфорт. Малейшие
отклонения от привычного образа жизни негативно скажутся на самочувствии. Психологическую помощь и поддержку во всех начинаниях окажут родные люди.
РЫБЫ
В центре внимания Рыб на этой неделе будут отношения с коллегами, руководством и всеми теми, кто стоит выше вас по возрасту
или положению. Желательно отказаться от инициатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей компетенции. Это касается и работы, и личной жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.
goroskop24.com
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ПИСЬМО
АРСЕНЬЕВА
«ПВ» публикует редкий документ о последних
годах жизни путешественника. Очерк Бориса
Сумашедова.
К 150-летию В.К. Арсеньева

(Продолжение. Начало в №36)
Произошла ссора… Однако, пишет Владимир Клавдиевич, «я все
же не мог поступить иначе, так как
и юридически, и морально отвечал
за них как перед начальством, так
и перед их родителями… Я вижу, что
поступил правильно».
Строптивые молодые люди бросили старшего товарища и отправились по Анюю в сторону Амура.
Об этом тяжелом эпизоде напишет Арсеньев в дневнике:
«Научные сотрудники… собрались так быстро, что много своих вещей побросали на биваке. После них
я подбирал ичиги, инструменты, части научного снаряжения и т.д. Когда лодка их скрылась за поворотом,
я почувствовал невероятное облегчение. Словно тяжелая ноша, словно тяжелое бремя, свалилась с моих плеч. Я облегченно и полной грудью вздохнул. Я почувствовал себя
свободным человеком, словно тяжелые путы, какая-то скверная паутина
сползли с меня. Наконец-то я принадлежу самому себе, могу двигаться и говорить свободно. В большом
деле мелкие шероховатости всегда
бывают. Их легко ликвидировать,
когда спутники помогают исправлять шероховатости, но когда спутники караулят их, ловят каждое слово и делают превратное толкование,
искажают смысл сказанного – работать невероятно тяжело. Теперь я могу говорить свободно, не опасаясь
подобных искажений».
Пришлось сплавляться с грузом
самостоятельно.
Арсеньев простыл и оказался
в больнице села Толгон. Провалялся
четыре дня. Рядом с ним на койке лежал неизвестно как в этих краях оказавшийся студент МГУ Александр
Петровский. Об их беседах кто-то доложил в органы. Так сошлось, что чекисты вызвали Арсеньева на беседу
вскоре после публикации в Москве
в «Известиях» рецензии на его книгу
«В дебрях Уссурийского края».
В ОГПУ о разговорах со студентом попросили написать подробно.
Эта объяснительная сохранилась.
Приведем сначала ее вступление
и заключительный абзац. Из них
читатель узнает, из чего же складывался КПД ученого и писателя.
Этими ли делами должен был заниматься наш герой, памятуя о его
опыте и таланте?!
Или Арсеньев просто «петляет»,
пытаясь усыпить бдительность чекистов? Хочет убедить их в том, что
его голова, как он сам пишет, «все
эти дни была занята напряженной

работой, от которой я очень устал
и потому… совершенно не могу восстановить деталей, тем более что я не
старался их фиксировать в памяти».
И еще: он, видимо, вспомнив
опыт своей разведывательной работы, как бы устроил сам за собой. . . слежку:

«Должен сказать, что по прибытии в г. Хабаровск (1 окт.) и по вчерашний день (27 окт.) я чрезвычайно был занят работами по отчетностям экспедиции, которые поглощали все мое время с утра до
поздней ночи. Иногда работы эти
принуждали меня бодрствовать
до рассвета, так как все они были
срочные и весьма нужные. По возвращении из путешествия все имущество было свезено на переселенческий пункт. В течение 9 суток имущество это я проветривал,
мыл, сушил, очищал от грязи, смазывал маслом и дегтем, укладывал
в ящики и составлял описи. Только благодаря энергии и усиленной
работе по 18 часов в сутки мне удалось кончить все это в 26 дней и потому я совершенно не имел времени на прогулы (из дальнейшего ясно, что имеет в виду писавший. –
Авт.). Только четыре раза в самом
начале по возвращении я отлучался из дома, навестил следующих
моих знакомых:
1) горного инженера В.П. Селиванова. Был у него в течение 45 минут – обедал. За обедом я в общих

чертах рассказал о пройденных
мною маршрутах и о плавании по
Амуру на лодке;
2) старшего специалиста Дальрыбы П.Г. Мерного. Был у него три часа. К нему я пришел с работой. Он
помог мне составить инвентарный
список. Спрашивал я его о сослуживцах, с кем что случилось, и узнал о гибели пяти человек в Беринговом
море. За чаем я слушал
музыку на рояле и рассказывал о новых раскопках в Египте и Ассирии;
3) врача А.Н. Пономарева – 2,5 часа. Спрашивал его о знакомых врачах, кто жив, кто здоров,
с кем что случилось. Рассказывал ему об условиях плавания по Амуру на
пароходах осенью;
4) тов. Рубцова (партийный). Был у него
1,5 часа. Он информировал меня по карте о событиях в Китае;
5) был в музее, где осматривал работы этнографического отдела…»
Любопытно, что на
оборотной стороне повестки в ОГПУ среди
других Арсеньевым была сделана такая запись:
«Масса энергии уходит
зря». Может быть, зря он и допрашивающего водил за нос?
А вот какой вывод сделал Владимир Клавдиевич в конце
объяснительной:
«…Коль скоро разговору на тему
антропогеографическую придается
окраска исключительно политическая, я вижу, что даже и таких разговоров вести не следует, и потому заявляю в самой категорической форме, что впредь нигде и ни с кем совершенно не буду говорить на темы
общефилософские во избежание подобных недоразумений. Я твердо решил совершенно уйти от всякого
общения с местной интеллигенцией и остаток дней своих посвятить
исключительно обработке научных
материалов, среди которых есть много ценных для человечества. Мне
54 года. Года уходят, и силы слабеют. Быть может, и жить-то мне осталось только несколько лет. И потому
всю свою энергию я хочу уплотнить
именно в этом направлении…».
Прежде чем привести текст самой объяснительной записки, кратко о том, чем же она интересна нам
сегодня.

