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Где и какую воду 
можно Пить?
автор идеи водоПодГотовки 
на тунГусском водозаборе  
валерий кулаков рассказал,  
Почему не Пошла немецкая технолоГия.

чудотворные 
иконы 
искусствовед 
любовь ушакова —  
о Противостоянии  
музейщиков и церкви.

очередь По наследству 
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 Наши даты 

Вчера, сегодня, заВтра 

Уважаемые 
жители Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днём России!
12 июня мы отмечаем главный праздник нашей страны — 

независимой и сплочённой державы. Это большой и много-
национальный дом, где мы вместе живем.

Многие поколения сильных и талантливых людей труди-
лись на благо Отечества. И нам есть чем гордиться!

Сегодня от нас самих, нашего труда, знаний, энергии зави-
сит настоящее и будущее родного региона и страны. Уверен, 
мы сделаем города и села края благополучными и комфорт-
ными для людей.

Желаю всем новых свершений, 
крепкого здоровья и счастья! 

С праздником!
губернатор 

Хабаровского края с. и. Фургал 

Дорогие комсомольчане!
12 июня Комсомольск-на-Амуре отмечает  

87-летие со дня основания!
От всей души поздравляю всех, кто здесь родился и вырос, 

кто учится, работает и нашёл свою судьбу и призвание.
Комсомольск-на-Амуре — это город-труженик. Благодаря му-

жеству и трудолюбию многих поколений его жителей в таежной 
глуши вырос промышленный и инженерный центр на востоке 
страны.

Здесь живут сильные духом люди, доказавшие, что им по пле-
чу самые трудные задачи и ответственные дела.

Правительство страны определило приоритеты развития 
города на  ближайшие годы. Многое ещё предстоит сделать. 
И я уверен, мы выполним взятые обязательства.

Дорогие ветераны и труженики, примите слова глубокого ува-
жения и благодарности за преданность своей малой Родине!

Желаю Комсомольску-на-Амуре и его жителям 
процветания, роста и развития. Успехов в добрых 
делах на благо родного города. Крепкого здоровья, 

оптимизма, благополучия!

губернатор 
Хабаровского края с. и. Фургал 

 аНоНс 
20 июня выйдет в эфир тв 
«прямая линия с владимиром 
путиным».

глава государства ответит 
на вопросы, интересующие 
граждан, касающиеся обще-
ственно-политической и соци-
ально-экономической жизни 
страны, а также международ-
ной обстановки.
задать свой вопрос можно 
по номеру телефона 8–800–
200–40–40 (бесплатно), от-
править смс и ммс на но-
мер 0–40–40 (бесплатно, 
объёмом не более 70 знаков), 
через официальное мобиль-
ное приложение «москва — 
путину» и на сайте moskva-
putinu.ru (москва-путину.рф).

 ФотоФакт
По решению министра обороны РФ пред-

седатель Хабаровского краевого отделения 
Русского географического общества (РГО), за-
меститель директора по научным вопросам 
ИВЭП ДВО РАН доктор географических наук 
Алексей Махинов награждён медалью «Участ-
нику ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации на реке Бурея». 

Алексей Махинов в сложных зимних усло-
виях руководил экспедиционными исследо-
ваниями в Верхнебуреинском районе, выявив 
причины и масштабы последствий крупного 
оползня в долине реки Бурея, которые были 
использованы правительством края для при-
нятия необходимых мер по устранению чрез-
вычайной ситуации в связи с этим опасным 
явлением. Также учёному присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный эколог Хабаровско-
го края».

Алексей Махинов предположил, что одной 
из предпосылок оползня на реке Бурея, слу-
чившегося 11 декабря 2018 года, могла стать 
недостаточная оценка геологических условий 
при проектировании Бурейской ГЭС. Ф
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 срочНо в Номер!

Вернуть прямые Выборы глаВ районоВ 
необходима ответственность перед 
избирателями.

В ходе расширенного заседания совета по-
литических партий губернатор Хаба-
ровского края Сергей Фургал выступил 
с предложением вернуть прямые выборы 

глав муниципальных образований в крае.

По мнению губернатора, действующая про-
цедура согласования и утверждения местными 
депутатами не позволяет руководителям на ме-
стах чувствовать прямую ответственность перед 
избирателями.

Подробности с совета читайте в нашем следую-
щем выпуске, в рубрике «Политинформация», ко-
торую будет вести еженедельно политэксперт, по-
литический обозреватель «ПВ» евгений чадаев.

 Ложка дёгтя 

спор любителей 
и профессионалоВ 
песенный коллектив из биробиджана остался недоволен 
тазами в гостинице.

Некоторые участники зо-
нального этапа Всерос-
сийского фестиваля-кон-
курса любительских 

творческих коллективов, ко-
торый проходил в  Хабаров-
ске, остались недовольны ор-
ганизаторами. Так, биробид-
жанцы пожаловались на уча-
стие в конкурсе хабаровских 
профессионалов, а  не  люби-
телей, а  также на  отсутствие 
горячей воды в  гостинице 
и плохое питание.

— Горячей воды в  гости-
нице нет, кормят плохо, мне 
приходится бегать в  мага-
зин и  кормить детей. И  сто-
ловая в  кафе такая малень-
кая, что кушать мы прихо-
дим по  несколько человек 
из коллектива, — сказала кор-
респонденту газеты замести-
тель директора Центра на-
родного творчества, кинема-
тографии и  историко-куль-
турного наследия ЕАО Лидия 
Савватеева. — А самое главное, 

хабаровчане выдвинули 
на конкурс не любительские, 
а  профессиональные коллек-
тивы! Я этих людей знаю, они 
учились вместе со мной в ин-
ституте культуры!

Мы обратились за  разъ-
яснениями к  хабаровскому 
организатору фестиваля  — 
директору Дома народно-
го творчества «Краевого на-
учно-образовательного твор-
ческого объединения куль-
туры» (КНОТОК) Варваре 
Заика-Даниловой.

— На момент заселения на-
ших гостей в  гостиницу во-
да была, потом её отключили. 
Но  мы обеспечили участни-
ков тазами! — говорит она. — 
Переселить их было пробле-
матично, так как финанси-
рование нашего фестиваля 
шло из Москвы. Что касается 
коллективов из  Хабаровско-
го края, то представлены бы-
ли «Горинка», «Девайс» и «Ка-
линушка». Кто знаком с  эти-
ми участниками, тот знает, 
что они  — любители. Жалоб 
на  питание от  конкурсантов 
не поступало, я от вас узнала, 
что кто-то недоволен. Но мы 
признаём свои недочёты 
и учтём их в следующем году.

Анна МОРОЗОВА.

 Хорошая Новость

Во вторник, 11 июня, в шко-
лу №23 прибыл начальник 
УМВД России по Хабаровску 
Александр Прохорец и вру-
чил грамоту ученику Бахти-
ёру Усмонову, который спас 
друга из колодца с кипятком. 
Об этой истории мы написа-
ли в прошлом номере «ПВ».

лидия савватеева.

12  июня  — День России 
(до  2002  года  — День приня-
тия Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР). От-
мечается ежегодно с  1992  года 
в  день принятия Декларации 
о государственном суверенитете 
РСФСР (12 июня 1990 года).

12 июня — День города Ком-
сомольска-на-Амуре (1932). Го-
род образован в  соответствии 
с  Постановлением Президиу-
ма ВЦИК от 10 декабря 1932 го-
да «О преобразовании селения 
Пермского Нижне-Тамбовско-
го района Дальневосточного 
края в  город Комсомольск-на- 
Амуре» из  села Пермского, ос-
нованного в 1860 году, и нанай-
ского стойбища Дзёмги. Пер-
выми 10  мая 1932  года в  село 
Пермское прибыли навербо-
ванные, вольнонаёмные и ком-
сомольцы, обладатели путё- 
вок ЦК ВЛКСМ. От Хабаровска 
их доставила небольшая фло-
тилия: пароход «Коминтерн», 
выполняющий роль ледокола, 
на буксире у него была баржа — 
бывший плавучий дом отдыха 
амурских речников «Клара Це-
ткин» и в кильватере — пароход 
«Колумб».

12  июня  — 125  лет Пе-
тру Семёновичу Парфёнову 
(1894–1937 (?) 1943), участни-
ку революционных событий 
на Дальнем Востоке, автору тек-
ста песни «Партизанский гимн» 
(«По долинам, по загорьям»).

13 июня — 80 лет Виталию 
Петровичу Дроздову (1939), 
дальневосточному художни-
ку-живописцу, пейзажисту, чле-
ну Союза художников России 
(1981), заслуженному художни-
ку РСФСР, народному художни-
ку России (см. стр. 13).

14 июня — 125 лет Яну Бори-
совичу Гамарнику (наст. фам. Пу-
дикович, 1894–1937), советскому 
государственному деятелю, вое-
начальнику, армейскому комис-
сару 1-го ранга, начальнику Даль-
него Востока: уполномоченного 
ЦК РКП (б) на Дальнем Востоке 
(1923), председателя Дальревко-
ма (1924–1926), Далькрайиспол-
кома (1926–1927), секретаря Даль-
крайкома ВКП (б) (1927–1928). 
Много Гамарник занимался про-
мышленным развитием Дальне-
го Востока, при его участии раз-
рабатывался и  осуществлялся 
10-летний план (1926–1935) подъ-
ёма экономики края.



3ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  22 (8158)12 Июня
2019 гОДА пАнОрАмА недели

12–14 июня

Небольшой дождь, ветер севе-
ро-восточный, 3,7 м/с.

+11 + 12

+16 +18

15–16 июня
Облачно, с прояснениями, ветер 
северо-восточный, 2,8 м/с.

+10 +13

+16 +18

17–18 июня
Небольшой дождь, ветер восточ-
ный, 0,9 м/с.

+ 11 +13

+19 +20

погода 
В ХабароВском 
крае 
неделя ожидается прохладной, 
пасмурной, с небольшими дождями. 
по народным приметам, если 

на троицу, 16 июня, пойдёт дождь — верный 
признак хорошего урожая. после троицы 
начинается жара.

читайте о нас в википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

приамурские_ведомости

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.06.2019                                                                      226-пр

О приостановлении действия поста‑
новления Правительства Хабаровского края 
от  12  октября 2017  г. №  409‑пр «Об  утверж‑
дении нормативов расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по  го‑
рячему водоснабжению» 

В соответствии с пунктом 2 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 14 февраля 
2015 г. № 129 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по во-
просам применения двухкомпонентных тарифов 
на горячую воду» Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить с  01  октября по  31  декабря 

2019  г. действие постановления Правительства 
Хабаровского края от 12 октября 2017 г. № 409-пр 
«Об  утверждении нормативов расхода тепловой 
энергии, используемой на подогрев холодной воды 
для предоставления коммунальной услуги по горя-
чему водоснабжению».

2. В 10-дневный срок со дня принятия опубли-
ковать настоящее постановление:

1) комитету по  информационной политике 
и  массовым коммуникациям Правительства края 
в  официальном периодическом издании, опре-
деленном Законом Хабаровского края от 31 июля 
2002 г. № 48 «О порядке официального опублико-
вания и  вступления в  силу законов Хабаровского 
края и  иных нормативных правовых актов Хаба-
ровского края»;

2) министерству информационных технологий 
и  связи края на  официальном интернет-портале 
нормативных правовых актов Хабаровского края 
(laws.khv.gov.ru).

И. о. Председателя 
Правительства края И. В. Аверин 

выходим на биржу 
Хабаровскому краю уже давно пора внедрять новые методы торговли со всем миром.

Санкт-Петербургская товарно-сы-
рьевая биржа откроет в Хабаров-
ске свою площадку. Об этом уда-
лось договориться губернатору 

Хабаровского края Сергею Фургалу 
с  президентом компании Алексеем 
Рыбниковым на XXIII Петербургском 
международном экономическом фо-
руме (ПМЭФ), который принимал го-
стей 6–8 июня.

В правительстве края пояснили, 
что переговоры длились несколько 
месяцев, а  подписание соглашения 
о  сотрудничестве во  время ПМЭФ 
официально закрепило намерения 
сторон.

— Санкт-Петербургская товар-
но-сырьевая биржа открывает в Хаба-
ровске свою площадку, через которую 
мы получим возможность торговать 

со  всем миром, — сказал губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал. — 
Это даёт нам колоссальное преиму-
щество в  плане установления про-
зрачного механизма ценообразова-
ния, продаж и  покупок. Биржа да-
ёт цивилизованный рынок, причём 
с большим количеством игроков, ко-
торые устанавливают реальные цены 
на свой сырьевой товар.

Губернатор говорит, что еще од-
но преимущество биржи — покупки 
на  ней осуществляются через фью-
черс, то  есть срочный контракт, ко-
торый дает гарантии его исполнения 
в нужные сроки, без срыва поставок.

— Так работают во всем мире, и Ха-
баровскому краю уже давно пора вне-
дрять новые методы, — подчеркнул 
Сергей Фургал. — Через биржу будет 
происходить централизованная про-
дажа леса, угля, рыбы и металлов.

Закупать через эту площадку власти 
Хабаровского края планируют топли-
во, в том числе для северного завоза.

Санкт-Петербургская международ-
ная товарно-сырьевая биржа была со-
здана в 2008 году. Является крупней-
шей товарной биржей России и  ор-
ганизует торги на  рынках нефте-
продуктов, нефти, газа, а  также леса 
и стройматериалов (там аккредитова-
но более 700 участников и клиентов 
участников торгов древесиной).

 коНкурс 

лучший таксист из ХабароВска поедет В сочи 
по итогам всех испытаний победителем стал дмитрий иванов, второе место занял илья леонов,  
третье — андрей рыскаев.

Региональный этап  II Всероссийского конкурса «Луч-
ший водитель такси в  России-2019» завершился 
в Хабаровске.

Соревнования прошли в личном и командном зачё-
тах. В рамках теоретической части водители такси ответи-
ли на тесты на знание правил дорожного движения, законо-
дательства о такси, основ устройства автомобиля, обеспече-
ния безопасных условий при перевозке пассажиров и бага-
жа, а также оказания первой помощи при ДТП. На практике 
водители продемонстрировали скоростное маневрирова-
ние, выполнив 10 фигур вождения. Особое внимание зрите-
лей привлёк конкурс плавности вождения, где конкурсан-
ты должны были максимально аккуратно проехать дистан-
цию, не пролив ни капли воды из гранёного стакана, уста-
новленного на крыше автомобиля.

По итогам всех испытаний в командном зачёте победу 
празднуют водители «Авто-Фортуны» (ИП Ремидовский), 

в  личном первенстве лидером стал Дмитрий Иванов  — 
он поборется за  звание «Лучший водитель такси в  Рос-
сии-2019» в октябре в Сочи.

 кадры 

ХабароВский музтеатр ждут перемены

К исполнению обязанностей ди-
ректора Хабаровского краевого 
музыкального театра приступил 
Константин Зайнулин. Новый 

руководитель был представлен кол-
лективу театра в минувшую пятницу, 
7 июня.

Константин Зайнулин прибыл 
в  Хабаровск из  города-курорта Сочи, 
где последние восемь лет занимал 
должность заместителя генерально-
го директора театрально-концертного 
объединения.

— Я счастлив стать частью про-
славленного коллектива, — сказал 
он в  краевой столице. — Хабаров-
ский музыкальный — это театр с бо-
гатыми традициями. Мы должны 
сохранить ту творческую планку 
и  приумножить достижения, кото-
рые театр скопил за свою почти сто-
летнюю историю.

Главную цель в своей работе Кон-
стантин Зайнулин сформулировал 
просто: «Все билеты проданы». Это 
значит, что в  ближайшее время те-
атр ждут перемены.

новый директор сформулировал новые цели учреждению культуры.
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Многолетняя история с  торго-
вым центром «Счастье» в Хаба-
ровске, когда суды периодиче-
ски признают его сомнитель-

ным с точки зрения безопасности для 
соседнего СИЗО, а потому предписы-
вают почти готовое здание снести, де-
лает актуальной тему самостроя. 

Почему застройщики начинают 
возведение гостиниц, кафе, автомо-
ек и даже жилых домов без разреше-
ния? Что ими движет, а  главное, как 
с этим бороться? Разбираемся с пред-
седателем комитета госстройнад-
зора правительства края олегом 
сутуриным.

сомнительная 
новостройКа 

На какие только ухищрения 
не  идут самовольные застройщи-
ки, чтобы не сносить объект! На ули-
це Аэродромной в Хабаровске владе-
лец будущей гостиницы с  рестора-
ном не только не снёс, согласно пред-
писанию суда, здание в  два этажа, 
но и надстроил ещё один, вывел его 
под крышу. При этом он умудрился 
получить разрешение на  ввод в  экс-
плуатацию объекта, который теперь 
по  документам уже именуется, как 
жилой дом.

— Конечно, со всем этим мы будем 
разбираться, — сказал председатель ко-
митета госстройнадзора правитель-
ства края Олег Сутурин. — Потому что 
тут возникает много вопросов, прежде 
всего, к мэрии. У нас на контроле пят-
надцать построек, которые тоже долж-
ны быть разобраны. Это гостиницы, 
рестораны, автомойки.

Так, на улице Комсомольской возво-
дился торговый центр со  складом. 
На  время судебного разбирательства 
удалось приостановить его строитель-
ство, впоследствии застройщик снёс 
строение. На улице Шелеста разобрана 
автомойка с магазином. А на улице Ме-
довой владелец пытался администра-
тивное здание под кафе оформить как 
жилой дом и даже прописал туда пере-
селенцев с Украины с детьми. На ули-
це Донецкой в обход закона строили 
двухэтажный многоквартирный дом. 

Но и ему не суждено было стать завер-
шённым объектом.

Уже несколько лет длится тяж-
ба с  застройщиком на  улице Волоча-
евской, 83. Рядом с  трансформатор-
ной подстанцией он построил здание 
в несколько этажей. Сносить категори-
чески отказывается. В  переулке Бай-
кальском возведён ресторан, который 
тоже подлежит сносу, но решение по-
ка не исполнено.

Владельцы сомнительных объектов 
предпринимают всяческие попытки, 
чтобы не  сносить здание, в  которое, 
понятно, вложены немалые средства.

Что заставляет людей нарушать за-
кон? Казалось бы, процедура получе-
ния разрешения на строительство су-
щественно упрощена. Почему граж-
дане на свой страх и риск ввязывают-
ся в авантюру?

— Человек считает, что если у него 
в  собственности земельный участок, 
то он на нём хозяин, а потому может 
делать, что хочет, — говорит Олег Су-
турин. — Есть и  сознательное заблу-
ждение, дескать, если я построю зда-
ние, кто ж его снесёт?! Тем более нахо-
дятся ушлые юристы, которые поощ-
ряют подобный произвол, обещая всё 
уладить потом наилучшим образом.

люди гибнут за самострой 

Когда речь идёт о  самострое, воз-
никает, прежде всего, вопрос безопас-
ности. У всех на памяти трагический 
случай, когда на улице Доватора в Ха-
баровске на таком вот самовольно воз-
ведённом объекте возник пожар, при 
тушении которого погибли трое со-
трудников МЧС.

Каждый объект, если он не прошёл 
экспертизу и на него не выдано раз-
решение на строительство, представ-
ляет угрозу. Ибо только специалисты 
могут рассчитать нагрузку на  фун-
дамент, спроектировать все инже-
нерные сооружения. А  люди порой 
по своему усмотрению надстраивают 
верхние этажи, не  предполагая, что 
здание попросту может обрушиться. 
И  потом необходимо учитывать ин-
тересы тех, кто оказался по соседству 
с  самовольщиками. Им не  хочется 
оказаться в зоне повышенного риска.

По каждому из пятнадцати объек-
тов, которые возведены незаконно, 
есть решения судов. Они обязывают 
владельца земельного участка соору-
жение снести. Но одно дело признать 
объект самостроем и вынести судеб-
ное решение, и совсем другое добро-
вольно исполнить его, то  есть бук-
вально привести приговор в  испол-
нение. Это финансово затратно и мо-
рально тяжело. Придётся заказать 
проект на  снос, продумать, куда бу-
дет утилизирован строительный му-
сор. В зависимости от размеров объек-
та и его этажности это обойдётся в со-
лидную сумму — от трёх до пяти мил-
лионов рублей.

В последнее время в Хабаровске на-
рушители сами снесли пять зданий, 
которые были построены без разре-
шительных документов.

Если сам застройщик, ссылаясь 
на  отсутствие средств, не  торопится 
заказывать бульдозер, полагая, что все 
о нём со временем забудут, то к нему 
применяют разные меры. Это мо-
жет быть арест земельного участка, 

счетов, транспортного средства, за-
прет выезда за  рубеж. А  поскольку 
люди, которые хотят расширить биз-
нес или начать новый, как правило, 
не бедные, это иногда срабатывает.

В противном случае дело переда-
ётся в  службу судебных приставов. 
И  уже они через центральный аппа-
рат закладывают расходы на исполне-
ние решения суда в федеральный бюд-
жет. Потом с самовольного застройщи-
ка сумму эту обязательно взыщут.

К слову, решение о сносе незакон-
ной постройки с прошлого года, ког-
да вступили в силу изменения в феде-
ральный закон, могут принять и муни-
ципалитеты. Это особенно актуально 
в  районах края. Так вот администра-
ция может выдать предписание сне-
сти незаконные постройки. Причём 
она обязана чётко указать конкретные 
сроки, когда это необходимо сделать. 
На исполнение решения в  зависимо-
сти от размеров объекта даётся от ше-
сти месяцев до трёх лет.

за высоКим забором 

Неужели снос уже построенного зда-
ния единственный вариант решения 
конфликтной ситуации, которая неиз-
бежно возникает, когда тайное стано-
вится явным? Естественно, нет.

— Обращаясь в суд, мы даём возмож-
ность застройщикам подать встречный 
иск и узаконить объект, — говорит Олег 
Сутурин. — Пусть всё будет официаль-
но! Вводите в строй магазин или кафе, 

платите налоги, создавайте рабочие 
места.

До недавних пор, по словам собесед-
ника, приоритетным правом узаконить 
объект пользовались те, у  кого земля 
в собственности. Или, к примеру, у за-
стройщика пожизненное наследование 
или бессрочное пользование землёй. 
Суды учитывали эти обстоятельства.

Ещё недавно в  большинстве случа-
ев выносили решения в  пользу пред-
принимателя или частного лица. Ресто-
ран, кафе или автомойку признавали за-
конными при наличии документов, со-
бранных даже задним числом. Теперь 
судебная практика резко поменялась. 
Потому что в разных регионах страны 
стали известны случаи, когда «самовол-
ка» стала разваливаться и гореть. Так что 
теперь всё по букве закона.

К слову, случаев самостроя в  Ха-
баровске становится меньше. То  есть, 
граждане осознают, что лучше всё де-
лать по  закону. Дешевле будет! Ведь 
штраф за незаконное строительство для 
юридических лиц — от  500  тысяч ру-
блей до миллиона.

Как госстройнадзор узнаёт о том, что 
где-то на окраине города за высоким за-
бором начинается строительство оче-
редного подпольного кафе или базы 
отдыха? Оказывается, возмутителями 
спокойствия чаще всего являются бди-
тельные соседи, которым не  нравится 
чрезмерная активность, которую раз-
вивают люди, купившие участок земли 
рядом с ними.

Ну что ж, заботясь о собственном бла-
гополучии, люди решают и наши с ва-
ми проблемы. Ведь посетителями нас-
пех сооружённых гостиниц и рестора-
нов, не ведая о том, станем мы с вами…

Елена ИЩЕНКО.

прОблемА 

РАСЦЕНКИ*
ООО «Радио Хабаровского края» (радиоканал «Радиостанция Восток России») на размещение 

агитационных материалов зарегистрированными кандидатами, участвующими в выборах 
депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва, а также выборах 

депутатов в Хабаровскую городскую Думу 08.09.2019 г.

1. Размещение предвыборных агитационных материалов:
Размещение агитационных аудиороликов хронометражем до 30 сек. 100 руб./сек.
Размещение информационных сюжетов хронометражем от 30 до 120 сек. 140 руб./сек.
Время для выступления и трансляция в эфире программ 4000 руб./мин.
Объемная скидка при размещении от 100 тыс. руб. и более. 5%
Объемная скидка при размещении от 200 тыс. руб. и более. 10%

 

2. Производство предвыборных агитационных материалов:
Производство аудиоролика хронометраж до 30 сек. 9000 руб
Производство информационного материала хронометражем от 30 до 120 сек. 250 руб./сек.
Производство программы: 2500 руб./мин.
Адаптация материала сторонних производителей 50 руб./сек

 
* Размещение материалов предвыборной агитации производится на условиях 100% предоплаты.

* Тарифы и условия оплаты являются едиными для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов.

* Радиоканал «Радиостанция Восток России». Свидетельство о регистрации средства массовой информа-
ции: ЭЛ №ТУ27–00622 от 9 июня 2017 г.

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.4, оф. 2. Тел. (4212) 42–33–09, 64–10–37 
www.vostoknews.ru

Нас слышит весь край!
Хабаровск 103,7 FM 

Комсомольск-на-Амуре 88,9 FM
Амурск 100.9 FM Ванино 105,8 FM

Аян 102 FM Советская Гавань 103,6 FM
Хабаровский край 765 АМ

www.vostoknews.ru

РЕ
КЛ

аМ
а.

сам Построил — сноси!
неужели разбор уже построенного здания — единственный вариант решения конфликтной ситуации?

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
В ХАБАРОВСКЕ 

НАРУшИТЕЛИ САМИ 
СНЕСЛИ ПЯТЬ ЗДАНИй, 

КОТОРыЕ БыЛИ ПОСТРОЕНы 
БЕЗ РАЗРЕшИТЕЛЬНыХ 

ДОКУМЕНТОВ.
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Главным событием минувшей неде-
ли в общественной жизни Хабаров-
ского края стала «бессрочная» голо-
довка, которую объявили под ок-

нами здания правительства региона 
12  отчаявшихся получить положенные 
по закону квартиры выпускники детских 
домов и интернатов.

Почему акцию протеста сироты свер-
нули на вторые сутки, как в крае скопи-
лась гигантская очередь на жильё и как 
сегодня решается проблема, выяснял кор-
респондент «Приамурских ведомостей».

голодовКа в соцсетяХ

Эффект разорвавшейся бомбы в  ин-
формационном пространстве Хабаров-
ского края произвела объявленная в ми-
нувший понедельник, 3 июня, голодов-
ка сирот, которые требовали исполне-
ния судебных решений обеспечить их 
жильём.

Многие обвинили организаторов ак-
ции в политическом заказе, мол, сироты 
не сами придумали всю эту затею имен-
но сейчас, почему молчали год-два-три-
пять лет назад.

Другие активно сочувствовали голо-
давшим, которые вели онлайн-трансля-
ции на своих страничках в соцсетях…

Надувной матрас, тёплые пледы, зон-
тики от солнца, раскладной столик с во-
дой. Самым трудным было продержать-
ся ещё прохладными ночами. В  пер-
вый же вечер одной из голодавших деву-
шек стало плохо, её увезли на «скорой».

— Поставить палатку нам не  разре-
шили. Акция у  нас и  так получилась 
стихийной, ни с кем не согласованной. 
Но  полиция к  нам хорошо отнеслась. 
«Скорая» дежурила, — рассказала участ-
ница голодовки Екатерина Винникова.

Оставшиеся протестовать под сте-
нами правительства края 10  девушек 
и единственный парень показали наше-
му корреспонденту судебные решения, 
которые выносились в их пользу. Неко-
торые должны были въехать на  свои 
квадратные метры ещё 12 (!) лет назад. 
У других этот срок короче, но он также 
исчисляется годами.

— Моё решение не  исполняется уже 
4  года. Чтобы добиться исполнения, 
я решилась на  голодовку. Будем стоять 
до последнего, отступать не готовы. Муж 
меня отпускать не  хотел, мол, холодно 
по  ночам. Но  другого выхода я  не  ви-
жу, — рассказал участница голодовки Ан-
на Бобуёк.

Мама троих маленьких детей Настя 
Судакова оставила их дома с мужем, что-
бы привлечь внимание к  безысходной 
ситуации, в которой оказалась их семья.

— Моей семье необходима крыша 
над головой. Хозяйка решила прода-
вать двухкомнатную квартиру, которую 
мы снимаем за 23 тысячи рублей, 10 ты-
сяч из которых нам выделяет ежемесяч-
но край. С  тремя маленькими детьми 
желающие сдать нам квартиру вряд ли 
найдутся. Нам нужно хотя  бы времен-
ное жильё. Там я  буду ждать свою по-
ложенную квартиру. Я  ведь понимаю, 
что не могу перепрыгнуть 380 человек, 
которые стоят передо мной, — высказа-
ла свою позицию участница голодовки 
Анастасия Судакова.

Как бы то ни было, проблема есть, это 
неоднократно признавал губернатор Ха-
баровского края Сергей Фургал, и  она 
должна быть решена.

дома не грибы

Первым к  голодающим сиротам 
из представителей властей вышел лично 
губернатор края Сергей Фургал. Он при-
знался, что не ожидал, что на такой шаг 

выпускники детдомов пойдут практи-
чески сразу после встречи с ними в «бе-
лом доме». Он ещё раз обратил внима-
ние участников акции, что для решения 
вопроса с жильём край под его управле-
нием пошёл на беспрецедентные меры, 
но в одночасье построить дома или ку-
пить квартиры просто нереально.

— Мы же с вами поговорили, вот ка-
кой смысл сидеть, объясните? Это, ко-
нечно, ваше право, я с вами согласен, — 
сказал губернатор. — Обязаны вам пре-
доставить ваши квартиры, без всяких 
вопросов. В  этом году будет выделено 
беспрецедентное количество квартир 
для сирот — примерно 580. Ни в один 
год столько не  выделялось. Мы обяза-
ны вам предоставить квартиры. Вне 
всяких вопросов. Но, согласитесь, до-
ма — это же не грибы после дождя. Если 
проблема десятилетиями не решалась! 
Я же вам говорил, 15 июня вы получите 
список квартир, которые будут купле-
ны или построены в этом году. За один 
год обеспечить всех стоящих в  очере-
ди сирот (их около 4,5 тысячи. — Прим. 
авт.) край просто не в силах. Ведь есть 
ещё инвалиды, бюджетники, молодые 
и многодетные семьи. И всем необходи-
мы квартиры. Я честно не понимаю. Ну, 
вы посидите до 15 июня. Но квартиры 
получат в любом случае только 580 че-
ловек. Я свои обязательства знаю, и они 
будут выполнены. Будем строить мало-
этажные дома целыми районами, дру-
гого выхода нет. Часть квартир на «вто-
ричке» купят. Все договоренности есть, 
всё строится…

сиротсКая очередь — 
наследие администрации 
шпорта

Во второй и последний день голодов-
ки сирот утешать участников акции про-
теста друг за другом приходили предста-
вители различных этажей власти.

Помощь обещал мэр Хабаровска Сер-
гей Крачук, краевой прокурор рассказал, 
что прежнему губернатору Шпорту уже 
выносилось представление решить про-
блему до 2022 года.

И. о. зампреда краевого правительства 
по социальным вопросам Александр Фе-
досов честно объяснил, почему в регионе 
возникла практически не сдвигающаяся 
очередь из сирот на жильё, судебные ре-
шения не исполняются.

С одной стороны, изменилось фе-
деральное законодательство. Раньше 
право получить квартиру у  сирот бы-
ло только до 23 лет. Не успел — остал-
ся ни с чем. Эту драконовскую норму 
отменили. Теперь в очередь встали вы-
пускники детдомов и интернатов про-
шлых лет, даже те, кому уже за  сорок. 
Сейчас положенное по  закону жильё 
в  Хабаровском крае ждут 4 650  сирот. 
Из них 1 100 человек имеют на руках ре-
шения судов в свою пользу, которые так 
и не были исполнены.

С другой стороны, федеральный за-
конодатель запретил устраивать «сирот-
ские гетто». Теперь в больших городах 
в  построенном за  счёт бюджета доме 
сиротам можно выдать не больше чет-
верти квартир. Остальные должны быть 
распределены между другими катего-
риями граждан. В  результате очередь 
застопорилась. Масло в  огонь подли-
ли в  своё время недобросовестные за-
стройщики и некоторые вороватые чи-
новники прежнего состава правитель-
ства края.

Тем, кто едет по  дороге на  Комсо-
мольск, бросаются в  глаза недостроен-
ные «сиротские» дома в  микрорайоне 
Твердохлебово около села Мирное. 
В  своё время экс-министр строитель-
ства региона Андрей Попов получил 
срок за  это, но  дело с  мёртвой точки 
от этого не сдвинулось.

— Возникают такие моменты: под-
рядчики пытаются удешевить своё 
строительство и  начинают строить 
из  тех материалов, которые не  прохо-
дят экспертизу. И в итоге практически 
готовое жилье, в частности Аэродром-
ная, Твердохлебово, Алексеевская, уже 
построенные дома, не  приняты госу-
дарственной экспертизой. Сейчас про-
водим работу, чтобы исправить эту си-
туацию. Документы по дому на ул. Аэ-
родромной уже ушли на  повторную 
экспертизу, — рассказал министр Алек-
сандр Федосов.

В марте этого года губернатор Сергей 
Фургал вместе с  не  получившими по-
ложенных по закону квартир сиротами 
и членами правительства проанализи-
ровали, почему не исполняются реше-
ния судов, а очередь не движется. По су-
ти, при прежнем губернаторе проблема 
была пущена на самотёк.