На наш взгляд, в ней отразился, как в зеркале, портрет Владимира Клавдиевича советского периода
его жизни, в котором он прожил всего-то неполных восемь лет. Отразились его взгляды, его настроение, наконец, его опыт и ум.
Арсеньев готовился к беседе с чекистами. Об этом говорит его запись
на повестке, присланной ему 26 октября по месту жительства в Хабаровске
на ул. Фрунзе (бывш. Протодиаконовская), д. 33. Подписал ее начальник
1-го отд. ПП ОГПУ ДВК Улыбышев.
На обороте этой бумажки Владимир Клавдиевич бегло пометил:
«Масса энергии уходит зря. Русские
за границей. Без займов не обойтись. Хотя они в новой коже. Нет
широкого кругозора у людей. Чистота на улицах в Германии, грязь
в Хабаровске».
О чем беседовали чекист
и бывший царский подполковник,
а ныне гражданин Советского Союза, и сколько длилась эта беседа,
осталось неизвестным.
Неизвестно и где писал свою объяснительную Владимир Клавдиевич. Может быть, в том же кабинете,
где проходила беседа.
Легко представить его самочувствие, мысли о том, что произойдет
с ним, когда записку прочтут.
«Произведение» Арсеньева, если так можно назвать публикуемый текст, выпукло показывает его
тогдашние умонастроения, широту
взглядов и интересов, наконец, уровень мышления и какие-то заблуждения. Да и само изложение привлекает логикой, многое говорит
о характере писавшего.
И еще: так же в то время думал не
один Арсеньев! То, о чем он написал,
витало в воздухе, по крайней мере,
в среде интеллигенции.
Что-то осталось актуальным и по
сей день.
Обратите внимание и на его
стремление при сразу взятом стиле
«откровенного признания» не проговориться, свои разговоры со студентом, на которого, заметьте, он не «наваливается», переводить в «научное
русло», объяснить многое происходящее «явлениями общего порядка»
и т.д. Знал, знал «старый волк», с кем
имеет дело. Писал, как ходил по дебрям, с особой осторожностью. Хотя какие-то выводы могли и насторожить бдительного особиста.
Но, к счастью, Улыбышев, видимо,
был не таким...
(Окончание следует)
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лет назад, 19 сентября 1927 года, в краевой столице началось радиовещание.
«Внимание, говорит Хабаровск!» –
таковы были первые слова, переданные в эфир с радиостанции им.
Фрунзе. «Приамурские ведомости»
завершают цикл публикаций, посвященных юбилею нашего радио.
***

СПОР ЗА СТАНЦИЮ
Строительство этого объекта
в Хабаровске было связано со спором между членами Далькрайкома и представителями Московского
электротехнического треста заводов
слабого тока, который специализировался на постройке радиостанций
для государственных нужд.
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ИМЕНИ ФРУНЗЕ
Как запускали радиовещание в Хабаровском крае.
в Хабаровске» заведующий агитационно-пропагандистским сектором ЦК
Сырцов
отмечал:
«По наведенным нами справкам, наркомпочтель и Общество друзей радио (ОДР) не только не возражают
против ввоза упомянутой радиостанции, но считают
это дело полезным,
так как это одна из
лучших американских радиоустановок. …Целесообразнее получить радиостанцию из Америки, чем ждать, пока Трест слабых токов сможет изготовить необходимую
станцию...»
Судьба станции
была решена – летом 1926 г. ее заказали в Соединенных
Штатах Америки.

ВСЕОБЩАЯ РАДИОФИКАЦИЯ
В марте 1925 года наркомат связи
СССР издал постановление о начале
всеобщей радиофикации в стране.
21 июля 1926 года на заседании,
посвященном организации радиосекции в Хабаровске и Дальневосточном крае, было принято решение агитпропколлегии Далькрайкома ВКП(б) о начале радиофикации
Хабаровского края.
Вместе с тем, следует отметить, что
радио для хабаровчан к этому времени уже не было в новинку. За четыре месяца до вышеуказанного заседания, 15 марта 1926 г., в день открытия
1-го съезда Советов Дальнего Востока
в Хабаровске, у здания Дворца труда (ныне Дальневосточный художественный музей) и на улице Карла
Маркса впервые в городе установили громкоговорители, через которые
транслировалось собрание. Это событие произвело неизгладимое впечатление на горожан. Люди приходили
послушать радио целыми семьями.
17 октября того же года на площади Свободы (ныне площадь им. В.И.
Ленина) из четырех громкоговорителей транслировался концерт из
японского города Осака, который собрал огромную аудиторию слушателей. И пусть, как отмечали очевидцы, слова из песен были непонятны,
а качество трансляции оставляло
желать лучшего, но это был первый
случай международного радиовещания на российском Дальнем Востоке.
Заметки тех лет сообщали такие
новости: «Главная задача Дальневосточного края – радиофицирование.
В настоящее время в крае насчитывается 10 радиопередатчиков. Самый
крупный из них находится в Чите,
второй – во Владивостоке, третий
– в Хабаровске. Больше всего угнетает, что в основном оборудование
старое... Незначительное число радиолюбителей в Хабаровске – всего
20 (в сравнении, во Владивостоке –
500)... В Америку сделан заказ на постройку в Хабаровске широковещательной радиостанции, которая будет самой мощной в крае. Установка
станции намечена на осень 1926 г.»
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В 15 КИЛОВАТТ
Суть спора состояла в том, что
трест настаивал на том, чтобы строительство и установку станции доверили ему, а партийное руководство края предпочитало закупить
оборудование за границей, мотивируя тем, что отечественная радиостанция обойдется дороже
импортной.
Но самое главное – Хабаровский
крайком не устраивали затянутые
сроки постройки, тогда как американская фирма предлагала доставить
и установить оборудование сразу.
В октябре 1925 г. в ЦК РКП(б) на
имя И.В. Сталина пришел следующий документ: «Секретно. Срочно.
...В связи с полученной ЦК РКП(б)
телеграммой от тов. Кубяка… которая указывает, что предложение нашего треста на широковещательные
радиостанции для ДВР (так в оригинале. – В.П.) не приемлемо из-за
дороговизны, из-за длительности
срока и из-за отсутствия гарантий
в исправности работы, мы вновь самым категоричным образом протестуем против выдачи разрешений на ввоз радиостанций для ДВР
из Америки... и доводим до сведения, что нами изготовляются радиостанции новейших систем различной мощности с полной гарантией
за их исправное действие. Председатель правления Электротехнического Треста заводов слабого тока Жуков И.П.».
Однако руководство страны пришло к другому мнению. В письме на имя секретаря ЦК ВКП(б)
В.М. Молотова «О радиоустановке

В начале лета 1927 года хабаровской радиостанции было присвоено
имя М.В. Фрунзе. На тот момент это
была самая крупная в стране коротковолновая радиостанция с типом
передатчика РВ-15.
В постановлении заседания секретариата Далькрайкома ВКП(б)
от 30 июня 1927 г. «О радиовещании
в крае» говорилось о том, что хабаровская станция считается основной базой системы радиовещания
на Дальнем Востоке. Все станции
Дальневосточного края – читинская,
благовещенская, владивостокская,
сахалинская и др. – должны были
подчиняться и корректировать свои
действия в соответствии с указаниями хабаровской радиостанции.
Первым ее редактором была назначена член секретариата Далькрайкома ВКП(б) Александрова.
Радиовещательная станция в Хабаровске находилась в одноэтажных
кирпичных домах дореволюционной постройки (ныне это ул. Павловича). В то время здесь была самая
окраина города, упиравшаяся в лес.
Обслуживающий персонал жил
в радиогородке с электростанцией.
РВ-15 имел мощность всего
в 15 киловатт, тем не менее, это была
самая мощная коротковолновая радиостанция Советского Союза. Вещала она по 5-6 часов в сутки.