— До 2014  года квартирами обеспе-
чивали 50–70 сирот в год. То есть, этой 

проблемой практически не занимались. 
В том году была принята краевая про-
грамма, в  которой звучало, что не  ме-
нее 540 квартир для выпускников дет-
ских домов мы должны ежегодно выде-
лять. В 2014 году выдали детям-сиротам 
300 квартир, в 2015-м — 526, в 2016-м — 
311, в 2017-м — 266, в прошлом — 329, — 
доложил заместитель председателя пра-
вительства Хабаровского края по вопро-
сам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Фактически обещанных программой 
для сирот 540 квартир ежегодно не бы-
ло сдано ни разу. Более того, в 2018 го-
ду из  выделенных на  эти цели более 
882 миллионов рублей свыше 300 мил-
лионов остались не освоенными.

— 300 миллионов рублей — это по-
рядка 200 квартир! — возмутился тогда 
Сергей Фургал. — Куда эти не использо-
ванные деньги пошли? В бюджет края? 
Двести человек мы оставили без жи-
лья. А в 2019 году вы хотите ещё боль-
ше сэкономить? Такая экономия нам 
не нужна. В этом году мы должны ис-
пользовать все выделенные на  реше-
ние жилищных проблем сирот день-
ги. Свыше 1  млрд рублей. Экономия 
на  «социалке» будет мною расцени-
ваться, как саботаж.

проблему решат за 4 года

Объявленную бессрочной голодов-
ку сироты свернули на второй день. Са-
мым нуждающимся власти предоста-
вили временное жильё в  общежитии 
краевого центра развития спорта, что 
на остановке «Памятник партизанам».

— Отдельный санузел, чистые, ком-
фортные комнаты. Тем, у кого есть де-
ти, выделили целые секции. В качестве 
временного жилья  — вариант идеаль-
ный, — отметила Екатерина Винникова.

Более того, общежитие сиротам 
предоставили бесплатно, ещё и  со-
хранив за  ними ежемесячную выпла-
ту 10 тысяч рублей, которые край вы-
делял на  аренду квадратных метров. 
Ну  а  главное, сиротам в  ближайшие 
дни обещан чёткий план выдачи квар-
тир. Он будет закреплён распоряжени-
ем губернатора Сергея Фургала.

— Будем наращивать програм-
му по  предоставлению жилья для де-
тей-сирот и надеемся в течение трёх-че-
тырёх лет если не  полностью её ре-
шить, то по крайней мере снять остро-
ту, — сказал Сергей Фургал в интервью 
информагентству ТАСС, которое он дал 
на  полях Международного экономи-
ческого форума в  Санкт-Петербурге. — 
У  нас стоит проблема не  только де-
тей-сирот. Есть врачи, учителя, много-
детные, инвалиды, ветераны Великой 
Отечественной войны, молодые се-
мьи. Выбираем пять-шесть площадок, 
всё уже делается, проектируется, выби-
рается подрядчик. Будем строить ком-
фортабельные кварталы с инфраструк-
турой, земли у нас хватает.

Даниил ГОРЧАКОВ. Фото автора.

P. S. По материалам прокурорской про-
верки  10  июня  возбуждено  уголовное 
дело по ч. 3  ст. 286 УК РФ  (превыше-
ние  должностных  полномочий)  в  связи 
с  неправомерными  действиями  долж-
ностных  лиц  краевого  министерства 
строительства  при  возведении  жилья 
для  детей-сирот  в  августе  2018  года, 
т. е. при губернаторе В. Шпорте.

гОрЯчАЯ темА

«сиротские квадраты»
за четыре года губернатор края сергей Фургал пообещал снять остроту проблемы 
по предоставлению жилья для детей-сирот.

Сергей Фургал: «Мы обязаны вам предоставить квартиры. Вне 
всяких вопросов. Но, согласитесь, дома — это же не грибы после 
дождя. Если проблема десятилетиями не решалась!..» 
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Более полувека главный научный 
сотрудник лаборатории гидро-
логии и  гидрогеологии Инсти-
тута водных и  экологических 

проблем Дальневосточного отделе-
ния РАН, заслуженный геолог России, 
доктор геолого-минералогических на-
ук Валерий Кулаков исследует свой-
ства подземных вод, их ценные и по-
лезные качества. Изучает минераль-
ные источники, которыми лечили 
многие болезни ещё коренные жители 
Дальнего Востока, а теперь на тех ме-
стах построены санатории и курорты. 
Именно он автор идеи очистки питье-
вой воды от железа и марганца на Тун-
гусском водозаборе под Хабаровском.

В этом году 14 июня Валерию Кула-
кову исполняется 80  лет. Но  он про-
должает активно работать и открывать 
всё новые и новые тайны воды. Гово-
рит, что на Дальнем Востоке исследо-
вано около 10% источников, и работы 
гидрогеологам хватит ещё не на один 
век.

— валерий викторович, почему 
именно воде, подземной воде, вы 
посвятили свою научную жизнь?

— Мне в  жизни везло на  людей. 
В школе у нас был учитель географии, 
который так рассказывал свой предмет, 
что я просто «прилип» к науке о Зем-

ле. Потом поступил в Ленинградский 
горный институт им.  Г. В. Плеханова 
(ЛГИ), где профессором на  кафедре 
«Гидрогеология» работал известный 
гидрогеолог Нестор Иванович Толсти-
хин (1896–1992), родом из царского Ха-
баровска (!), ещё в 20–30-х годах про-
шлого века он вёл гидрогеологические 
исследования в Сибири и на Дальнем 
Востоке от  Геолкома (ВСЕГЕИ  — Все-
российский геологический институт 
им.  А. П. Карпинского), мой руково-
дитель дипломной работы. Толстихин 
и  направил меня в  1961  году в  Хаба-
ровский край, изучать Анненские тер-
мальные воды (это была Нижнеамур-
ская экспедиция Дальневосточного ге-
ологического управления). В  общем, 
вода меня, можно сказать, захлестну-
ла… Так я и остался на Дальнем Восто-
ке, а сам родом из Архангельска.

Потом начальник гидрогеологиче-
ской партии во ВСЕГЕИ, заведующий 
кафедрой гидрогеологии ЛГИ Влади-
мир Андреевич Кирюхин (1930–2011), 
который внёс огромный вклад в уче-
ние о подземных водах нашей плане-
ты, увлёк меня в науку, я защитил кан-
дидатскую «Ресурсы подземных вод 
Комсомольского района» и  доктор-
скую «Формирование месторождений 

пресных подземных вод Приамурья». 
С  1976  года  — главный гидрогеолог 
в Дальгеологии в Хабаровске, с 2001-го 
работаю в Институте водных и эколо-
гических проблем ДВО РАН.

— насколько наша территория 
богата подземными водами и  ка-
кая от них польза?

— Пресные подземные воды  — по-
следний резерв человечества, — такова 
декларация ЮНЕСКО. Обратите вни-
мания, не ресурс, а резерв.

Нашему региону повезло: почти по-
всеместно имеется возможность для 
обеспечения населения и  предприя-

тий подземными водами. Только север-
ные районы испытывают дефицит ре-
сурсов пресных подземных вод из-за 
широкого распространения многолет-
немёрзлых пород. Кроме того, подзем-
ные воды имеют лечебные свойства.

К примеру, Анненские термаль-
ные воды официально существуют 
с  1866  года  — это самый старинный 
на востоке России курорт — бальнеоле-

чебница (морские офицеры еще 25 мая 
1866  года открыли здесь госпиталь). 
Именно в 60-х годах я защищал запа-
сы этих подземных источников в Госу-
дарственной комиссии по запасам по-
лезных ископаемых (ГКЗ). Запасы там 
неиссякаемые — возобновляемые…

Ещё один источник  — Кульдур  — 
действует с  1913  года, его лечебные 
воды стали использовать, когда про-
тянули по  этим местам Транссиб. 
А  официально курорт стал работать 
с 1 мая 1924 года, на его открытие еще 
в 1923-м приглашали полечиться главу 
советского правительства В. И. Ленина, 
но тот не успел.

— Действительно  ли минераль-
ная вода считается самой полез-
ной для здоровья человека?

— Наиболее полезной при посто-
янном использовании человеком для 
питьевых нужд считается природная 
подземная вода. Минеральные воды 
используют при бальнеолечении.

У каждой воды — свои особые каче-
ства, различаются они микрокомпо-
нентным составом (смотря через что 
проходит вода под землёй — граниты, 
песчаники, базальты).

Так, на  Мухенском месторожде-
нии, в  долине реки Пунчи, запасы 

оценили в 60–70-х годах. Этот газиру-
ющий родник слабо минерализован-
ных углекислых холодных вод нашли 
ещё в 1937 году. А минеральные воды 
здесь стали разливать только с 1989 го-
да, это поручили тогдашнему заводу 
«Амур-пиво», как недропользователю.

Вообще, минеральные воды подраз-
деляют на столовые, лечебно-столовые 
и лечебные. Так вот, у нас на Мухене 
были выделены: «Хабаровская-1»  — 
лечебная, «Хабаровская-2»  — лечеб-
но-столовая (её получали путём сме-
шивания вод), близка она к «Боржоми» 
и  «Хабаровская-3»  — столовая, типа 

«Ласточки», сравнима со Шмаковским 
нарзаном.

Потом эти скважины забросили, 
а  ныне воду разливает коммерческая 
структура под названием «Мухенская».

На Анненском источнике разлив 
организовали совсем недавно, там ще-
лочная вода.

Минеральную воду надо пить в ме-
ру, по 1 стакану (250 мл) и определён-
ными периодами, обязательно про-
консультировавшись у врача.

— чего мы ещё не  знаем о  на-
ших дальневосточных и, если 
уточнить, в  пределах бассейна 
амура, подземных водах?

— Хорошо, если учёными изучено 
10% источников воды в нашем огром-
ном регионе. Значительная часть ги-
дроминеральных ресурсов, особенно 
минеральных (термальных) вод ис-
пользуется населением стихийно.

Уникальность Приамурья в том, что 
здесь находятся выходы минераль-
ных вод различного химического со-
става  — железистые, азотно-кремни-
стые, углекислые, хлоридно-натрие-
вые и другие.

В Приамурье и на прилегающих тер-
риториях выделяются три основных 

района минеральных вод — углекислых 
вод, азотных щелочных термальных вод 
и холодных железистых вод.

Многие из них, например, Шмаков-
ка, Кульдур, Анненские воды и  дру-
гие, широко известны в России и за её 
пределами.

Но у  нас в  Хабаровском крае есть 
уникальный источник холодных 

питьевых вод высшего качества  — 
в  Ванинском  — Советско-Гаванском 
районах  — там громадное базальто-
вое плато — около 10 тыс. кв. км, че-
рез которое вода фильтруется, насы-
щается микроэлементами. Но  пока 
его используют от  случая к  случаю. 
Но эти воды не имеют экологических 
ограничений для питьевого приме-
нения и  их ресурсы вполне могут 
быть использованы для достойного 
применения внутри региона и за его 
пределами!

Повторюсь, есть известные для 
многих термальные воды  — это го-
рячие воды, когда их температура 
больше +30  градусов: это Кульдур, 
где +73  градуса, Анненские воды  — 
+54 градуса, Тумнин — +46 градусов.

А по реке Ботчи в Советской Гавани 
много диких источников, где вода до-
стигает около +40 градусов.

В Охотском районе (по сталинской 
линии телеграфно-телефонной свя-
зи) монтёры нашли источник с горя-
чей водой +73 градуса, мне оттуда да-
же пробу воды привезли. Но из-за уда-
лённости его даже не стали изучать!

На юге Хабаровского края, в 17 км 
к  востоку от  города Вяземского, есть 
озеро, где температура источника кру-
глогодично +21  градус. В  войну там 
была узкоколейка, и этой водой лечи-
ли раненых, быстро затягивались ко-
лотые, рваные раны. Теперь там заез-
жают от случая к случаю те, кто знает 
про это тёплое и лечебное озеро.

Подземные воды ведь нагревают-
ся за  счёт геотемпературного гради-
ента Земли: на 100 метров в глубину 
в среднем температура увеличивает-
ся на  +3  градуса. Если средняя тем-
пература воды +5 градусов, то чтобы 
её нагреть до  +21, она должна зале-
гать на  глубине не менее 1  км. Вода 
там подогревается, насыщается рас-
творёнными элементами из минера-
лов и поднимается по скальным по-
родам, по трещинам, под давлением.

— есть ли у нас технологии, ко-
торые позволяют безопасно для 
здоровья использовать те самые 
природные подземные источ-
ники воды? взять тот же тунгус-
ский водозабор у  Хабаровска  — 
он требует постоянного контроля 
и корректировки…

— Территория Приамурья входит 
в  район железосодержащих и  мар-
ганецсодержащих пресных под-
земных вод, где концентрации же-
леза достигают 70  мг/л, а  мар-
ганца  — до  4,5  мг/л при норме 
0,3 и 0,1 мг/л соответственно. Поэто-
му её надо очищать. Но как?

В 1989 году на одном международ-
ном советско-американском совеща-
нии в  Ленинграде я  познакомился 
с гидрогеологом из Братиславы (Сло-
вакия, а тогда Чехословакия) Рудоль-
фом Полаком (Rudolf Polák), который 
занимался проблемами обезжелези-
вания воды непосредственно в водо-
носном пласте (очистка под землёй). 

АктуАльнОе интервью 

из Глубины Подземных вод
от воды во многом зависит продолжительность и качество жизни человека 

так выглядела на курорте Анненские воды скважина минеральной воды в 1932 году.

Территория Приамурья входит в район железосодержащих и марганецсо-
держащих пресных подземных вод, где концентрации железа достигают 
70 мг/л, а марганца — до 4,5 мг/л при норме 0,3 и 0,1 мг/л соответственно.

шмаковка, Кульдур, Анненские воды и другие источники широко известны 
в России и за её пределами. А значительная часть гидроминеральных ре-
сурсов в регионе, особенно минеральных (термальных) вод, используется 
населением стихийно.
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Мы считали, что скважина, по  кото-
рой подаётся вода, при таком вари-
анте очистки будет кольматировать — 
т. е. будет идти естественное засоре-
ние, цементация (кольматаж, с  фр. 
colmatage  — закупорка). А  Полак на-
считал, что такая скважина при опре-
делённой концентрации железа в во-
де сможет проработать 400 лет! У нас 
в  СССР был расчётный срок работы 
скважины на водозаборах 15–25 лет.

И вот в  Хабаровске при первом 
секретаре Хабаровского крайкома 
КПСС Викторе Степановиче Пастер-
наке, тогда как раз были напряжён-
ные отношения с  Китаем, решили 
брать питьевую воду из-под земли, 
ведь у нас русловой водозабор стоял 
и стоит до сих пор на пограничной 
реке, на Амуре.

Нам выделили участок под изы-
скания на  правом берегу Амура, 
в  районе Петропавловского озера, 
но эти земли вскоре отвели в «голод-
ные 80-е годы» под дачи, пришлось 
нам уходить на  левобережье. Тогда 
объёмы по добыче воды должны бы-
ли быть проектной производитель-
ностью до  500  тыс. куб. м в  сутки, 
из расчёта по плану на 1,5–2 млн жи-
телей Хабаровска, а первая очередь — 
100 тыс. куб. м, чтобы городу хватило 
воды на случай ЧС (в случае отклю-
чения руслового водозабора на Аму-
ре по 150 л на человека в сутки).

Проблема Тунгусского водозабо-
ра заключалась в том, что многие ис-
ходные природные химические по-
казатели грунтовых (подземных) 
вод превышали в  несколько раз до-
пустимые значения, установленные 
к  качеству питьевой воды санитар-
но-эпидемиологическими правила-
ми и  нормативами. Так, концентра-
ция железа превышала ПДК в 100 раз 
(25–30  мг/л), марганца  — в  25  раз 
(2–3  мг/л), содержание углекисло-
ты — до 250 мг/л (это всё из ТЭО Тун-
гусского водозабора).

На самом высшем партийном 
уровне решали, как чистить воду 
в  Хабаровске: были стандартные на-
земные очистительные, с  большими 
отходами (шлаком) и  в  ЕАО, а  тог-
да уже вовсю шла «перестройка», бы-
ли против этой очистки и  подзем-
ные технологии  — внутрипласто-
вой очистки воды с  помощью насы-
щения воды кислородом и  реакции 
окисления железа и  марганца (забе-
жим вперёд и поясним: очистка через 

скважину — по немецкой технологии 
и  осаждение на  расстоянии вокруг 
скважины по шведской технологии).

В Братиславе работает такой водо-
забор по  шведской технологии. По-
бывали мы в  Швеции, в  Стокголь-
ме, изучили детально технологию. 
И в 1993 году около железнодорожной 
станции Приамурская выбрали место 
для экспериментального водозабора, 
пробурили скважины и стали приме-
нять шведскую технологию. И  дело 
пошло, железо из воды ушло быстро, 
за месяц, потом уменьшилось количе-
ство и марганца. Три года мы работа-
ли — всё успешно!

И тут нам предложили изучить 
немецкий опыт почти аналогич-
ной очистки подземных вод по  тех-
нологии «субтерра», в  самой сква-
жине, там такие водозаборы работа-
ют с 70-х годов. Её в итоге и выбрали 
для Хабаровска, как тогда казалось, 
более простую и  намного дешевле 
(у  нас было в  проекте 60  скважин). 
Но  на  первых эксплуатационных 
скважинах пошли проблемы — тот са-
мый кольматаж — закупорка.

Теперь на  Тунгусском водозаборе 
московская фирма переделывает тех-
нологию (корректировка проекта) 
на стандартную наземную очистку.

Кстати, на  Амурском водозаборе 
в  Комсомольске-на-Амуре утверди-
ли в  прошлом году запасы подзем-
ных вод, где они запроектировали то-
же наземную очистку (а первоначаль-
но ведь тоже была внутри пласта!). Те-
перь там установили баки диаметром 
2–3 метра и высотой 6 метров, куда за-
качивается вода, она фильтруется че-
рез сорбенты-реагенты (их надо во-
зить чуть ли не из Грузии и Южной 
Америки), и чистая питьевая вода го-
това к употреблению.

— из-под крана можно пить та-
кую воду?

— В Хабаровске можно, у  нас она 
проходит хорошую водоподготовку.

— Почти на  80% мы состо-
им из  воды. «скажи мне, что ты 
пьёшь, и  я  скажу, кто ты»  — это 
действительно так? как много 
в  нашей жизни зависит от  каче-
ства воды?

— Действительно, качественная 
вода  — основа жизненного цикла 
и от неё во многом зависит продолжи-
тельность и качество жизни человека.

Беседовал Константин ПРОНЯКИН.

На Тунгусском водозаборе в Хабаровске и на Амурском водозаборе 
в  Комсомольске-на-Амуре возвращаются к  использованию водо-
подготовки питьевых вод на поверхностных очистных сооружениях. 
К сожалению, при внедрении немецкой технологии по очистке под-
земных вод в водоносном горизонте происходит быстрый кольма-
таж (закупорка) фильтров водозаборных скважин.

Правительство Хабаровского края 
расПоряжение 

03.06.2019                                                                                                                                                                            451-рп

О временных ограничениях движения по  автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения в  Ванинском муниципальном районе, Комсомольском муниципальном 
районе, муниципальном районе имени Лазо, муниципальном районе имени Полины Осипенко, Советско‑Га‑
ванском муниципальном районе, Солнечном муниципальном районе 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения Хабаровского края, в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 20 марта 
2012 г. № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного 
значения в Хабаровском крае», учитывая обращения Управления государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю, органов местного 
самоуправления муниципальных образований края, протокол заседания межведомственной комиссии Правительства 
края по обеспечению безопасности дорожного движения от 24 мая 2019 г., протокол заседания комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Хабаровско-
го края от 29 мая 2019 г. № 46:

1. Ввести временные ограничения движения грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 
12 тонн по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения (далее — 
временные ограничения) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Министерству промышленности и транспорта края обеспечить в установленном порядке введение временных 
ограничений движения грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения (далее также — временные ограни-
чения и автомобильные дороги соответственно) и принятие мер, предусмотренных настоящим распоряжением, в отно-
шении автомобильных дорог согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Действие временных ограничений, введение которых обеспечено в соответствии с настоящим распоряжением, 
не распространяются на:

— пассажирские перевозки транспортом общего пользования по установленным маршрутам регулярных пере-
возок;

— перевозки бензина, дизельного топлива, керосина, мазута, пропан-бутана, угля;
— перевозки продовольственных товаров (кроме питьевого спирта, алкогольной продукции, пива и  напитков, 

изготавливаемых на его основе), животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений;
— перевозки почты и почтовых грузов;
— транспортные средства и  перевозку грузов, необходимых для предупреждения и  ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, иных чрезвычайных происшествий;
— перевозки детей транспортными средствами, принадлежащими дошкольным образовательным организациям, 

общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования детей;
— транспортные средства территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний.
4. Министерству промышленности и транспорта края:
4.1. Обеспечить информирование пользователей автомобильных дорог о  сроках начала и  окончания действия 

временных ограничений путем установки знаков дополнительной информации, размещения информации на офици-
альных сайтах Правительства края, министерства промышленности и  транспорта края, краевого государственного 
казенного учреждения «Хабаровское управление автомобильных дорог» (далее  — КГКУ «Хабаровскуправтодор») 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также через средства массовой информации.

Срок — 03 июня 2019 г.
4.2. Организовать на период временных ограничений работу пунктов весового контроля в круглосуточном режиме, 

обеспечить постоянный контроль за соблюдением весовых параметров автотранспорта.
Срок — 03 июня 2019 г.
4.3. Организовать работы по устранению выявленных дефектов и повреждений автомобильных дорог, создающих 

угрозу безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог.
Срок — в период действия временных ограничений.
5. КГКУ «Хабаровскуправтодор»:
5.1. Принять меры по установке соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации 

дорожного движения в отношении автомобильных дорог.
Срок — в период действия временных ограничений.
5.2. Обеспечить своевременную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значения транспортных средств в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств.

Срок — в период действия временных ограничений.
5.3. Выполнить работы по устранению выявленных дефектов и повреждений автомобильных дорог, создающих 

угрозу безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог.
Срок — 01 сентября 2019 г.
6. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю осуществить контроль за соблюдением тре-
бований правил дорожного движения водителями грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 
12 тонн на участках автомобильных дорог согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему распоряжению.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности министра про-
мышленности и транспорта края.

Губернатор, Председатель  Правительства края С. И. Фургал 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению 
Правительства 
Хабаровского края 
от 03 июня 2019 г. № 451-рп 

Перечень 
автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, 
по которым временно ограничивается движение в целях предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в период с 24 июня по 24 июля 2019 г.

№ 
п/п Наименование дороги

1. «г. Советская Гавань — р. п. Ванино» (на участке км 0+000 — км 28+580)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению
Правительства
Хабаровского края
от 03 июня 2019 г. № 451-рп

Перечень
автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, по которым временно ограничивается 
движение в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

в период с 03 июня по 03 июля 2019 г.
№ 

п/п Наименование дорог

1. «г.  Комсомольск-на-Амуре  — пос. Березовый  — пос. Амгунь  — 
пос. Могды — р. п. Чегдомын» (на участке г. Комсомольск-на-Амуре — пос. Березовый)

2. «с. имени Полины Осипенко — с. Бриакан — пос. Березовый»
3. «подъезд к р. п. Мухен» (на участке км 31+000 — км 83+175)
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О дним махом потеряла руко-
водящую должность в службе 
судебных приставов, люксо-
вый автомобиль и деловую ре-

путацию жительница Комсомоль-
ского района.

Как любой госслужащий, она обя-
зана ежегодно отчитываться перед 
государством за  доходы и  расходы 
своей семьи. В  справке за  2017  год 
тогда ещё пристав указала, что 
вместе с  мужем-предпринимате-
лем они заработали 4,185  млн ру-
блей и  потратили около 4,460  млн 
на «Лексус RX 350» того же года вы-
пуска и квартиру странной стоимо-
стью в 170 тыс. рублей.

Откуда деньги, комсомольчанка 
объяснила накоплениями за преды-
дущие годы.

Однако работодатель заподозрил 
подвох, обратился в прокуратуру,  
та провела дополнительную про-
верку. Выяснилось, что по справкам 
2-НДФЛ в 2017 году семья заработа-
ла всего два с  небольшим милли-
она рублей. А в прошлые годы ку-
пили квартиру за  1,380  млн, гараж 
и автомобиль ВАЗ. При этом супру-
ги и их дети, естественно, должны 
были платить коммуналку, есть, ле-
читься, ездить отдыхать…

Сэкономить пару лишних миллио-
нов на новую иномарку законным об-
разом явно не получилось бы.

Когда запахло судебным разбира-
тельством, чиновница насобирала 

справок от подозрительно «щедрых» 
родственников и знакомых. Родители 
подтвердили, что без всякого оформ-
ления подарили дочери 1,7 млн ру-
блей, хотя их официальные доходы 

этого никак не позволяли. Свою леп-
ту в машину стоимостью в несколь-
ко квартир якобы внесли и  братья 
супругов, и  знакомый предприни-
матель, у  которого муж чиновницы 
будто бы подкалымил почти на мил-
лион рублей…

— Суд, считаю, обоснованно 
не  поверил этим справкам, — го-
ворит прокурор отдела по  обе-
спечению участия прокуроров 
в  гражданском и  арбитражном 
процессе Хабаровского края ека-
терина максименко. — Поэто-
му принял решение изъять автомо-
биль стоимостью 4,290  млн рублей 
в пользу государства.

Супруги пытались обжаловать 
приговор в  краевом суде, но  апел-
ляция осталась без удовлетворения. 
В Хабаровском крае такую дорогую 
машину изымают у мужа госчинов-
ницы в пользу государства впервые.

прОисШествие

Водолаз из петербурга так и не нырнул В татарский пролиВ

 Ну и Ну!

жениХа забрали 
В сизо 
сразу две хабаровские невесты в один день 
не вышли замуж.

между вахтовиком и охотским морем встали два 
килограмма наркотика.

Почти два килограмма гашиша провёз через всю 
страну житель Санкт-Петербурга, но  «спалил-
ся» на последней пересадке в порту Ванино.

Профессиональный водолаз купил отра-
ву в родном городе и повёз на вахту в сахалинский 
Холмск.

Употреблять начал в пути, не выходя из поезда. 
На дорогу от культурной столицы до бывшей даль-
невосточной у петербуржца ушло около недели вре-
мени и почти сто граммов дурман-смолы из двухки-
лограммовой заначки. В Хабаровске он пересел с по-
езда на автобус до Ванино.

На паромной переправе к Холмску его уже ждали 
сотрудники Ванинского линейного отдела МВД Рос-
сии на транспорте. Во-первых, получили оператив-
ную информацию о  возможной транспортировке 

крупной партии наркотика. Во-вторых, к тому вре-
мени «культурный» наркоман настолько расслабил-
ся в  предвкушении скорого завершения путеше-
ствия, что употребил «на дорожку» и явился к паро-
му в заметном издалека изменённом сознании.

При обыске у  мужчины обнаружили два поли- 
этиленовых свёртка с гашишем, примотанных к по-
яснице и неприметных под свитером и курткой.

Водолаз сразу признал вину, раскаялся, всячески 
сотрудничал со следствием, а также сдал своих ди-
леров в родном городе. Тем не менее, суд назначил 
ему 3,6 лет условного лишения свободы. Столько же 
ему придётся ежемесячно отмечаться в ближайшей 
инспекции УИН. А если в ближайшие два года нар-
коман-подводник вновь попытается нарушить за-
кон, то срок превратится в реальный.

— Мужчина объяснил, что употребляет наркоти-
ческое вещество давно, и взял сразу крупную пар-
тию, понимая, что во время работы будет негде по-
полнить запасы, а с его стажем требуется большой 

объём, — рассказал ванинский транспортный 
прокурор евгений корчагин. — К тому же за опт 
ему предложили выгодную цену — 520 тыс. рублей.
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кроссовер ценой  
в карьеру и реПутацию 
Экс-пристав не смогла подтвердить, где взяла деньги на «лексус RX 350».

 кримиНаЛ

Подготовила Елена РОМАНОВА.
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Одной из  них потенциальный муж не  донёс 
до дома предсвадебный набор для помолвки, 
а  вторая лишилась и  кольца, и  жениха сразу 
после предложения.

Эта история началась тёплой июньской ночью 
на  улице Вяземской в  Железнодорожном районе 
Хабаровска. На молодого хабаровчанина внезапно 
напал его ровесник и вынудил расстаться со смарт-
фоном за 27 тыс. рублей.

Парень отправился вызволять гаджет в 6-й отдел 
полиции. А вскоре там появилась и вторая жертва 
того же налётчика. Благодаря схожести места и вре-
мени действия обоих эпизодов криминальная дра-
ма закончилась в считанные часы позорным для её 
главгероя финалом.

Возможно, 22-летний житель Мирного, ранее 
успевший отсидеть за подобные «подвиги», удов-
летворился бы одним смартфоном за ночь. Но че-
рез несколько сотен метров, возле автобусной оста-
новки, ему встретилась ещё более соблазнительная 
добыча. Юноша с букетом, конфетами и обручаль-
ным кольцом, добиравшийся к  своей невесте де-
лать предложение.

Похоже, план дальнейших действий в  крими-
нальной голове моментально оформился в роман-
тическую мелодраму с хеппи-эндом под марш Мен-
дельсона. В  свойственной ему манере налётчик 

отобрал у жениха и набор для помолвки, и, по ста-
рой привычке, мобильный телефон.

От дома невесты потерпевший повернул стопы 
в полицию, где оценил общий ущерб в те же, прак-
тически сакраментальные, 27 тыс. рублей.

Там-то и встретились два одиночества. Но тоско-
вать по любимым гаджетам и порушенным планам 
товарищам по налёту пришлось недолго.

Нашли виновника их огорчения быстро, по при-
метам. А пока искали, нападавший успел напить-
ся и забыться явно счастливым сном. Неудивитель-
но — ночевал он у своей девушки, которой не толь-
ко принес, как настоящий добытчик, два дорогих 
гаджета, но и сделал предложение выйти замуж, ко-
торое она приняла вместе с букетом и кольцом.

Правда, невестино счастье продлилось недол-
го  — прибывшие по  адресу полицейские выну-
ли из  вазы букет, нашли в  комнате оба смартфо-
на, а кольцо несостоявшаяся супруга сняла с паль-
ца сама. Жениха тоже забрали, пока в изолятор вре-
менного содержания.

Теперь у «невесты на час» есть шанс проверить 
чувства, дожидаясь сначала решения суда, а потом 
жениха из  колонии. Правда, свадьбу явно сыгра-
ют нескоро. С такой статьей, да ещё учитывая его 
бурное прошлое, молодожёны услышат марш Мен-
дельсона лет через семь.
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17 июня, Понедельник 18 июня, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 17 июня. День начинает-
ся» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «ГОРОД» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 18 июня. День начинает-
ся» (6+)
9.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)
0.00 «ГОРОД» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ВЕДЬМА» (12+)

23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)

1.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ВЕДЬМА» (12+)

23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)

1.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.45, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 По поводу (12+)
13.35 Формула 27 (16+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15 Мое советское (12+)
16.15 Декоративный огород (12+)
17.50, 0.40, 4.20 Говорит «Губер-
ния»(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 3.25, 5.10 Большой город 
(16+)
1.30 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛЛ» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.35, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.30 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 Мой герой (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 3.55 Большой город 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
1.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
5.20 «На рыбалку» (16+)

7.00, 6.05 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 20.00 «САшАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНы» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00 Мультфильм (6+)

4.30 «Фиксики» (0+)

5.40 «Студия звезд» (0+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 20.00 «САшАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНы» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00 Мультфильм (6+)

4.30 «Фиксики» (0+)

5.40 «Студия звезд» (0+)

5.10, 3.40 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.10 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВый СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 «Сегод-

ня» (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» (16+)

13.25, 1.35 «Место встречи» (16+)

16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй» (16+)

20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

0.25 «Поздняков» (16+)

0.35 «БЕССОННИЦА» (16+)

5.10, 4.20 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.10 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВый СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегод-

ня» (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» (16+)

13.25, 2.10 «Место встречи» (16+)

16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй» (16+)

20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

0.15 «Крутая История» с Татьяной Мит-

ковой (12+)

1.10 «БЕССОННИЦА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 Мультфильм (6+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
13.55 Х/ф «БОЛЬшОй И ДОБРый ВЕ-
ЛИКАН» (12+)
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
18.45 Х/ф «РАйОН №9» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
0.55 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
1.55 Х/ф «ОТЧАЯННый» (0+)
3.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» 
(12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
12.15 Х/ф «РАйОН №9» (16+)
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» (12+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
0.05 «Звёзды рулят» (16+)
1.05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)
2.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» 
(12+)
4.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАшИ» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

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

(16+)

5.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТы» (12+)

6.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 10.45, 11.40, 

12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 

17.35 «ЧУЖОй РАйОН-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТы» (12+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАйФУН» (12+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Большое кино (12+)
8.35 Х/ф «ДВОйНОй КАПКАН» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «ПАРТНЁРы ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ» (12+)
17.00, 5.15 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
Ный СВЕТ» (16+)
4.00 «Вся правда» (16+)
4.30 «Миф о фюрере» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35 «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 2.20 «ПАРТНЁРы ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ» (12+)
17.05, 5.15 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2» (12+)
20.00, 4.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Мужчины Джуны» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
Ный СВЕТ» (16+)
4.30 «Семейные тайны и сладость ме-
сти» (12+)