ХАБАРОВСКИЙ РАДИОГИГАНТ
11 сентября 1927 г. в «Тихоокеанской
звезде» была опубликована заметка

«Хабаровский радиогигант», где отмечалось, что позывные станции (РТМ)
слышат в Японии и Китае, а также были получены квитанции, сообщавшие
о регулярном приеме позывных в Австралии и других странах. По мощности хабаровскую превосходили
только три длинноволновые радиостанции – им. Коминтерна в Москве,
ленинградская и харьковская.
Коллектив на объекте первоначально был немногочисленным. Кроме
редактора и его заместителя здесь работали несколько дикторов, штатные
музыканты и технический персонал.
Эфирное время делилось между секторами: агитации и пропаганды, детским, литературным и музыкальным.
Передачи в эфире звучали ежедневно, кроме среды, которая была
выходным днем. Программа публиковалась в краевых газетах и в центральном журнале «Радиослушатель». С 13 января 1930 г. по хабаровскому радио начали передавать сигналы точного времени.
При радиокомитете был свой
симфонический оркестр. В детском
секторе создавались познавательные
и развлекательные передачи. Из Москвы передавали «Пионерскую зорьку». А для самых маленьких дикторы читали сказки, рассказы и повести детских писателей.
Одними из первых в Хабаровский
радиокомитет пришли Н.П. Русаченко – организатор первого симфонического оркестра радиокомитета; М.В. Ильина – сотрудник, а затем
редактор детского сектора; С.Я. Боровик – инженер радиостанции.
Старейшим диктором радиоцентра был М.Ф. Тебнев. В статье «Десять
лет у микрофона», опубликованной
в «Тихоокеанской звезде» в марте
1940 г., он вспоминал, что ему приходилось читать доклады И.В. Сталина, передавать трансляции с парадов и демонстраций. Встречался
он в прямом эфире и с известными людьми того времени: брал интервью у «челюскинцев», беседовал
с Валерием Чкаловым и экипажем
самолета «Родина» (Полиной Осипенко, Мариной Расковой и Валентиной Гризодубовой).
Не были забыты радиокомитетом
и национальные диаспоры, проживавшие на территории края. Для них
формировался материал на украинском, китайском, корейском языках.
Существовал большой цикл передач,
посвященных быту и культуре народов Приамурья.
Виталий ПОГАРЦЕВ,
кандидат исторических наук
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ВАШЕ ПРАВО 15

В прокуратуре
края рассказали
о трудовых правах
несовершеннолетних
и об особенностях
заключения
трудового договора
с несовершеннолетним
работником.

Т

рудовые права несовершеннолетних регулируются
ст. 37 Конституции России,
главой 42 Трудового кодекса РФ и другими нормами трудового законодательства.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД
Несовершеннолетние по достижении определенного возраста имеют право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, трудиться в условиях, отвечающих требованиям безопасности.
У них также право на вознаграждение за труд и на отдых.
Вместе с тем, правовое регулирование труда несовершеннолетних
имеет свои особенности, касающиеся определенных гарантий.
Лица, не достигшие 18-летнего возраста и желающие работать,
должны знать о своих правах, которые закреплены в Трудовом кодексе
РФ, чтобы не стать жертвой обмана
недобросовестного работодателя.
По общему правилу в соответствии с нормами законодательства
заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими
возраста 16 лет.
Вместе с тем, трудовым законодательством предусмотрена возможность заключения трудового договора и в более раннем возрасте.

подписывается его законным представителем – родителем (опекуном).
Несовершеннолетние лица могут приниматься на работу только
при условии прохождения ими медицинского осмотра, который в последующем необходимо проходить
ежегодно до достижения совершеннолетия. Указанный осмотр проводится за счет средств работодателя.
Принятие несовершеннолетнего лица на работу должно оформляться письменным трудовым договором. При этом работодатель не
вправе включать в трудовой договор условие о приеме несовершеннолетнего работника на работу с испытательным сроком.

ЛЁГКИЙ ТРУД

ЕСТЬ ЗАПРЕТ

Законодательством допускается заключение трудового договора
с подростком, достигшим 14-летнего
возраста. Такой договор может быть
заключен только с письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. В данном случае несовершеннолетний вправе привлекаться для выполнения легкого труда,
не причиняющего вреда здоровью
и без ущерба для освоения образовательной программы.
В таком же порядке может быть
заключен трудовой договор с детьми, не достигшими возраста 14 лет,
для участия в создании и (или) исполнении произведений в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках без ущерба их здоровью и нравственному развитию.
Трудовой договор от имени несовершеннолетнего в данном случае

Законодательством для несовершеннолетних работников предусмотрены гарантии, в соответствии
с которыми установлен запрет на
их привлечение к выполнению работ, связанных с вредными и (или)
опасными условиями труда, по обслуживанию материальных ценностей на основе заключения договора
о полной материальной ответственности, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию.
К таким работам, в частности, могут
относиться игорный бизнес, работа
в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания.
Кроме
того,
законодательством запрещено привлечение

ВСЁ ЗАВИСИТ
ОТ ВОЗРАСТА
несовершеннолетних работников
к выполнению сверхурочной работы, занятости в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные
дни, направление их в служебные
командировки.

СОКРАЩЁННАЯ НЕДЕЛЯ
Для лиц, не достигших 18-летнего возраста, законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, которая зависит от их возраста.
Работодатель не вправе устанавливать несовершеннолетнему работнику в возрасте до 16 лет продолжительность рабочей недели свыше
24 часов, а в возрасте от 16 до 18 лет
– свыше 35 часов.
Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних, работающих в свободное от учебы
время, в возрасте до 16 лет не может
превышать 12 часов, а от 16 до 18 лет
– 17,5 часа.
При этом продолжительность
ежедневного труда для работников
в возрасте от 14 до 15 лет не должна
превышать 4 часов, от 15 до 16 лет –
5 часов; от 16 до 18 лет – 7 часов.
Продолжительность ежедневной
работы несовершеннолетних, совмещающих работу с обучением, в течение учебного года в возрасте от 14 до
16 лет не может превышать 2,5 часа;
от 16 до 18 лет – 4 часов.
Оплата труда указанным лицам
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.
Несовершеннолетний
работник имеет право на предоставление в удобное для него время ежегодного оплачиваемого отпуска

продолжительностью 31 календарный день. Замена отпуска денежной
компенсацией не допускается.
Законодательством предусмотрены гарантии и при расторжении
трудового договора с несовершеннолетним работником.