6.30 «Королева красоты» (16+)

7.30, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 3.15 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 1.15 «Понять. Простить» (16+)

14.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)

19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

(16+)

23.15 «ДышИ СО МНОй» (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Королева красоты» (16+)

7.40, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40, 3.10 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 1.10 «Понять. Простить» (16+)

14.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

(16+)

19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)

23.10 «ДышИ СО МНОй» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.05 «Предки наших предков» (16+)
8.50, 22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.55 ХХ век (16+)
11.55 «Роман в камне» (16+)
12.20 «Мечты о будущем» (16+)
13.15 «Линия жизни» (16+)
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40 «Бег». Сны о России» (16+)
16.25 История искусства (16+)
17.20, 1.15 Симфонические оркестры 
Европы. Симфонический оркестр Геван-
дхауса (16+)
18.45 «Архив особой важности» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
21.05 «Первые в мире» (16+)
21.20 «Те, с которыми я...» (16+)
23.05 «Память» (16+)
0.35 «По ту сторону сна» (16+)
2.45 Цвет времени (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.05 Иностранное дело (16+)
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 0.35 ХХ век (16+)
12.20 «Первые в мире» (16+)
12.35 Искусственный отбор (16+)
13.15 «Бельмондо Великолепный» (16+)
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 История искусства (16+)
17.20 «Острова» (16+)
18.00, 1.45 Симфонические оркестры 
Европы. Оркестр филармонии Осло (16+)
18.45 «Тайна архива Мандельштама. 
Рассказ Сони Богатыревой» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.05 «Великие реки России» (16+)
21.45 Открытие XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Трансля-
ция из БЗК (16+)
23.05 «Память» (16+)
23.55 «Центр управления «Крым» (16+)
2.30 «Роман в камне» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИй 

КЛЮЧ» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30, 5.15 «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» (16+)

6.00 «Легенды кино» (6+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
8.20 Главное с Ольгой Беловой (16+)
10.30, 13.20, 17.05 «ЛУЧшИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 «Партизанский фронт» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.05, 21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
0.05 «ВИКИНГ» (16+)
3.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДшЕГО СыНА» 
(6+)
5.05 «Маресьев: продолжение легенды» 
(12+)

6.00 «Легенды музыки» (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

8.35, 13.20, 17.05 «ЛУЧшИЕ ВРАГИ» 

(16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.35 «Партизанский фронт» (12+)

19.15 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.05, 21.00 «Улика из прошлого» (16+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)

23.40 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

0.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

1.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

3.20 Х/ф «РАЗОРВАННый КРУГ» (12+)

4.45 Х/ф «ПО ДАННыМ УГОЛОВНОГО 

РОЗыСКА...» (0+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 19 июня. День начинает-
ся» (6+)
9.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)
0.00 «ГОРОД» (16+)

5.00, 9.20 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.20, 2.55 «Модный приговор» (6+)
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.25 Время покажет (16+)
15.15 На самом деле (16+)
16.20 «Пусть говорят» (16+)
18.30 Новости с субтитрами (16+)
19.00 Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)
1.05 «ГОРОД» (16+)
2.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)
4.00 «В гости к Богу не бывает опозда-
ний» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 18.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.50 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 0.20 «60 минут» (12+)

14.35, 2.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)

16.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

19.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным (16+)

22.00 «ВЕДЬМА» (12+)

7.00 Профилактические работы (16+)

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15, 

6.05 Новости (16+)

17.15 Русская императорская армия. Ле-

гендарные войска (16+)

17.50, 0.40, 5.00 Говорит «Губер-

ния»(16+)

18.50, 23.00, 0.30, 4.10, 6.45 «Город» (0+)

19.55, 21.55, 0.05, 3.55, 5.50 «Место про-

исшествия» (16+)

20.15, 22.15, 4.20 Большой город (16+)

1.30 Х/ф «СМАТыВАй УДОЧКИ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.35, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 3.55, 6.45 «Го-
род» (0+)
13.10 Военные истории любимых арти-
стов (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.05 Большой город 
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
1.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОй РОМАН» 
(12+)
5.30 «Благовест» (0+)

7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 20.00 «САшАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНы» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00 «Фиксики» (0+)

5.00 «Студия звезд» (0+)

7.00, 6.05 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 20.00 «САшАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНы» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00 ТНТ-Club (16+)

3.05, 4.50 «Открытый микрофон» (16+)

3.10 «Фиксики» (0+)

4.30 «Студия звезд» (0+)

5.10, 4.20 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.10 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВый СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегод-

ня» (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» (16+)

13.25, 2.10 «Место встречи» (16+)

16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй» (16+)

20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

0.15 «Мировая закулиса» (16+)

1.10 «БЕССОННИЦА» (16+)

5.10, 3.25 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВый СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
10.25, 13.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» 
(16+)
14.10 «ДНК» (16+)
15.15 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕй» 
(16+)
17.20, 22.00 «Место встречи» (16+)
19.00 Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным (16+)
23.00 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
1.15 ЧП. Расследование (16+)
1.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
2.20 «БЕССОННИЦА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10, 4.40 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
12.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» (12+)
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
19.00 Х/ф «ВыСшИй ПИЛОТАЖ» (12+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
0.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАйНА ЗАТЕРЯННОй 
СТРАНы» (12+)
1.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАшИ» (12+)
2.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОй ЛЮБВИ» 
(0+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10, 5.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
14.20 Х/ф «ВыСшИй ПИЛОТАЖ» (12+)
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
18.40 Х/ф «АГЕНТы А.Н.К.Л.» (16+)
21.00 Х/ф «шПИОН, КОТОРый МЕНЯ 
КИНУЛ» (16+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
0.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАйНА ЗАТЕРЯННОй 
СТРАНы» (12+)
1.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОй ЛЮБВИ» 
(0+)
3.20 Х/ф «МОГУЧИй ДЖО ЯНГ» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ГРОЗОВыЕ 

ВОРОТА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮшИ» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.55, 2.20, 2.50 «ДЕТЕКТИВы» 

(16+)

3.30, 4.15 «ОФИЦЕРы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (0+)
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой не на-
шего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 2.25 «ПАРТНЁРы ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ» (12+)
17.00, 5.15 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛы» (12+)
20.00, 4.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
Ный СВЕТ» (16+)
4.30 «Гангстеры и джентльмены» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОй 
«ЩУКИ» (12+)
10.35 «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИй ДОВОД» (12+)
17.00, 5.15 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛы» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Георгий Жуков. Трагедия марша-
ла» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
Ный СВЕТ» (16+)
2.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
4.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.30 «Большая провокация» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Королева красоты» (16+)

7.30, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 2.50 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 0.45 «Понять. Простить» (16+)

14.50 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОшИБКЕ» (16+)

22.50 «ДышИ СО МНОй. СЧАСТЬЕ ВЗА-

йМы» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.55 «Королева красоты» (16+)

7.55, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.55, 3.10 «Реальная мистика» (16+)

12.55, 1.05 «Понять. Простить» (16+)

15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОшИБКЕ» (16+)

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАйДУ» (16+)

23.15 «ДышИ СО МНОй. СЧАСТЬЕ ВЗА-

йМы» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 Легенды кино (16+)
8.05 Иностранное дело (16+)
8.50, 22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 0.35 ХХ век (16+)
12.05 «Властелины кольца. История создания 
синхрофазотрона» (16+)
12.30 Искусственный отбор (16+)
13.15 «Виктор Захарченко. Портрет на фоне 
хора» (16+)
14.10, 20.20 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
16.25 История искусства (16+)
17.20 «Острова» (16+)
18.05, 1.30 Симфонические оркестры Европы. 
Национальный оркестр Лилля (16+)
18.45 «Единица хранения» (16+)
19.45 Дневник XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского (16+)
20.00 «Главная роль» (16+)
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.20 «Великие реки России» (16+)
23.05 «Память» (16+)
23.55 «Кинескоп» с Петром шепотинником 
(16+)
2.10 «Укрощение коня. Пётр Клодт» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.05 Иностранное дело (16+)
8.50, 22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 0.35 ХХ век (16+)
12.15 «Первые в мире» (16+)
12.30 Искусственный отбор (16+)
13.15 «Генерал Рощин, муж Маргариты» 
(16+)
14.10, 20.20 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.35 «Почему собаки не ходят в музей, или 
Позитивный взгляд на современное искус-
ство» (16+)
17.20 «Острова» (16+)
18.05 Симфонические оркестры Европы. Гёте-
боргский симфонический оркестр (16+)
18.45 «Единица хранения» (16+)
19.45 Дневник XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского (16+)
20.00 «Главная роль» (16+)
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.20 «Великие реки России» (16+)
23.05 «Память» (16+)
23.55 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
1.35 Симфонические оркестры Европы. Лон-
донский симфонический оркестр (16+)
2.30 «Властелины кольца. История создания 
синхрофазотрона» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

1.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВшИЕ» (16+)

2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «Человек-невидим-

ка» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ТРИ-

НАДЦАТЬ» (16+)

6.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
8.35, 13.20, 17.05 «ЛУЧшИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 «Партизанский фронт» (12+)
19.15 «Последний день» (12+)
20.05, 21.00 «Секретная папка» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
0.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
1.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(6+)
3.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕй» (0+)
5.05 «План Розенберга. Нюрнбергские 
уроки» (12+)

6.20 «Последний день» (12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

8.35, 13.20 «ЛУЧшИЕ ВРАГИ» (16+)

14.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

16.00, 17.05 Х/ф «САшКА» (6+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.35 «Партизанский фронт» (12+)

19.15 «Легенды космоса» (6+)

20.05, 21.00 «Код доступа» (12+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)

23.40 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

0.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (12+)

2.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)

3.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

4.55 «Навеки с небом» (12+)
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СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 4.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Премьера. «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)
0.25 «Анна Ахматова. Вечное присут-
ствие» (12+)
2.00 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 

(12+)

1.00 Х/ф «КУКУшКА» (12+)

4.05 «СВАТы» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 0.10, 2.40, 4.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 1.05, 3.20, 
5.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 3.45 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 22.00, 0.00, 5.35 «Город» 
(0+)
13.10, 2.05 Военные истории любимых 
артистов (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Формула 27 (16+)
16.30, 22.10 Лайт Life (16+)
20.00 Тень недели (16+)
21.00, 22.20 Торжественный прием Мэ-
ром города выпускников общеобразова-
тельных учреждений (прямой эфир) (6+)
1.25 Охотники за сокровищами (16+)
5.45 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БыЛО» (6+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Большой завтрак (16+)

14.00 «САшАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНы» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

(16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВый СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» (16+)
13.25, 2.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕй» 
(16+)
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТыХ» (16+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗыВНОй 
«БРОДЯГА» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
4.25 ЧП. Расследование (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 14.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «АГЕНТы А.Н.К.Л.» (16+)
12.20 Х/ф «шПИОН, КОТОРый МЕНЯ 
КИНУЛ» (16+)
19.30 «шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.20 «шоу выходного дня» (16+)
0.20 Х/ф «50 ПЕРВыХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
2.05 Х/ф «МОГУЧИй ДЖО ЯНГ» (12+)
3.50 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20, 6.05, 6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15 «ОФИЦЕРы» (16+)

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.40, 18.40 «ОФИЦЕРы-2» (16+)

19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.05, 2.35, 3.10, 3.40, 4.10, 

4.35 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (0+)
9.50, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗыРЕй» (12+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННыЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
0.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
2.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
(12+)
4.15 «Петровка, 38» (16+)
4.30 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» (12+)

6.30, 6.05 «6 кадров» (16+)

6.35 «Королева красоты» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

23.05 Х/ф «ТОЛЬКО Ты» (16+)

1.00 Х/ф «Ой, МАМОЧКИ...» (16+)

3.35 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.05 Иностранное дело (16+)
8.45, 22.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
10.20 шедевры старого кино (0+)
11.40 «Острова» (16+)
12.20 «Первые в мире» (16+)
12.35 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
13.15 «Леонид Утёсов. Есть у песни тай-
на...» (16+)
14.10, 20.30 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
17.25 «Дело №» (16+)
17.55 Симфонические оркестры Европы. 
Лондонский симфонический оркестр 
(16+)
18.50 «Билет в Большой» (16+)
19.45 Дневник XVI Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского (16+)
20.00 «Смехоностальгия» (16+)
21.20 «Линия жизни» (16+)
23.55 «Культ кино» с Кириллом Разло-
говым (16+)
2.30 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» (16+)

19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)

21.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)

0.00 Х/ф «МЕРКУРИй В ОПАСНОСТИ» 

(16+)

2.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)

4.30, 5.15 «Городские легенды» (12+)

5.45, 8.20 «Вызывайте кинолога» (12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.25, 13.20, 17.05, 18.05, 22.00 «ЖУКОВ» 

(16+)

17.00 Военные новости (16+)

23.55 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

2.35 Х/ф «БЕССМЕРТНый ГАРНИЗОН» 

(12+)

4.05 Х/ф «ДВАЖДы РОЖДЕННый» 

(12+)
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5.35, 6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.35 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Чернобыль. Как это было» (16+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+)
1.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)
4.20 «Давай поженимся!» (16+)
5.00 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.15 «По секрету всему свету» (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)

13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+)

17.40 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДы» 

(12+)

1.25 «Их звали травники» (12+)

2.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30, 14.10, 6.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55, 14.35, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 14.45, 19.00, 21.25, 0.30, 3.10 «Но-
вости недели» (16+)
10.50 Военные истории любимых арти-
стов (16+)
12.30, 1.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОй РО-
МАН» (12+)
15.35 «Говорит «Губерния» (повтор от 
30.05) (16+)
16.30, 5.10 Концерт «Письма с фронта» 
(12+)
18.05 Охотники за сокровищами (16+)
19.50 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
22.15, 1.20, 3.50 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
22.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 
(16+)
4.15 Говорит «Губерния»(16+)

7.00, 11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)

8.25, 1.05 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)

16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИй» (16+)

18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАшНАЯ МЕСТЬ» 

(16+)

20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.35 «Открытый микрофон» (16+)

5.10 ТНТ. Best (16+)

4.50 «Журавли» из цикла «Спето 
в СССР» (12+)
5.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
2.20 «Фоменко фейк» (16+)
2.50 Дачный ответ (0+)
3.50 «Холокост - клей для обоев?» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.25 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.15 «Тролли. Праздник продолжается!» 