НАДЗОР ПРОКУРАТУРЫ
Расторжение трудового договора
с работниками в возрасте до 18 лет
по инициативе работодателя (за
исключением случая ликвидации
организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Органы прокуратуры в силу возложенных на них полномочий осуществляют надзор за исполнением
законов о несовершеннолетних.
В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться
в суд с иском в интересах несовершеннолетних граждан о защите нарушенных прав в сфере трудовых
(служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений.
За защитой нарушенных трудовых прав несовершеннолетний,
а также его законный представитель
– родитель (опекун) вправе обратиться в органы прокуратуры.
Елена КРИКОВЦОВА,
прокурор отдела по обеспечению
участия прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе прокуратуры
Хабаровского края.
Фото пресс-службы правительства края
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К ЗАЛИВУ СЧАСТЬЯ
Николаевск-на-Амуре в празднование Дня города посетил Александр Куприянов – московский журналист и писатель
с нижнеамурскими корнями.

У

роженец села Иннокентьевка, Александр Куприянов
начинал творческий путь
в краевых газетах. Работал
корреспондентом «Комсомольской
правды» по Дальнему Востоку, после чего был приглашен в аппарат
редакции.
Трудился в «Российской газете» на
должности заместителя главного редактора. Был шеф-редактором «Известий». С 2011 года – главный редактор «Вечерней Москвы». Журналистская карьера не помешала становлению Куприянова как писателя,
издавшего полтора с лишним десятка книг. О них шел разговор на
встрече с читателями в библиотеке
Николаевска-на-Амуре.
– Вы не впервые на малой
родине?
– Почти каждый год я бываю на
Нижнем Амуре. И когда работал
за границей, в отпуск направлялся сюда. Это трудно объяснить. Начинаешь говорить, где ты родился,
где похоронены близкие тебе люди, и сознаешь излишний пафос.
Первые приезды, еще журналистом,
привели к мысли, как мало я знаю
родные места, и понимание этого
вызвало тягу знать больше.
Кумир моего детства – Геннадий
Невельской. Романы Николая Задорнова о нем прочитаны еще в школе.
После ухода на покой Невельской
взялся за составление хроники освоения Нижнего Амура. Она была издана книгой, которую адмирал назвал непривычно, но по существу
– «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России
(1849-1855)».
В этой книге упоминается нивхская деревушка Вайда. Там я родился: маму, беременную мной, отправили рожать, но не довезли до места.
Я появился на свет в лодке. Она причалила к берегу у этой деревушки.
Владислав Юзефов, директор городского краеведческого музея, пришел к выводу, что я родился ровно
через 101 год после посещения Вайды Невельским. История неожиданно преломляется частицами, к которым ты имеешь отношение. И это не
может не волновать…
В Москве образовался неформальный клуб имени Невельского. В нем мы обсуждаем, в какое место на Нижнем Амуре отправимся
в очередной отпуск. В этом году выбрали залив Счастья с галечной косой. На ней стоял военный Петровский пост, построенный по приказу
Невельского.
– Можно ли назвать «Жук золотой» биографической повестью? В ней узнаваема не только Иннокентьевка, но и ее жители, в том числе мама, бабушка, отчим главного персонажа

– мальчика из амурской глубинки, детство которого пришлось
на советскую эпоху.
– Классиками исповедальной
прозы считаются Лев Толстой и Сергей Аксаков, Василий Аксенов и Анатолий Гладилин. Рассказать о своем
открытии мира – естественное желание. Многие литераторы начинают
с этого, а я взялся, пожалуй, с опозданием. Написанное стало доступно
широкому читателю, когда остался
позади жизненный рубеж в 45 лет.
На повесть «Жук золотой», изданную в 2016 году, я до сих пор получаю отклики. На встречах с читателями, организуемых Союзом писателей России в разных уголках страны,
расспрашивают не только о переплетении судеб в Иннокентьевке. Пристрастных книголюбов интересует,
что было дальше.
Лирический герой учился в школе-интернате, педагогическом институте. Это мой жизненный путь,
в котором профессия журналиста
сводила с Виктором Астафьевым,
Евгением Евтушенко. Довелось интервьюировать Светлану Аллилуеву, и переосмысление газетных материалов вписало писателя и поэта,
как и дочь Сталина, в продолжение
«Жука золотого» – повесть «Гамбургский симпатяга». Она готовится
к публикации.
– Хочется спросить о романе
«Ёкарный бабай», который Международной книжной выставкой удостоен специальной номинации – «За современное использование русского языка».
Как понимать эту литературоведческую формулировку?
– Я хочу, чтобы мои герои выделялись правдивостью. В повести «Гамбургский симпатяга» действует тиктокер с ником Мимошка. Он же не
говорит так, как мы…

Виртуозно владели речевой характеристикой персонажей Василий Шукшин и Валентин Распутин.
Я по образованию филолог и, понятно, слежу, как реагирует русский
язык на вызовы времени. Не прекращается заимствование иностранных
слов. Правда, русский язык, по определению Ивана Тургенева, великий
и могучий, самоочищается, и это
обнадеживает.
– Где происходит действие повести «Таймери»? В ней упоминается ход лососевых, но о Нижнем Амуре ни слова.
– Река, на которую отправляется
на рыбалку главный персонаж, наломавший в жизни дров, писалась
с Амура. И дом на скале, построенный им, когда были обрублены концы в бизнесе, в реальности существует. Но стилистика повести-притчи не предполагает обилия географических терминов. Осознание
несовершенства мира, включая самого себя, не зависит от того, где ты
живешь.
Повесть, заказанная английским
издателем, к российским читателям попала через несколько лет, когда я был погружен в другую вещь.
Но книжный рынок без внимания
«Таймери» не оставил. Для меня же
эта повесть примечательна тем, что
я написал ее за полмесяца.
Для сравнения: роман «Истопник» о людях сталинской эпохи,
которые построили Дуссе-Алиньский туннель на восточном участке
БАМа, создавался три десятка лет.
Первый раз я увидел забитый льдом
тоннель в 1974 году, когда возобновилось сооружение Байкало-Амурской
магистрали.
Корреспондента «Правды» Вячеслава Пастухова и меня, начинающего газетчика, тогда поразили
не лагерные строения, а тачки на

деревьях. Понятно, что на тачках возили грунт, что они были брошены
с закрытием лагеря и консервацией БАМа, что быстро растущий в зоне вечной мерзлоты ельник поднял
их на высоту. Когда эта деталь вошла
в ткань романа, на меня обрушились
ушаты критики. И образ неудачный,
и вообще такое невозможно…
Спасибо Владимиру Зуеву, краеведу из Комсомольска-на-Амуре. В его
брошюре о прошлом БАМа я нашел
фотографию этих тачек и теперь показываю сомневающимся.
– Что на рабочем столе, верней, на планшете?
– Закончил роман-утопию «Тасабей». Его действие разворачивается в Москве в XXII веке. На планете похолодание, в столице – кризис
власти. Президент назначает мэром
Гейсу Тасабея, ненца по национальности, за плечами которого губернаторство в Архангельске, посольство
в Финляндии. Для него на первом
месте экология в самом широком
значении этого слова. От городской
среды и внутреннего наполнения
человека…
Материал для романа «Яков и Нина» я собирал, без преувеличения,
всю жизнь. Мой дед, политкаторжанин, бежавший с Сахалина, первопоселенец Иннокентьевки, служил
в Красной Армии Нижнего Амура,
естественно, знал Якова Тряпицына,
его соратницу и возлюбленную Нину Лебедеву.
Я работал в архивах, читал воспоминания участников Гражданской
войны. На мой взгляд, современные
исследователи не преодолели стереотипов недавнего прошлого, в котором Тряпицына представляли как
бандита. Исключение – книга хабаровского историка Виктора Смоляка, который приводит факты, что тот
был непоколебимым сторонником
советской власти, с глубоким уважением относился к Ленину. Даже сожжение Николаевска в 1920 году, за
что его клеймят позором, – следование ленинскому указанию ничего
не оставлять врагу при отступлении.
– «Вечерняя Москва» сегодня – это холдинг с десятками изданий и сайтов. Как удается совмещать газетную работу, которая неоднократно отмечалась
журналистским сообществом,
с писательством?
– С шести утра я за планшетом
в пригороде. В девять выезжаю на
электричке в редакцию…
Стараюсь не отступать от совета Виктора Астафьева, который вносил свои замечания в рукопись «Жука золотого». «Садись и работай!..» –
говорил он мне.
Михаил КАРПАЧ,
фото из архива
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ФЕСТИВАЛЬ, КОТОРЫЙ ЖДАЛИ
В Хабаровске прошла юбилейная, 20-я, «Амурская осень»

П

о сложившейся традиции
вместе с календарной осенью в Хабаровск пришла
«осень» творческая. В краевой столице прошел 20-й открытый
российский фестиваль театра и кино
«Амурская осень». И снова на берегах великой дальневосточной реки
засияли яркие звезды сцены.
На это значимое для культурной
жизни Хабаровска событие тут же откликнулась, не меняя своих вредных
привычек, непостоянно-капризная погода. Она встретила гостей проливным
дождём с громом и молнией. Может,
тоже по-своему приветствовала полюбившихся всем артистов театра и кино.
Кто знает? Впрочем, организаторам фестиваля к подобным природным фортелям не привыкать. Дефиле артистов
по звёздной красной дорожке, которое
изначально планировалось у центрального входа в театр, было предусмотрительно перенесено в холл.
– Мы представили в этом году
в Хабаровске небольшую, но разнообразную программу, – отметил Сергей Новожилов. – Есть в ней серьезные работы. Например, иммерсивный спектакль-шутка по водевилям
А.П. Чехова «А как вы изволите поживать?». Очень добротная постановка – лирическая комедия с Федором Добронравовым «Ты где-то
рядом». Для нас «Амурская осень»
очень важное событие, как только

заканчивается фестиваль, мы начинаем готовиться к следующему.
Участие в мероприятии известных
российских актёров, хорошо знакомых зрителю по многочисленным работам, в основном в кино и на телевидении, немало порадовало их поклонников. Фестиваль «Амурская осень»
не случайно назван одним из самых
«звёздных» в России. На слуху имена
Игоря Лифанова, Дмитрия Карташова, Александра Пашутина, Алесы Качер, Пауля Орлянски, Алины Балахоновой, Сергея Балашова, Ольги Щеголь, Николая Иванова, Ивана Латушко, Ирины Шведовой и других.
Фестивальную программу из пяти спектаклей предварял замечательный гала-концерт с участием известных столичных артистов кино

и театра. Например, российская актриса театра и кино Ольга Хохлова,
известная по ролям в сериалах «Каменская», «Моя прекрасная няня»
и «Папины дочки», выступила с тремя номерами. Она продекламировала стихотворение Беллы Ахмадулиной «Сказка о дожде», исполнила
песни «Помоги мне» и «По Ангаре».
Последняя для нее особенно значима, ведь актриса родом из поселка Ангарский. По заведённой традиции открыли мероприятие хабаровские артисты, в большинстве своём
не уступающие московским звёздам.
Перед началом гала-концерта гости фестиваля охотно пообщалась
с представителями СМИ. Так, актриса театра и кино Ольга Хохлова
призналась, что на Дальний Восток
приезжает с большим удовольствием. К слову, она по праву считает себя дальневосточницей, поскольку
13 лет отдала службе в одном из театров Владивостока. Приезжая в Хабаровск на гастроли, Ольга чувствует
себя как дома.
– Сам по себе город очень гостеприимный, раскрепощённый, здесь
царит дух непосредственности и свободы, – считает она. – Мне всегда
приятно выходить на сцену и распахивать душу перед таким благодарным и понимающим зрителем.
– Мы не успели толком выспаться с дороги, – нарочито сетует актриса театра и кино Ольга Щёголь.
– Уже скоро прогон и выход на сцену. Но нас здорово взбодрил гостеприимный, восторженный приём
хабаровчан. Усталость и сон разом

прошли. Мне лично очень дорога
энергия, которая идёт из зрительного зала. Взамен мы сами отдаём нашим поклонникам всё своё творчество и мастерство.
К этому мнению с удовольствием присоединилась и актриса Алеса Качер.
Сами зрители также поделились
своими впечатлениями. К примеру, хабаровчанка Светлана Точилова
сказала много добрых слов в адрес
популярной актрисы театра и кино
Ирины Муравьёвой в надежде увидеть её поближе, хотя бы со сцены:
– Это личность, которую на самом деле можно называть самой