(6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30, 2.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

17.10, 19.05 Мультфильм (6+)

21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕй» (16+)

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИй БОй» (18+)

4.55 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.05, 5.30, 5.55, 6.25, 7.00, 7.35, 

8.15, 8.40, 9.20, 10.00 «ДЕТЕКТИВы» 

(16+)

10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 

15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 

20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.30 «СПЕ-

Цы» (16+)

5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВыХ ЗЕР-
КАЛ» (12+)
9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Георгий Жуков. Трагедия марша-
ла» (12+)
12.45, 14.45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Вежливое оружие». Спецрепортаж 
(16+)
3.40 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 
(16+)
4.25 «Удар властью. Герои дефолта» 
(16+)
5.05 «90-е. «Квартирный вопрос» (16+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.10, 1.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННый УРОК» 

(16+)

9.00 Х/ф «ПЕСОЧНый ДОЖДЬ» (16+)

10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)

23.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+)

2.45 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

4.25 «Эффект Матроны» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
8.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
9.20 Телескоп (16+)
9.55 «Передвижники» (16+)
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАшЕГО ГОРОДА» 
(0+)
12.00 «Жизнь в треугольном конверте» 
(16+)
12.40 Человеческий фактор (16+)
13.15, 1.30 «Живая природа Японии» (16+)
14.10 «Пятое измерение» (16+)
14.45 П.И. Чайковский. Симфония 
№6 (16+)
15.40 Х/ф «НАшЕ СЕРДЦЕ» (0+)
17.05 «Предки наших предков» (16+)
17.50 «Больше, чем любовь» (16+)
18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой по-
свящается... Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (16+)
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕйТЕНАНТА» (0+)
22.00 «Мечты о будущем» (16+)
22.55 Тиль Брённер на фестивале «АВО 
Сесьон» (16+)
23.55 Х/ф «шУМНый ДЕНЬ» (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.15, 11.15, 12.15, 13.15 «ГРИММ» 

(16+)

14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)

16.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)

19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМый» (16+)

21.00 Х/ф «шАКАЛ» (16+)

23.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)

1.30 Х/ф «ЧЕРНый ЛЕБЕДЬ» (16+)

3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45 «Охотни-

ки за привидениями» (16+)

6.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.15 «Западный фронт. Операция «Па-
мять» (16+)
13.50 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
16.15 «Военная приёмка. След в исто-
рии» (6+)
17.10 «Дорога домой» (12+)
18.10 Задело! (16+)
18.25 «БЛОКАДА» (12+)
1.55 «Обыкновенный фашизм» (16+)
4.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ» (6+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)
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5.35, 6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 Премьера. «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)
14.25 Премьера. «Тодес». Праздничное 
шоу в Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
18.00 Премьера. «Семейные тайны» 
с Тимуром Еремеевым» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 «Владимир шахрин. «Жить надо 
в «Чайф» (12+)
0.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.20 «Контрольная закупка» (6+)

4.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
13.55, 2.00 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННыЕ ДУшИ» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00, 14.55 «Благовест» (0+)
7.20, 2.10, 5.25 «Новости недели» (16+)
8.00 Русская императорская армия. Ле-
гендарные войска (16+)
8.30 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БыЛО» (6+)
9.40, 17.45, 23.30, 6.15 Формула 27 (16+)
10.00, 15.15, 4.20 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50, 20.00, 6.05 Лайт Life (16+)
11.00 Декоративный огород (12+)
11.25 Мое советское (12+)
12.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» (16+)
13.55 «школа здоровья» (16+)
16.05 По поводу (12+)
17.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.20, 23.45, 6.30 «На рыбалку» (16+)
18.00 Торжественный прием мэром горо-
да выпускников общеобразовательных 
учреждений (6+)
19.00, 21.55 Тень недели (16+)
20.10, 2.50 Х/ф «САМый ЛУЧшИй ВЕ-
ЧЕР» (12+)
22.55, 1.45, 5.00 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
0.10 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» (16+)

14.40 «Комеди Клаб» (16+)

20.30 «школа экстрасенсов» (16+)

22.05 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music (16+)

2.10 «Открытый микрофон» (16+)

4.50 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННый ПЕРИМЕТР» 
(16+)
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
2.00 «Магия» (12+)
3.30 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕй» (16+)
13.35, 15.25, 17.20, 19.15 Мультфильм 
(6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИй РЕйНДЖЕР» 
(12+)
0.00 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
1.00 Х/ф «50 ПЕРВыХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
2.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
4.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.05 «СПЕЦы» (16+)

5.45 «Моя правда» (16+)

6.50 Светская хроника (16+)

7.55, 22.00 Х/ф «АЛыЕ ПАРУСА» (12+)

9.30, 10.30, 11.30 Х/ф «КАНИКУЛы 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.45, 

17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 21.05 «ЧУЖОй 

РАйОН-3» (16+)

23.40, 0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРыТИЕМ» (16+)

1.15 «Большая разница» (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮшИ» (16+)

5.00 «Алые паруса-2019». Прямая 

трансляция (16+)

6.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
8.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Тайные дети звёзд» (16+)
15.35 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
16.25 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.00, 0.10 Х/ф «ПРОшЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
1.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)
2.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННыЕ В ЛЕСАХ» (16+)
4.40 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 5.55 «6 кадров» (16+)

7.10 Х/ф «Ой, МАМОЧКИ...» (16+)

9.10 Х/ф «БОЛЬшАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАйДУ» (16+)

15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)

22.55 Х/ф «ВАшА ОСТАНОВКА, МА-

ДАМ!» (16+)

0.55 Х/ф «ПЕСОЧНый ДОЖДЬ» (16+)

2.40 «Эффект Матроны» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Человек перед Богом (16+)
7.05 «Приключения пингвиненка Лоло» 
(16+)
8.40 Х/ф «СВЕТЛый ПУТЬ» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.45, 23.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
12.10 «Татьяна Конюхова» (16+)
12.50 «Письма из провинции» (16+)
13.20, 1.00 «Живая природа Японии» (16+)
14.15 Х/ф «шУМНый ДЕНЬ» (6+)
15.50 «Пароль - Валентина Сперантова» 
(16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком (16+)
17.10 Анна Ахматова. «Путём всея зем-
ли...» Вечер Светланы Крючковой (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВшАЯ ИМПЕРИЯ» 
(12+)
22.00 Концерт летним вечером в парке 
дворца шёнбрунн (16+)
1.50 «Искатели» (16+)
2.35 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ГРИММ» 

(16+)

13.30 Х/ф «шАКАЛ» (16+)

16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 

21.15, 22.15 «НОЧНОй АДМИНИСТРА-

ТОР» (16+)

23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМый» (16+)

1.00 Х/ф «МЕРКУРИй В ОПАСНОСТИ» 

(16+)

3.15 Х/ф «ЧЕРНый ЛЕБЕДЬ» (16+)

5.00, 5.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

6.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
7.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАйГЕ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
14.00 «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)
1.05 Х/ф «ИЖОРСКИй БАТАЛЬОН» (6+)
2.45 Х/ф «РОЗыГРыш» (12+)
4.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОйТЕ ДВЕРЬ» 
(0+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

астрологический прогноз 

овен
Если вы в чем-то не уверены, лучше не действуйте. Таково прави-
ло на ближайшее время. Будьте чуткими по отношению к близ-
ким: им нужна ваша поддержка. Любимый сейчас будет вести се-
бя странно. Держите ухо востро, чтобы ничего не пропустить.

телец
Даже если вам что-то будет не нравиться в данный период, изме-
нить это вы вряд ли сможете. Так что выдохните и успокойтесь. 
Общайтесь по минимуму, особенно если собеседник неинтере-
сен. Во второй половине недели вам поступит интересное пред-
ложение. Соглашайтесь!

близнецы
Любые эксперименты сейчас пройдут на ура! Вы можете, напри-
мер, изменить прическу, место работы или жительства. Одинокие 
Близнецы могут найти вторую половину, а те, кто не в браке, — по-
лучить предложение руки и сердца.

рак
Споры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Старайтесь дер-
жать нейтралитет, особенно в  офисе. Не  растрачивайте силы 
и  эмоции на  недостойных людей: фильтруйте общение. Кон-
фликты с младшим поколением могут ввести в ступор. Дайте се-
бе передышку.

лев
Деловые встречи сейчас окажутся неудачными. А вот свидания 
со  второй половиной и  друзьями пройдут на  ура! Старайтесь 
не брать денег в долг в эти дни. Вернуть получится нескоро, да 
и отношения испортите. Также не стоит вступать в конфликты. 
Проиграете…

Дева
Будьте бдительны: многие захотят над вами подшутить. В целом 
в  данный период относитесь ко  всему с  юмором. Напряжение, 
накопившееся в будни, поможет снять работа с землей. Отправ-
ляйтесь на дачу и займитесь там делами. Не забудьте после это-
го отдохнуть!

весы
Идеальная возможность пообщаться с семьей, особенно с детьми. 
Проводите время с домочадцами, даже если на работе все требуют 
вашего внимания. По магазинам сейчас ходить не стоит — потра-
тите все деньги. Лучше начните их копить на будущие покупки.

скорПион
Напряженный период не  даст вам вздохнуть спокойно. Дома 
возможны неприятности, а на работе недопонимание с коллега-
ми. Помните, все зависит от вас! Подумайте, как вы можете по-
вернуть ситуацию в свою сторону. Период травмоопасен: будьте 
аккуратны!

стрелец
Дела, которые вы запланировали, не  сдвинутся с  мертвой точ-
ки. Придется обращаться за  помощью. Но  ищите помощника 
с пристрастием! Не самое удачное время для переезда и ремон-
та, отложите их на время. Если у вас есть дача, займитесь делами 
на огороде.

козерог
Вас ждет благоприятный период! В  первую очередь это касает-
ся рабочих дел и вопросов. Начальство заметит ваши старания. 
В отношениях со второй половиной будьте сдержанны. О неко-
торых недовольствах стоит промолчать. Кстати, больше обнимай-
тесь сейчас!

воДолей
Идеальное время для самообразования. Начните слушать курс 
полезных лекций, смотреть видео или больше читайте. В пери-
од второй половины недели не планируйте важных дел. Хорошее 
время для диеты и разгрузочных дней.

рыбы
Старайтесь как можно больше отдыхать в данный период. От это-
го будет зависеть ваша работоспособность в дальнейшем. Не да-
вайте сейчас в  долг, даже если будут просить близкие. Звезды 
рекомендуют посещать мероприятия и  встречи, чтобы завести 
знакомства.

www.vedmochka.net
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Народному художнику России Ви-
талию Дроздову 13 июня испол-
няется 80 лет. Повод поговорить 
о  жизни, её смыслах, о  том, что 

в ней было важным и, наконец, что яв-
лено миру в творчестве.

репин на таймыре 

В его уютной мастерской со  мно-
жеством книг, альбомов, готовых ра-
бот и недописанных полотен, где да-
же запах особый, он и живёт. Шутит, 
что дом — ночлежка, а тут он проводит 
большую часть времени. Может быть, 
ещё и потому, что ничто материальное 
его давно не интересует.

В своем почтенном возрасте Вита-
лий Дроздов сохранил живость ума, 
хорошую память и  неизменный ин-
терес к жизни. В нём сочетаются дере-
венская простота и интеллигентность.

Рисовать он начал в  раннем дет-
стве. До сих пор помнит свой первый 
карандаш  — трофейный. Он был по-
крыт серебристо-розоватой краской. 
Жили они тогда в Переяславке района 
имени Лазо. Пятистенок, бревенчатый 
дом, половина которого отгоражива-
лась для детей. А их в семье было трое. 
В 1945 году, когда западные наши вой- 
ска перебрасывали на Дальний Восток, 
мама сдавала офицерам эту половину. 
Кто-то из них и подарил детям каран-
даш. И  Виталий пытался кухонным 
ножом его заточить.

Так и  врезалось в  память  — каран-
даш из какой-то чужой жизни и окру-
жение тёплого мира, в котором он жил. 
Отец погиб под Сталинградом. К сло-
ву, не  он один. Виталий вспоминает, 
что на  всей их улице остались одни 
вдовы. Говорит, что женщины эти во-
истину святые люди.

Рисовал мальчишка на  белом про-
странстве газет, бумаги не было. В шко-
ле, а учился он уже на Хору, куда пе-
реехала семья, он изобразил Ленина. 
Учительница обрадовалась: похож!

— Рисование — муза молчаливая, — 
говорит Виталий Дроздов. — Спрятал-
ся от всех, рисую. Взрослые подтруни-
вали, мол, художник от слова худо…

В детстве больше всего хотелось 
есть. С весны переходили на поднож-
ный корм, но  и  это не  спасало. На-
есться досыта — самая сладкая мечта 

в  горькой жизни. Зато 
ничто не  мешало мно-
го читать. Они с  дру-
гом решили: вырас-
тем — будем жить в  тай-
ге, в  землянке. Говорит, 
его дальневосточная суть 
определялась страстью 

к  пространству. Так 
Виталий Дроз-

дов оказался 
в  горно-гео-

логическом 
т е х н и к у -
ме. Марк-
шейдер — 
ч е л о -

век, который умеет хорошо считать, 
а  у  парня с  арифметикой всё хоро-
шо. Ведь по расчётам маркшейдеров 
идут встречные выработки. Так вот, 
стоит ошибиться, и проходчики мо-
гут разминуться. Техникум он закон-
чил хорошо. На распределении спро-
сили, куда бы он хотел поехать? Па-
рень уточнил: а дальше всего это ку-
да? Оказалось, Заполярье, Таймыр.

Полгода ночь, еще полгода — день. 
С  ним было как раз сложнее. Солн-

це не садится. Смотришь, четыре ча-
са утра, а в семь вставать на работу.

Признаётся, что там у  него загово-
рила душа. Он начал писать дневни-
ки, размышляя о том, чем бы хотел за-
ниматься. Первая книжка, которую 
он купил на Таймыре, — альбом Репи-
на. Всё время листал, пытаясь понять, 
как это сделано. Захотелось и самому 
попробовать.

Парню двадцать лет, а  он пошёл 
во  дворец пионеров учиться рисова-
нию. Удивительно, но там, на Таймы-
ре люди спокойно и как-то обыденно 
говорили о Москве и Ленинграде, ку-
да они, прожив в тундре год, уезжали 
в большой отпуск. И Виталий понял, 
что и ему надо туда.

дворниК в третьяКовКе 

В Строгановку его не взяли. Парень 
поступал на  монументальное искус-
ство, плохо понимая, что это такое. Пре-
подаватель посоветовал, не  тратя вре-
мя, пойти в технологический институт 
на русские народные промыслы — хох-
лома, ростовская финифть, жостовская 
роспись. Так он зацепился за Москву.

Первый курс, общежитие, в комнате 
шестеро парней, ни у кого ни копейки 
денег.

— Насобираем на  брикет перловой 
каши, возьмём кастрюлю побольше, 
сварим, — вспоминает Виталий Дроз-
дов. — А с заезженной пластинки про-
игрывателя звучало «Светлана, ты пом-
нишь жизнь золотую».

Пошли искать работу ближе к про-
филю. Дворниками в Пушкинский му-
зей. Не  взяли. Побрели в  Третьяковку. 
Там они пришлись ко двору.

Дворники могли ходить бесплат-
но в  музей, в  библиотеку, брать ред-
кие книги. Рай для начинающего ху-
дожника! А потом они проникли в за-
пасники. Там Дроздов впервые увидел 
библейские эскизы Александра Ивано-

ва. И понял, что это величина. Иванов 
с его «Явлением Христа народу», этой 
трактовкой вечности художника, — са-
мая большая любовь Виталия Дроздова. 
Он много его копировал. В мастерской 
до сих пор висит студенческая работа, 
копия двух фигур — раб и господин.

На лето художники увольнялись 
и  уезжали на  пленэры. В  Третьяковке 
к этому относились с пониманием. По-
том он дворничал ещё и на Таганской 
площади, так что они с  женой Тама-
рой, на которой он женился ещё в ин-
ституте, посмотрели все спектакли зна-
менитого театра. В  пять утра, выходя 
на работу, он занимал очередь в кассу, 
а к полудню приходила жена и покупа-
ла билеты. За год они обошли все мо-
сковские театры.

— Я был богатым человеком, — 
смеётся Виталий Дроздов. — Повышен-
ная стипендия в  институте и  плюс 

зарплата дворника. Мы жили как 
москвичи.

Мысль учиться именно рисова-
нию не  давала ему покоя, а  потому 
он после нескольких попыток всё-та-
ки поступил в  Суриковский инсти-
тут. Ушел из  своего технологическо-
го за год до выпуска. Так что прожил 
он в ученичестве в Москве почти де-
сять лет.

Годы эти  — великое счастье при-
общения к  глубинам творчества ве-
ликих мастеров, общения с корифея-
ми живописи. К  тому  же молодость, 
любовь!

— Большой художник определя-
ется тем, что он понимает: есть ещё 
большие личности, а  потому учить-
ся надо у великих, — так нас воспиты-
вали наши педагоги, — замечает Вита-
лий Дроздов.

Он мог  бы остаться в  столице. 
Но Дроздов хотел вернуться на Даль-
ний Восток, тянула родовая память, 
родные могилы. К слову, это его пра-
дед Федор Карноух с сыном Никитой 
в 1895 году заложили Переяславку.

тайные мысли 

Манеру, в  которой работает Вита-
лий Дроздов, называют суровым реа-
лизмом. Его реквием — портрет мамы 
с  тарелкой в  руках, сколько помнит, 
руки у неё всегда были заняты. Сосед 
детства — дядя Коля, детский дом, ра-
бота «Я убит, мама» — полотна, в кото-
рые надо всматриваться, размышлять, 
о чём кричит художник, пытаясь про-
биться к нашей совести.

— Это правда жизни, которую нам 
порой не  хочется видеть, непригляд-
ная она, тяжёлая, но в этом и состоит 
предназначение художника — возвра-
щать человеку человеческое, — гово-
рит Виталий Дроздов. — Искусство  — 
это не сладкие картинки, которые при-
ятны всем.

Размышляя о  теперешней жизни, 
художник любит цитировать велико-
го святого Сергея Радонежского, кото-
рый когда-то, взирая на творение рук 
Андрея Рублёва, сказал: «Каждый воз-
зрением своим на  святую «Троицу» 
побеждает в  себе страх ненавистной 
розни мира сего». Точнее не скажешь.

— Столько веков прошло, а челове-
чество и по сей час в розни мира се-
го, — говорит Виталий Дроздов. — Эта 
мысль теперь даже актуальнее, чем 
тогда. Ибо зло, накопленное человече-
ством, может погубить его самого. Ис-
кусство помогает человеку этот страх 
побеждать.

Он созрел, чтобы написать цикл ра-
бот «о  сердцебиении планеты». Как 
это будет выглядеть? Художник думает. 
Замыслы свои он пока доверяет только 
тетрадочке, в которую записывает тай-
ные мысли. Так что остаётся пожелать 
Виталию Петровичу здоровья и  дол-
гих лет жизни!

Елена ИЩЕНКО.

Виталий дроздоВ: 

«Победить страх 
ненавистной розни 
может искусство…» 
мысль учиться именно рисованию не давала ему покоя.

Манеру, в которой работает 
Виталий Дроздов, называют 
суровым реализмом.

дом ребёнка.тихий час.
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В Хабаровске юбилей Александра 
Пушкина отметили скромно. Фи-
лармония дала спектакль «Ме-
тель» по  одноимённой повести 

из  сборника «Повести Белкина». Науч-
ная библиотека позвала своих почита-
телей в  «Пушкинский дворик», а  сту-
денты и  преподаватели пединститута 
устроили возле памятника Александру 
Сергеевичу «Открытый микрофон».

альбом для поЭта

«Пушкинский дворик» научная би-
блиотека провела 5 июня. Людей было 
немного, но те, кто пришел, не остались 
равнодушными. Это было камерное ин-
терактивное мероприятие, проводилось 
на  открытой площадке с  внутренней 
стороны здания ДВГНБ.

Здесь мы увидели выставку детских 
рисунков по произведениям Александра 
Сергеевича. Её подготовили воспитанни-
ки художественной студии «Сказка».

Ребята из литературной студии «Пега-
сик» и студенты-иностранцы универси-
тета путей сообщения читали произве-
дения знаменитого автора. Удивило, что 
участники «Дворика» исполняли стихи 
собственного сочинения, декламирова-
ли поэтические строки не только на рус-
ском, но  и  на  китайском, корейском 
и японском языках.

К слову, на  мероприятие пришла 
японка, которая сейчас живёт в  нашем 
городе. Сино Мацумура изучает рус-
ский язык и  с  этой целью приехала 
в Хабаровск.

Как рассказали сотрудники ДВГНБ, 
она является постоянным читателем 
библиотеки.

— Мы узнали, что Сино 20 лет изучает 
русский язык. Женщина обожает Пуш-
кина, поэтому мы её пригласили к себе 
на  мероприятие, — сказала организатор 
«Пушкинского дворика», заведующий 
отделом «Центр доступа к электронным 
ресурсам и  межкультурным коммуни-
кациям» научной библиотеки Эльвира 
Золотухина.

Самым интересным отделением ве-
чера была викторина. Гости вытягивали 
из  ящика предметы (яблоко, перо, пи-
столет, золотого петушка, карты и  дру-
гие) и должны были рассказать, как этот 
предмет связан с поэтом, или прочитать 
стихотворение.

Поразила всех четырёхлетняя участ-
ница «Дворика». Девочка пером нарисо-
вала картинку и аккуратно, по шаблону 
написала «почерком» Пушкина.

Сюрпризом для гостей библиоте-
ки был мастер-класс членов коллекти-
ва «Анген». Артисты учили собравших-
ся танцевать русский вальс. Да не  ка-
кой-нибудь, а XIX века!

«метель»… летом

Режиссёр и  актриса театра «Геликон» 
Марина Кунцевич приготовила ко  дню 
рождения Пушкина подарок своим зри-
телям — постановку «Метели».

Моноспектакль смотрелся на  одном 
дыхании. В  финале у  многих сидящих 
в зале людей на глазах появились слёзы…

— Вот знаешь, чем закончится, но всё 
равно это так трогательно и душевно, — 
поделилась гостья филармонии Викто-
рия. — Мне очень понравилось! Я  на-
слышана об  этом спектакле, ведь его 
показывают уже много лет, по-моему, 
именно с  «Метели» началась история 
театра «Геликон». В 2020 году театру ис-
полняется 20 лет. И всё равно постанов-
ка сегодня смотрится по-новому, в нём 
есть какое свежее веяние.

И действительно, постановка тро-
гает даже самого искушённого зрите-
ля  — художественное слово и  музы-
кальные иллюстрации «Метели» Геор-
гия Свиридова.

— «Метель» мы показываем ко  дню 
рождения Александра Пушкина ле-
том и  ко  дню его памяти 9  февраля. 

Александр Сергеевич  — один из  моих 
любимейших авторов, — сказала Мари-
на Кунцевич. — Я  считаю, что эта по-
весть  — уникальное произведение, на-
писанное всего за  один день осенью 
1830 года. Его изюминка в самом тексте. 
Произведение нашего великого писате-
ля и  поэта настолько самодостаточно, 
что не нуждается в ярких декорациях, 
каких-то визуальных дополнениях или 
в чём-то ином, только Слово и Музыка… 
Участницей нашего спектакля являет-
ся музыкант Юлия Данилова, которая 
играет на фортепиано.

Режиссёр приготовила публике сюр-
приз. В  финале постановки художе-
ственный руководитель ансамбля «Гло-
рия» Юлия Николаева на  скрипке сы-
грала вальс Свиридова.

автор памятниКа 
не известен

В пятницу, 6  июня, преподавате-
ли и  студенты устроили возле педин-
ститута Пушкинские чтения в  форма-
те «Открытый микрофон». На эту встре-
чу мог прийти любой желающий — по-
смотреть или почитать стихотворения 
Александра Сергеевича, что-нибудь рас-
сказать о нём или спеть романс.

— Бронзовый памятник Пушки-
ну с надписью «Наш поэт» установлен 
в Аддис-Абеба в Эфиопии. Он был тор-
жественно открыт 19  ноября 2002  го-
да в  центре города, — рассказал участ-
ник «Пушкинских чтений», студент ПИ 
ТОГУ Эльдар Гасымов. — А  в  Хабаров-
ске — в 1949-м, при этом автор памятни-
ка не известен до сих пор…

После мероприятия парень поде-
лился: его порадовало то, что в  Хаба-
ровске проводятся такие мероприятия, 
что пришло много молодых людей. 
Причём творчество Александра Сер-
геевича представлено в разной интер-
претации: рэп, песни под гитару, про-
за и стихи.

— Но есть, что огорчило меня — боль-
ше всего было людей старшего поколе-
ния. Мне не понравилось, что учащие-
ся три раз читали одно и то же стихот-
ворение… «Письмо». Что, больше дру-
гих нет? И ещё, наши пожилые зрители, 
при всём уважении, активно реагиро-
вали, когда юноши и  девушки читали 
стихи по книжке. Они открыто выска-
зывались: «Читайте наизусть! Что это та-
кое?!», — поделился будущий филолог 
Эльдар. И правда, что это такое?. .

Анна МОРОЗОВА. Фото автора и ДВГНБ.

нАследники 

пушкинская Викторина 
внимание! редакция газеты «Приамурские ведомости» 

разыгрывает три пригласительных билета на 2 персоны каждый 
на концерт «Дискотека 90-х», который состоится 

в Хабаровской краевой филармонии в четверг, 27 июня, в 18.30.
воПросы:

1. Пушкин, «Евгений Онегин»: «Вошёл — и проб-
ка в потолок,/Вина кометы брызнул ток». Сколь-
ко лет выдержки имело вино кометы?
2. «Сказка о  рыбаке и  рыбке»  — переложение 
сказки братьев Гримм. Пушкин, стремясь при-
близить сказку к российскому быту, многое там 
изменил. Так, старуха у него заканчивает карье-
ру на  желании стать «владычицей морскою»… 
А вот у братьев Гримм последнее желание ста-
рухи более логично, но столь же невыполнимо. 
Чего желала старуха?
3. Пушкин и  Радищев были во  многом похо-
жи. А  в  чём Пушкин прямо противоположен 
Радищеву?

Победителями станут первые трое, кто правильно ответит на все вопросы.
адрес для ответов: pv@todaykhv.ru 

инФормационный сПонсор: Хабаровская краевая Филармония.

КстАти
Чей пАмятниК пушКину 
в ХАбАрОвсКе?

есть несколько версий.
— садово‑парковая скульптура. па-

мятник пушкину из бетона в полный рост 
был заказан в москве весной 1935 года 
первым директором Хабаровского педа-
гогического института василием вишняко-
вым, прибыл в Хабаровск в 1936–1937 гг., 
как конструктор, по частям, в ящиках. 
заказанная скульптура была доставлена 
из художественных краснопресненских ма-
стерских москвы. после смены ректора, 
затянувшейся стройки вуза, войны о па-
мятнике забыли. в 1949 году, когда стали 
расчищать складские помещения, обнару-
жили ящики со скульптурой пушкину.

— скульптура неизвестного авто‑
ра 30‑х годов. сектор монументально-
го искусства Академии художеств ссср 
в 1986 году установил: «скульптурный 
монумент является профессиональной ин-
тересной работой советского скульптора 
1930-х годов. и представляет, несомнен-
но, историко-художественную ценность, 
как один из ранних примеров увековечива-
ния памяти поэта…».

— Копия раннего варианта Опекуши‑
на. в 1872, 1875 годах в россии объявляли 
конкурсы на памятник пушкину, в первом 
случае было представлено на рассмотре-
ние 15 проектов, в другом 19. конкурсы 
проходили без раскрытия имён созда-
телей. Опекушинского пушкина устано-
вили в москве 6 июня 1880 года, а сам 
автор-скульптор дожил до 1923 года. 
свои гипсовые копии Опекушин передал 
советским мастерам. из копии одного 
из вариантов конкурсной модели пушкина 
автора Опекушина в советском союзе на-
делали копий, отправив их по всей стране 
в 1936 году по частям, как конструктор. 
Одинаковых памятников пушкину с книгой 
в руках, которой он опирается в ногу, три. 
в 1936–37 гг. их поставили в махачкале 
и в калинине (твери). в Хабаровск памят-
ник привезли в 1937-м в деталях, установи-
ли в 1950 году.

— памятник японского военноплен‑
ного, скульптора‑выпускника токийской 
школы изящных искусств. Эта версия 
хабаровского скульптора владимира бабу-
рова, в 1971 году он был руководителем 
дипломной работы студентов художествен-
но-графического факультета Хабаровского 
пединститута (Хгпи) ванакова А. и., вил-
кова А. и. и кабина О. в.

по словам бабурова, во время прове-
дения реставрационных работ появился 
рабочий, который заявил: «А вы знаете, 
кто этот памятник сделал? его сделал один 
японец сразу после войны, в 1949 году! 
Я работал здесь, на стройке общежития 
пединститута, которое строили как раз 
военнопленные из Японии. и один японец 
вызвался сделать этот памятник…».

Форму памятника он сделал из глины 
(гипс был в дефиците), которую облепил 
бумагой. потом глину выбил и получилось 
папье-маше — формовка из бумаги. затем 
выкопал яму, укрепил её досками, форму 
из бумаги засыпал землей, чтобы не разду-
ло, а внутрь залил бетон. так и получился 
памятник пушкину. Японец лепил скуль-
птуру пушкина по фотографии, опубли-
кованной в журнале «Огонёк». поэтому 
и родилась версия, что это якобы модель 
памятника Опекушина. в Хабаровске 
на стройке общежития пединститута в кон-
це 40-х годов действительно работали 
японские военнопленные.

Пушкинское лето
Корреспондент «приамурских ведомостей» посетил несколько творческих встреч, 
посвящённых 220-летию со дня рождения великого поэта александра пушкина.
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«Донор» (16+) 
Гастроли Театра юного зрителя (г. Астрахань).
Помните притчу о  блудном сыне, пожелавшем променять всё самое доро-
гое — дом, родителей, друзей, родных — на свободу жить так, как хочется? 
Всю свою жизнь главный герой пьесы больше всего ценил свободу, но однаж-
ды он прозревает и впервые заглядывает в свою душу.
14 июня, 18.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амур‑
ского, 25, стоимость 500 рублей.

«Rout» (12+) 
Вечернее собрание без танцев. 
Хроники жизни молодого чело-
века по имени Евгений по роману 
в  стихах А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Группа воссоздате-
лей собирается на  тайный раут, 
чтобы по  найденным отрывкам 
попробовать понять, что  же это 
такое  — великая литература. 
Но для этого им придётся не про-
сто вернуться в далёкое прошлое, они сами должны будут стать частью этого 
прошлого.
15 июня, 18.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость 300 рублей.

«Муха‑Цокотуха» (0+) 
Приглашаются все, кто любит 
хорошую музыку, кто хочет вос-
хищаться хорошими танцами 
и  не  робеет взглянуть на  страш-
ных злодеев Пауков, чтобы потом 
аплодировать подвигу героя Ко-
марика и радоваться за счастли-
вую Муху-Цокотуху. А ещё можно 
увидеть, как отплясывает Само-
вар-самоварище и  пообщаться 
с волшебным граммофоном.

16  июня, 11.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 200 до 400 рублей.

свОбОднОе времЯ 

Ф
от

о:
vk

.c
om

.

Ф
от

о:
 k

in
op

oi
sk

.r
u.

театр

киноконцерты

Ф
от

о:
 a

fi
sh

a.
ya

n
de

x.
ru

.

Ф
от

о:
 a

fi
sh

a.
ya

n
de

x.
ru

.

мотокросс, слоны и тиГры 

цирк

«Слоны и тигры» (0+) 
Гигантские императорские слоны 
и  величественные тигры, поко-
рившие Рим. Экзотическое шоу 
с  аллигаторами, удавами, анакон-
дами и  питонами. Настоящее са-
фари-шоу: бизоны, зебры, кенгуру 
и, конечно, страусы. Четвероногие 
любимцы публики  — лошади 
и  верблюды. Впервые на  манеже 
хабаровского цирка легендарный 
итальянский клоун Corrado Togni. 
Незабываемые впечатления оста-
вит один из самых известных иллю-
зионных аттракционов под руковод-
ством Марии Кох-Кукес.
15 июня, 13.00 и 17.00, 16 июня, 
13.00, Хабаровский цирк, ул. 
Краснореченская, 102, стои‑
мость от 1000 до 2000 рублей.

«Ма» (18+) 
Все знают, что у Ма самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая 
музыка. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного: никогда не захо-
ди в её комнату.
Ужасы, СшА.
В прокате с 13 июня, стоимость от 250 рублей в кинотеатрах города.

сПорт
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Мотокросс (6+) 
Открытый чемпионат и первенство Хабаровского края по мотоциклетному спор-
ту.
15 июня, 10.00, ул. Воронежская, 144 А, вход свободный.

Турнир «Хабаровский жим» (12+) 
Жим лёжа без экипировки (поднятие максимального веса). 
Народный жим (поднятие собственного веса максимальное количество раз).
Подъём штанги на бицепс.
15 июня, 10.00, ул. Промышленная, 20 Б, вход свободный.

Игорь Губерман (16+) 
Игорь Миронович Губерман, рус-
ско-израильский поэт. Наиболее 
известны его хлёсткие сатирич-
ные четверостишья  — «гари-
ки». Эти маленькие жизненные 
стихи не  оставляют равнодуш-
ным, заставляют улыбнуться 
и задуматься.
13 июня, 19.00, Дворец куль‑
туры профсоюзов, ул.  Льва 
Толстого, 22, стоимость 
от 1000 до 2500 рублей.

Павел Фахртдинов (18+) 
Автор, творящий и  рок, и  джаз, и  джаз-бард-рок. Проникновенная поэзия 
в обрамлении неповторимой музыки и заразительной энергетики автора и му-
зыканта.
13 июня, 19.00, ул. Волочаевская, 15, стоимость 500 рублей.
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из совГавани 
до волГоГрада и обратно…
дальневосточники на мотоциклах проехали всю россию, посвятив мотопробег участникам великой 
отечественной войны.
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Активисты даже не представляли, что привлекут внимание к свое-
му мотопробегу. Их везде встречали единомышленники — байке-
ры местных мотоклубов.

В ВОЛГОГРАДЕ 
МОТОЦИКЛИСТы ПОПАЛИ 

НА МИТИНГ КО ДНЮ 
ПОГРАНИЧНИКА И СТАЛИ 

ЕГО УЧАСТНИКАМИ. 

МЕЧТА  АЛЕКСАНДРА 
ПОГИБЕЛЬНОГО ПРОЕХАТЬ 

НА МОТОЦИКЛЕ ЧЕРЕЗ 
СТРАНУ СБыЛАСЬ.

Байкер из  Хабаровского края 
Александр Погибельный со-
брал группу единомышленни-
ков, вместе они отправились 

в  путь из  Советской Гавани в  Волго-
град, почтить память своих земляков, 
погибших в Великой Отечественной 
войне. Сейчас мотоциклисты на  пу-
ти домой. В  Хабаровск они вернут-
ся 17 июня. Корреспондент газеты за-
стал участников патриотической ак-
ции в Волгограде.

Лидер мотопробега Александр По-
гибельный рассказал, как возник-
ла идея проехать через всю стра-
ну, и  о  людях, которые встретились 
по дороге.