обаятельной и привлекательной, –
восторженно отозвалась Светлана
Григорьевна. – Ирина не перестаёт
постоянно удивлять многообразием
и глубиной своего таланта. Она не
просто восхитительная и яркая, она
родная, естественная. Такую хочется душевно приобнять и пожелать
творческих успехов. Очень хочу
увидеть её игру на сцене в одном из
спектаклей. Как и других полюбившихся актёров. Я второй год принимаю участие в фестивале «Амурская
осень» как зритель. Ни разу разочарована в своих кумирах не была.
В общей сложности на дальневосточную землю прибыли 180 человек, включая самых ярких звезд театра. К тому же фестиваль расширил
свои границы. Комсомольск-на-Амуре, Амурск… А про Благовещенск,
что в Амурской области, разговор
вообще отдельный.
– Мне кажется, всё действительно
грандиозно, поскольку в этом году
к 20-летию «Амурской осени» приурочены гастроли Московского академического театра имени Евгения
Вахтангова, отметившего в прошлом
году свой столетний юбилей, – поделился с представителями СМИ
президент фестиваля Сергей Новожилов. – Есть и дебютанты, и те, кто
принимал участие еще в первых фестивалях – Аристарх Ливанов, Александр Пашутин, Юрий Назаров. Но
в подавляющем большинстве это
новые имена молодых талантливых
ребят, которых зрители увидели на
открытии и закрытии, во время поездок концертных бригад. В репертуаре совершенно разная тематика.
Кроме спектаклей в рамках фестиваля прошли творческие встречи со зрителем, мастер-классы, связанные с постановкой детского спектакля. Взрослые зрители смогли посмотреть спектакли «У каждого свои
недостатки», «Ночь ее откровений»,
«На струнах дождя», «Ты где-то рядом» и другие. Для этого были все
возможности – после дождя в день
открытия фестиваля погода на дворе стояла прямо-таки золотая. Амурская осень, стало быть, и впрямь
наступила.
Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото А. Равской
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После трехлетнего
перерыва почетный трофей
вновь оказался на берегах
Амура.

Х

оккеисты
хабаровского
«СКА-Нефтяника» в восьмой раз в своей истории стали обладателями Кубка России. Очень символично, что эта победа состоялась в преддверии славной
даты – 75-летия со дня образования
дальневосточного клуба.

БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ
Финальная пулька кубкового турнира, в которой на этот раз приняли
участие не четыре, а восемь команд,
в Хабаровске проводилась в третий
раз. Впервые это произошло в 2014 году, затем в 2017-м. И, что интересно,
победителем в обоих случаях являлся «СКА-Нефтяник». Причем в финале хабаровчане неизменно обыгрывали красноярский «Енисей».
Но Бог, как известно, любит троицу. И сейчас в главном матче за почетный трофей сошлись извечные
и самые, пожалуй, непримиримые
соперники. Хотя, будем откровенны,
это стало неожиданностью.
Нет, в том, что в финал попадут
хозяева льда, никто, конечно же, не
сомневался. А вот на счет сибиряков. . . Они-то в финальную пульку
пробились с большим трудом. Но
Кубок России – это особый турнир.
«Енисей» прыгнул выше головы.
Причем дважды подряд.
В четвертьфинале красноярцы вопреки прогнозам обыграли чемпиона
и на тот момент действующего обладателя Кубка страны московское «Динамо» – 7 : 4. А затем от сибиряков досталось архангельскому «Воднику» – 6 : 5.
Так что выход в финал для «Енисея» был сродни подвигу. Фаворитами в этой паре, разумеется, считались
хоккеисты «СКА-Нефтяника». И хабаровчане на радость своих болельщиков (за матчем воочию наблюдали
свыше 7 тыс. зрителей) выиграли –
10 : 5. Впрочем, об этом позже.

ФОРСИРОВАЛИ «ВОЛГУ»
И «БАЙКАЛ»
Путь к финалу у «СКА-Нефтяника», в отличие от «Енисея», был менее тернистым. Все-таки соперники
у хозяев были менее сильные. И тем
не менее расслабляться было нельзя.

ФИНАЛ ВОСЬМИ.
ХАБАРОВСК.
14–18 СЕНТЯБРЯ
Четвертьфиналы:
«Байкал-Энергия» – «Ак Барс-Динамо» – 7 : 1
«СКА-Нефтяник» – «Волга» – 14 : 2
«Енисей» – «Динамо» (Москва) – 7 : 4
«Водник» – «Кузбасс» – 6 : 5
Полуфиналы:
«СКА-Нефтяник» – «Байкал-Энергия» – 8 : 4
«Енисей» – «Водник» – 6 : 5
Финал:
«СКА-Нефтяник» – «Енисей» – 10 : 5
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КУБОК РОССИИ –
У «СКА-НЕФТЯНИКА»!
КСТАТИ
Хрустальную чашу победителям – хоккеистам «СКА-Нефтяника» вручили губернатор Хабаровского края Михаил
Дегтярев и президент Международной
федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.
Глава региона поблагодарил руководителя мирового и отечественного хоккея с мячом за право принять «Финал
восьми» на дальневосточной земле, а
Борис Скрынник в свою очередь отдал
должное всем командам, сыгравшим в
Хабаровске.
Федерация хоккея с мячом России благодарит правительство Хабаровского
края и лично Михаила Дегтярева, оргкомитет «Финала восьми» и коллектив
ледового дворца «Ерофей» за организацию заключительного этапа Кубка
России сезона-2022/23 на высочайшем
уровне. А хабаровских болельщиков –
за неистовую поддержку команд и многолетнюю любовь к русскому хоккею!

Собственно, в победе хабаровчан
в четвертьфинале над ульяновской
«Волгой» изначально никто не сомневался, уж больно неравные силы. За хабаровчан говорила и статистика: в последний раз волжане обыгрывали дальневосточников в кубковом турнире в далеком 1985 году.
…Армейцам понадобилось чуть более пяти минут, чтобы должным образом оценить оборонительные порядки
соперников и нащупать в них слабые
места. По сути, первый же опасный

Михаил Дегтярев и Александр Никитин
горячо болели за хабаровскую команду

Обладатели Кубка России с губернатором края Михаилом
Дегтяревым, президентом клуба «СКА-Нефтяник» –
вице-губернатором региона Александром Никитиным
В оставшееся время хабаровчане устроили своеобразный междусобойчик среди своих голеадоров.
Негласный спор выиграл Владимир
Каланчин, записавший в этом матче
на свой лицевой счет пять мячей.
Два гола престижа гости забили исключительно с пенальти. В первом
случае – в конце первого тайма, когда
ворота хабаровчан защищал Виктор
Каменев. Свой второй 12-метровый
штрафной удар «Волга» пробивала уже
в концовке. В тот момент последний
рубеж хозяев оборонял уже дублер Каменева Лев Шишкин. В итоге – более
чем убедительная победа, 14 : 2!
В другом четвертьфинале дня иркутский клуб «Байкал-Энергия» обыграл казанский «Ак Барс – Динамо»
– 7 : 1. В итоге сибиряки и стали соперниками армейцев в полуфинале.
Хоккеисты из Иркутска, первыми
добившись успеха, долгое время держали интригу, не позволяя хозяевам поля уйти в отрыв.
Однако более высокое исполнительское мастерство подопечных Михаила Пашкина решило
исход противостояния в пользу
«СКА-Нефтяника» – 8 : 4.

БЫЛ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ФИНАЛ

выпад, организованный Никитой Ивановым и Владимиром Каланчиным,
привел к взятию ворот волжан.
Этот гол стал сравни тарану, буквально обрушившему защитные построения ульяновцев. В последующие четыре минуты подопечные
Михаила Пашкина провели целую
серию сокрушительных атак, две из
которых оказались результативными. Экстренный тайм-аут, взятый
тренерским штабом «Волги», лишь
ненадолго остудил атакующий порыв дальневосточников.
«СКА-Нефтяник» продолжил наращивать давление на ворота отчаянно сопротивлявшихся ульяновцев. Уже к исходу 18-й минуты хозяева практически решили все вопросы
относительно выхода в полуфинал
кубкового турнира, доведя свое преимущество до пяти мячей.

И вот наконец финал:
«СКА-Нефтяник» – «Енисей».
Говоря откровенно, изначально мало кто предполагал, что значительно
омоложенный и обновленный «Енисей» сможет дать отпор мощной хабаровской машине.
И дело даже не в том, что
«СКА-Нефтяник» в нынешнем сезоне значительно превосходит всех
своих соперников по подбору игроков. Слишком уж много сил отдали красноярцы в предыдущих матчах с «Динамо» и «Водником». Однако вопреки скептикам очередная
встреча давних и принципиальных
соперников получилась яркой и насыщенной на события.
В первом тайме красноярцам за
счет плотной и организованной
игры в обороне долгое время удавалось разбивать атакующие волны хозяев. Сбиваясь на индивидуальные действия, хабаровчане лишь

облегчали задачу соперникам, которые ко всему прочему использовали
малейшие возможности для контратак. Как результат, к исходу первого
получаса матча на табло горели неожиданные 2 : 1 в пользу «Енисея».
Однако, как вода точит камень,
практические беспрерывные атаки
хабаровчан расшатали безупречные
(до определенной поры) оборонительные порядки сибиряков, начавших допускать одну ошибку за другой. В результате еще до перерыва
хозяева смогли не только восстановить равновесие в счете, но и повести с разницей в два мяча – 4 : 2.
Если у кого-то еще и были сомнения относительно исхода финального
матча, их развеял мощнейший штурм,
который хоккеисты «СКА-Нефтяника»
обрушили на ворота «Енисея» в начале второй половины встречи.
Всего за каких-то 11 минут хабаровчане четырежды заставили соперников начинать с центра поля,
после чего судьба почетного трофея оказалась предрешенной. Особенно неудержимым в рядах дальневосточников был Туомас Мяяття,
буквально в клочья рвавший оборону сибиряков, раз за разом ставя тех
в тупик своей филигранной техникой. Как итог, «летучий финн» оформил в этой игре покер, который позволил ему с 17-ю забитыми мячами
выйти на первое место в споре снайперов нынешнего розыгрыша!
Лишь когда на табло зажглось
10 : 3 в пользу «СКА-Нефтяника», хозяева сбавили обороты, позволив соперникам немного сократить отставание.
Это, впрочем, нисколько не сказалось
на праздничном настроении 7 тыс.
болельщиков, с восторгом встретивших восьмую победу хабаровской команды в 56-летней истории проведения розыгрыша Кубка страны!
Кстати, защитник армейцев Валерий
Ивкин выиграл Кубок России в седьмой
(!) раз подряд: четыре раза со «СКА-Нефтяником» и три с московским «Динамо». Феноменальный результат.
Что ж, первый трофей в сезоне
у наших хоккеистов уже есть. Ждем
продолжения банкета.
Владислав ПИТЕРСКИЙ,
фото клуба «ска-нефтяник»
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КАПРИЗАМ
ПОГОДЫ ВОПРЕКИ

ВСЯКАЯ ПОГОДА БЛАГОДАТЬ?
И тут хочется вспомнить лето. Оно
в этом году отличилось... холодом
в июне, засухой в июле, тройной нормой дождей в августе. Да и две недели сентября, что входят в метеорологическое хабаровское лето, тоже выдали почти месячную норму осадков.
В этих условиях я на своём участке
в открытом грунте получила средний
урожай картошки. Томаты шли как бешеные, баклажаны бодренько плодоносили, перцы радовали, грех жаловаться на фасоль. Чеснок вышел прекрасный, тыквы одна лучше другой.
Были даже арбузы... Как раз на исходе метеолета успела сорвать. Из этого
следует, что не стоит жаловаться, при
любой погоде можно собрать урожай.
Особенно если сейчас проанализировать те неудобства, что доставила небесная канцелярия на даче в этом году, и постараться нивелировать их
на будущий сезон. Давайте пройдём
пункт за пунктом нынешний сезон,
и что на каждый случай нужно иметь
в запасе.
Итак, начало сельхозсезона. Напомню, что в этом году было очень
прохладно, и дачники даже в теплицу высадили всё с опозданием в две
недели. А потом было понижение до
слабого минуса утром 6 июня (самые
поздние заморозки повторились).
В этих случаях необходимо заранее
разогревать землю. Для этого ещё
в феврале-марте устилать прозрачной плёнкой или белыми неткаными
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материалами почву, и уже к маю она
будет готова. А для этого укрытия
нужно закупить заранее.
В теплице стоит сделать дорожки из брусчатки или кирпича, чтобы дольше сохранять тепло в оранжерее. А еще не лишним будет разместить бочку с водой. Она тоже будет
отдавать тепло холодной ночью. Ну,
и сделать в теплице высокие грядки
сантиметров по 40-50. В этом случае
земля быстрее прогреется, и холодное начало сезона уже не будет страшным.
А ещё в неотапливаемых теплицах
можно
приме-нять разноцветные укрывные
материалы, особенно красные.
Цвет увеличивает ощущение
градуса воздуха,
и это чувствуют даже растения. Получается, что уже сейчас нужно озадачиться и начать либо
благоустроительные работы, либо идти и закупаться материалами нужной
расцветки. Либо провести в теплицу
отопление, например, инфракрасное.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

О

сень настала в Хабаровском
крае не только по календарю, но и метеорологическая. Среднесуточная температура воздуха упала ниже +10. Вода, правда, пока прогрета более чем
на 10 градусов. Вегетационные процессы затормаживаются и готовятся
остановиться на период холодов. Дачники в этот период открывают осеннюю сессию сезона.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Надежда Выходцева
– о том, как
нивелировать
ущерб от погодных
аномалий для дачи.

ТО ДОЖДЬ, ТО СОЛНЦЕ
Идём далее по нынешнему сезону. Жаркий июль. Выпало 25% от месячной нормы осадков. В этом случае
высокие грядки пересыхают очень
быстро, необходимо обеспечить им
каждодневный полив. Это трудозатратно. Есть более дешёвые способы
– например, прекратить полоть. Трава
вырастет, будет сохранять влагу и затенять культурное растение. Тут главное не проворонить момент, когда
начнутся дожди и возникнет переизбыток воды.
Можно полоть и мульчировать
грядку, этот способ тоже помогает сохранить влагу, появляющуюся утром,

когда выпадает роса. Будет такой медленный каждодневный полив. Можно часть грядок на участке оставить
на уровне земли, они будут меньше
пересыхать.
И вот наступил август, который посмеялся над синоптиками и выдал
чрезмерное количество осадков, особенно в третьей своей декаде. В этот
момент у кого-то вода покрывала дорожки, а у кого-то и весь огород в целом. Поэтому уже с осени можно на
грядки внести побольше песка. Это
глинипоможет земле нашей глини
стой быстрее прогреться
весной.
А кому-то стоит оснодовательно оборудовать до
рожки, может быть даже
брусчатс применением брусчат
материаки. Инертные материа
дорожлы в основании дорож
ки – гравий, песок – бу
будут вбирать в себя излиш
излишки воды. И если соблюсти
уклон 3 см на погонный метр,
то и отводить влагу нужно
в ту же мелиорационную канаву. Ес
Если «ливнёвки» в вашем дачном сообществе нет, дорожки станут плоским
дренажом, да и вам будет удобнее ходить. И опять же, заняться этими работами нужно сейчас, пока тепло.
Ещё один способ избавиться от капризов погоды – это теплица. Всё-таки крайне приятно, когда в огороде уже пожухла ботва томатов, идти в свою оранжерею и собирать свежие красные плоды на дачный салат
и даже на закрутки на зиму. А если
поставить теплицу сейчас, то следующий сезон уже можно будет начать
в феврале с первого посева редиски.
И снять за прохладный период до шести урожаев этой культуры.

ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ
Сейчас перед дачниками стоит
ещё одна задача – хранение картофеля. Он набрал воды в дождливый

август и портится. У меня именно так и происходит. Поэтому сушка клубней и выявление проблем –
важная часть операции «Сбор припасов на зиму». На это стоит отвести 2-3 недели. Температуры от 12 до
18 градусов в помещении будет достаточно. У здоровых клубней за это
время кожура станет плотной, крепкой, способной защитить их от болезней. Кроме того, зарубцуются все
ранки и микротрещинки, которые
появились во время уборки и транспортировки картофеля.
Если там, где вы будет хранить
клубни, зимой влажновато, то можно дополнительно защитить их от
порчи. Специалисты рекомендуют
препараты для защиты от грибковых заболеваний, например «Фитоспорин». Обработать урожай можно
также раствором медного купороса:
2 г препарата растворите в 10 л воды. А можно опрыскать водкой из
пульверизатора. В любом случае,
картофель после обработки должен
просохнуть.
Идеальные условия для хранения клубней – температура от +2 до
+4 градусов. В таком режиме в состоянии покоя они просуществуют
до конца марта, потом начнут прорастать. Если вам это не нужно, то
стоит как-то опустить температуру
в помещении до +1 градуса.
Понятное дело, что там, где лежит
картофель на еду, в течение зимы
должно быть темно. А вот семенной
хоть сейчас уже кладите на солнце,
и он будет лежать, зелениться, и вам
не помешает. У меня на балконе уже
появились первые клубеньки, которые посажу в следующем сезоне. Потому что дачная пора никогда не
заканчивается.
Успехов на
грядках!
Надежда
ВЫХОДЦЕВА
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priamurka
Задача судоку – вписать в пустые ячейки головоломки
числа от 1 до N (9 в данном случае) так, чтобы в каждом
горизонтальном ряду, в каждой вертикальной колонке и в
каждом блоке каждое число встречалось только
однажды. Основные диагонали этого варианта судоку
также не должны содержать повторяющихся чисел.

Расставьте в сетке крестики и нолики так, чтобы по
горизонтали, вертикали и диагонали не было более трёх
одинаковых знаков подряд.

ВОПРОСЫ По горизонтали:
5. «Куча мала» на трассе велогонки. 9. Колобковая малая родина.
10. Процесс, во время которого влюблённые пытаются «найти общий
язык». 11. «Феодальные хоромы». 13. Рецепт худобы. 14. «Пастух
рабов». 17. Город с множеством холостых парней. 19. Музыкальный
темп, «угодивший» в фамилию певицы. 20. Кориандр на базаре.
21. «Мудрая» столица. 22. Наёмные деньги. 23. Отец косолапого топтыгина.
25. Талант в бутоне. 26. Подставка с нечётным числом «конечностей».
29. Где больные обмениваются опытом? 32. Согласно поговорке, нынче
жизнь не он. 33. Баран-«альпинист». 34. «Забивала». 35. Часть упряжи,
накинутая девицей на шею жениха. 36. «Позирует» для натюрморта.

По вертикали:
1. Колокольный «атас». 2. «Контора» массажистки. 3. Спаситель Неравенства. Расставьте цифры от 1 до N (где N - размер
«спортсменки, комсомолки, красавицы». 4. Геополитическая жидкость. квадрата), соблюдая все знаки неравенства. Цифры в
6. Прыжок невысокого. 7. Букет вместо шляпы. 8. Отличник, по мнению каждой строке и в каждом столбце не должны повторяться.
одноклассников. 12. «Допинг» для химической реакции. 13. Радистка
Кэт, с точки зрения гестапо. 15. «Брак по расчёту». 16. Вечный «турист».
18. Белокочанный шар. 19. Сосед европейца по континенту.
23. Краснокожий из сказки Джанни Родари. 24. Ловкач, умеющий в
любом заборе найти лазейку. 27. Плоть игрушечной армии. 28. «Ковёр»
футбольного поля. 29. Одиночный белый объект из классического
стихотворения. 30. Сердце цирка. 31. Половина «хвоста» у фрака.

Ответы на кроссворд и судоку, опубликованные в номере от 14 сентября 2022 г.
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