поеХали почтить память

Александр Погибельный живёт 
в Советской Гавани. Так бы и продол-
жал свою тихую и мирную жизнь, ес-
ли  бы не  случай. Однажды от  под-
ростка он услышал: «Зачем вообще 
нужны эти парады?».

— Меня просто захлестнула вол-
на возмущения, — говорит мотоци-
клист. — Я  подошёл, стал расска-
зывать мальчишке о  наших геро-
ях, но  он от  меня отмахнулся, мол, 
ну и что?. . Такое отношение молодё-
жи меня огорчает. У меня две дочери 
и сын, и я не хочу, чтобы они такое 
говорили!

— …По-моему, парадов, которые 
проводят 9 Мая, недостаточно для на-
шей молодёжи. Память должна под-
крепляться конкретными делами 

и настоящими поступками. Мы долж-
ны гордиться своими дедами и пра-
дедами и  делать что-то такое, чтобы 
продлить память о них, чтобы наши 
дети и внуки не говорили, что мы их 
«достали» своими парадами, — делит-
ся Александр Погибельный.

Так он и решил, что надо проехать 
через всю Россию и  почтить память 
всех защитников нашей страны — ге-
роев и  неизвестных, всех, кто при-
частен к  Великой Победе, привлечь 
к этому внимание.

Мотоциклисты планировали вые-
хать из Советской Гавани 9 мая. Но им 
помешала погода. Поэтому в путь они 
отправились 15-го.

— Когда глава города Павел Боров-
ский узнал о нашей поездке, то пред-
ложил свою посильную помощь. Мы 
сделали логотипы нашего мотопробе-
га на футболках и на магнитах, чтобы 
дарить жителям городов, где побыва-
ли, — рассказывает Александр Поги-
бельный. — На ветровом стекле я по-
местил фотографии своего дедушки, 
ветерана Великой Отечественной вой-
ны, и бабушки, ветерана тыла. С ними 
всю Россию и проехал.

ирКутсК, челябинсК 
и байКал

Активисты даже не  представля-
ли, что привлекут внимание к  сво-
ему мотопробегу. Их везде встреча-
ли единомышленники  — байкеры 
местных мотоклубов, которые сопро-
вождали путешественников к  обе-
лискам и  к  памятникам в  честь во-
инов, погибших в  боях Великой 
Отечественной.

— Всего нас пятеро  — я, Констан-
тин Молот из  Совгавани, Владимир 
Ефимов из  Благовещенска, Евгений 
Попов из  Лучегорска и  Виталий Ро-
дионенко из  Смидовича. Ещё в  ноя-
бре 2018-го мы зарегистрировал свой 
НКО «МОТОРать» и  запланировали 
этот пробег.  Разослали по  мотоклу-
бам информацию о нём. Так о проекте 
узнали участники из других городов 
Дальнего Востока, — говорит Алек-
сандр Погибельный.

Иркутск, Байкал, Новосибирск, Че-
лябинск, Тюмень… — города, где по-
бывали патриоты Хабаровского, При-
морского краёв, Еврейской автоном-
ной и Амурской областей.

— Мы познакомились со  многи-
ми людьми, обменялись контактами. 
Все товарищи — с активной граждан-
ской позицией. Раньше я думал, что 
нас очень мало. Сейчас я горд тем, что 
нас тысячи! — продолжает Александр 

Погибельный. — Знаете, когда мы 
остановились в  Забайкалье, меня 
просто поразил поступок молодо-
го парня  — участника двух локаль-
ных войн. В  своём небольшом по-
сёлке он на  свои деньги и  своими 
руками сделал обелиск в  память 
о погибших…

мамаев Курган

В Челябинске мотоциклисты по-
пали на  митинг ко  Дню погра-
ничника и  стали его участника-
ми. Они возложили венки вместе 
с военнослужащими.

— Мы не  ожидали, что соберётся 
так много народа, — улыбается Алек-
сандр. — Нас даже представили, что 
мы с Дальнего Востока. И знаете, как 

люди удивляются, когда узнают, от-
куда мы?! Трудно описать словами те 
эмоции, которые мы испытали на Ма-
маевом кургане: не  хватало воздуха, 
стучало в  висках и  бешено билось 
сердце! Это памятное место! Во  вре-
мя Сталинградской битвы рядовой 
в бою в среднем жил 3,5 минуты. Смо-
жем ли мы сейчас так самоотвержен-
но биться за Родину? Говорю, аж сле-
зы душат…

Путешественники достигли самой 
дальней точки мотопробега — города 
Волгограда 2 июня.

— Мы подсчитали, что наш 
путь в  общей сложности составил 
16  дней  — Советская Гавань  — Вол-
гоград. На  обратном пути мы за-
едем в  Москву, посетим Красную 
площадь, — говорит лидер пробе-
га. — Путь сложный — ехать в сорока-
градусную жару совсем не просто. Го-
рячий ветер обжигает лицо, чувству-
ется раскалённый асфальт, сознание 
мутнеет… Приходится часто останав-
ливаться у озёр и рек, чтобы не полу-
чить солнечный удар.

По словам Александра Погибель-
ного, его мечта проехать на  мотоци-
кле через страну сбылась.

— Теперь у меня есть ещё одно же-
лание — собрать «Бессмертный мото-
полк» и проехать 9 Мая по Дальнему 
Востоку, а может, и по всей России, — 
поделился наш земляк.

Анна МОРОЗОВА.
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Боитесь применять химию у себя на участке? 
Есть народные средства. Например, от фито-
фторы поможет молочная сыворотка. Сыво-
ротку от  скисшего молока разводим водой 

в равных долях и начинаем опрыскивать томаты. 
Можно каждый день. Либо посыпаем междуря-
дья с помидорами золой. В принципе то же самое 
можно провести с картофелем, перцами, баклажа-
ном и физалисом. Они родственники и страдают 
от похожих болезней.

Развитию фитофторы способствуют загущен-
ные посадки, сильно известкованная земля, пере-
пады ночных и дневных температур и недостаток 
калия, йода, марганца или меди. Это также стоит 
учитывать.

По причине борьбы за  здоровье помидоры 
до  первой кисти нужно будет осветлить полно-
стью, то  есть оборвать, а  лучше отрезать листья. 
Это на  тот случай, когда воздух станет влажным 
и  без проветривания грядка может превратить-
ся в инфекционный очаг. Поэтому мы создаём ус-
ловия для проветривания, чтобы снизить вероят-
ность вспышки фитофторы.

Для этой  же цели и  для снижения нагрузки 
на растение у помидоров, да и у винограда про-
водят пасынкование. Секрет пасынкования в том, 
как удалять пасынки. Для начинающих: пасы-
нок — это побег, который пошёл из пазухи листа 
на  основном стволе. На  всякий пожарный, пазу-
ха — место соединения листа и ствола.

Вот вы заметили пасынок, есть желание выло-
мать его полностью. И если так поступите, совер-
шите сразу две ошибки. Полностью удалённый 
пасынок простимулирует растение к  пробужде-
нию спящих почек.

Так что на месте одного пасынка есть шанс уви-
деть три. А, кроме того, во время выламывания па-
сынка можно поранить растение. Поэтому проще 
пасынок отрезать ножницами, обязательно остав-
ляя пенёк. Так и  осветлите растение, и  обманете 
его, оно будет думать, что место в  пазухе листа 
занято.

А отрезать лучше, чтобы снизить площадь ра-
ны. Итак, влажность в воздухе высокая, болезнет-
ворные микроорганизмы так и норовят занять но-
вое жильё.

Помним о необходимости подкормок. Но не пе-
рекармливаем. Удобрения до середины лета долж-
ны содержать азот, калий и  фосфор. Полный на-
бор макроэлементов, которые дают растениям си-
лы для наращивания зелёной массы. После летне-
го календарного пика стоит забыть об азоте.

Если его оставить, то растение будет находиться 
в комфортных условиях, станет перекормленным 
и  о  том, чтобы завязывать плоды, совсем не  бу-
дет думать. Цветение в природе обычно вызыва-
ют стрессовые условия, когда растение думает, 
что скоро придёт время умирать и надо бы оста-
вить о себе память на планете. Поэтому аккуратно 
с удобрениями. Всё в меру.

плюсы неустойчивой погоды

Вот чем хороша неустойчивая погода с дождями, 
так это тем, что можно весь сезон что-нибудь под-
севать. Вот уже собрали почти весь редис, следую-
щий можно будет сеять только в августе. Это связа-
но с особенностями развития редиса. Он, когда све-
товой день длинный, быстро идёт в стрелку. Прав-
да, есть сорта, которые попытались это преодолеть, 
но основная масса живёт по старым заветам реди-
сочного племени. А  вот такие культуры, как свек-
ла, морковка, укроп и т. д., хоть каждые две недели 
сей. Эти посевы помогут нам, дачникам, воплотить 

принципы севооборота, которые мы часто с трудом 
соблюдаем.

Трудность строго блюсти севооборот в  том, что 
площади наших дач небольшие, особенно для тех, 
кто настроен получить максимальный урожай и за-
нять каждый свободный кусочек участка под сель-
хозпосадки. Как быть? Дело в том, что строгий сево-
оборот подходит для монопосадок. Потому первый 
план посадок, который можно набросать в  стиле 
лёгкого севооборота, — это смешанные посадки. Так 
земля будет жить в привычном ритме поляны, ког-
да на ней растут самые разные травы. В числе иде-
альных смешанных посадок разместите на  одной 

грядке капусту, сельдерей и  бархатцы. Это и  кра-
сиво, и сельдерей с бархатцами своими ароматами 
спасут капусту от вредителей — бабочек-капустниц.

Вот как раз повторные посевы и помогут нам пе-
ремешать культуры на грядке, сделать жизнь земли 
интереснее.

При такой погоде с умеренными температурами 
и постоянными осадками на грядках дружно растёт 
всё. Но  всё дачники давно поделили на  полезное, 
то есть культурное и вредное — сорняки. Однако, ес-
ли присмотреться к отверженным, можно заметить 
массу симпатичных созданий. Например, полынь.

Удивительное растение. По форме жизни это по-
лукустарник. Если замечали, то начинает она сезон 
как мягкая сочная трава, а к концу сезона её ствол 
снизу одревесневает. Так же живут помидоры, бакла-
жаны, перцы. Но такие изменения с ними обычно 
происходят на второй год жизни.

Вернёмся к полыни. Пока она молоденькая, из неё 
можно приготовить блюдо, по вкусу будет напоми-
нать папоротник. Для тех, для кого сама мысль есть 
полынь кажется смешной, напомню: сейчас эконо-
мический кризис. И, по оценкам специалистов, он 
продлится несколько лет.

У сорняков это лучшее время выбиться из зоны 
аутсайдеров. Так, например, произошло несколько 
столетий назад с рукколой. В Европе было голодно 
и пробовали всё, что можно съесть. Теперь это при-
личное растение, бум на которое только недавно за-
кончился в России.

И всё же о полыни. Некоторые её представители 
уже завоевали наши грядки и даже являются мечтой 
дачника  — например, тархун, он  же эстрагон. От-
личная приправа к мясу, для напитков, консервиро-
вания и соления. Тархун разжигает аппетит и улуч-
шает пищеварение. Урожай собирают, пока он моло-
дой и зелёный.

Однако и у непризнанных видов полыни, особен-
но в возрасте, есть свой шанс. Полынь очень паху-
ча. И её запах не нравится большинству вредителей. 
Поэтому, когда вы просто рвёте траву и складывае-
те её в виде мульчи под кусты, деревья и овощные 
растения, то  вы проводите профилактику против 
насекомых-вредителей.

Кроме того, на  основе полыни можно пригото-
вить отвар всё от  тех  же вредителей, в  частности 
листогрызущих гусениц. Пропорции 1  кг полыни 
на 10 литров воды. К отвару можно добавить мыло, 
чтобы крепче держалось. Через 7 дней после первой 
процедуры для верности можно повторить. В этом 
году мы этот рецепт проверили на  себе. Результат 
был хороший и это при том, что в тот день пошёл 
дождь.

И в  чём ещё хороша полынь, так это в  защи-
те от  комаров. Отвар корней полыни работает да-
же лучше, чем настойка гвоздики. Правда, есть одно 
«но». Если вы аллергик, то, возможно, вам противо-
комариный отвар из полыни не подойдёт.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

дАчный сезОн

на Грядках…
дачница надежда выходцева рассказывает, как бороться с вредителями на садовых 
растениях, как приготовить противокомариный отвар из полыни.

Погода продолжает быть не-
устойчивой. Своей пере-
менчивостью она пугает 
дачников. Вроде температу-

ры умеренные, но с учётом осад-
ков, которые идут время от  вре-
мени, создаются прекрасные ус-
ловия для развития различных 
возбудителей болезней. Поэтому 
заранее закупаем препараты — как 
сильнодействующие лекарства, 
так и профилактические средства. 
На прилавках большой выбор.
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В понедельник, 10 июня на  сцене 
Городского дворца культуры 
в  краевой столице выступила 
со  своим коллективом талант-

ливая петербурженка Светлана Сурга-
нова. Артистка привезла концерт, по-
свящённый 15-летию группы «Сур-
ганова и  Оркестр». Певица дала ин-
тервью нашей газете и  рассказала, 
почему не стала врачом, считает себя 
везунчиком и  не  жалеет, что её «уш-
ли» из «Ночных снайперов».

чай с вареньем

— в возрасте трёх лет вас взяли 
в семью сургановых и воспитали, 
как родную дочь. Пытались  ли 
вы искать своих биологических 
родителей?

— Каких-то активных попыток 
я  не  предпринимала. Иногда двига-
лась в эту сторону, в первую очередь 
из любопытства. Интересно же, в ко-
го я такая? (смеётся). Пару раз и сами 
несостоявшиеся родственники прояв-
лялись. Но повторяюсь, всё это любо-
пытства ради. Я знаю, кто моя мама — 
это Лия Давыдовна, и  счастлива, что 
это именно так.

— расскажите о  своём детстве. 
строго ли вас воспитывали?

— Воспитывали правильно. Ког-
да надо — строго, когда надо — мягко, 
но и то, и другое, и третье всегда бы-
ло основано на любви, и я это, особен-
но сейчас, точно осознаю. Из детства 
больше всего вспоминаются «творче-
ские вечера». Наши с  мамой сложно 
переносимые для окружающих песни 
в ванной, чтение стихов вечером, сказ-
ки бабушки… Мама, кстати, до сих пор 
помнит и отлично читает множество 
стихотворений. Вот сейчас вам расска-
зываю, а  у  самой такие тёплые ощу-
щения от  этих воспоминаний, слов-
но кто-то добрый укутал тёплым одея-
лом и принёс чай с вареньем.

— вы выросли в  семье врачей. 
как вы приняли решение посту-
пать в медицинский?

— Не совсем так. Моя бабушка  — 
медик, а мама — научный сотрудник, 
кандидат биологических наук. А пой-

ти в педиатрический, место, где ме-
ня выходили и откуда удочерили 

Сургановы, казалось на тот мо-
мент логическим ходом.

— Пригодилось  ли 
вам в  жизни меди-

цинское образова-
ние? был  ли слу-

чай, когда вы 
к о г о - т о 

спасли?

— Нет, 
такого, что-

бы я  шла по   
аэропорту, кто-то 

закричал: «Врача, вра-
ча!» и  я, как в  кино, прибе-

жала и спасла жизнь — не было. 
В случае такой ситуации оказать пер-
вую помощь смогу, но надеюсь, рядом 
окажется действующий медик. Делом 
должны заниматься профессионалы. 
Я же сейчас могу себя назвать вполне 
подкованным геронтологом. Мама, её 
подруги уже в возрасте, поэтому я глу-
боко вникаю в проблемы старения.

заморыш и везунчиК

— Почему вы не стали врачом?
— Потому что я  стала музыкантом 

(улыбается). Если ты что-то делаешь, 
любишь это дело больше всего на све-
те и  уверен, что это именно твоё, ты 
должен бить в  одну точку и  не  рас-
пыляться. И  тогда всё получится. Для 
меня эта музыка. Не  думаю, что мож-
но совмещать медицинскую практи-
ку, активную творческую деятельность 
и  быть успешным хотя  бы в  одном 
направлении.

— считаете  ли вы себя везун-
чиком или вам всё достаётся тя-
жёлым трудом?

— То, что я с вами сейчас разговари-
ваю, уже случай дикого везения. Глав-
ный такой счастливый случай  — это, 
безусловно, то, что меня удочерила се-
мья Сургановых. И не только удочери-
ла, но и выходила, вырастила этого за-
морыша с  букетом заболеваний и  ку-
чей проблем, так что я смело могу на-
звать себя везунчиком. А возвращаясь 
к первой части вопроса… Случайности 
не случайны, а везение требует труда.

— ваш родной город — Петер-
бург. как вы считаете, есть ли в вас 
что-то от этого города?

— Мой родной и  самый любимый 
город Санкт-Петербург, место и люди, 
куда и к кому я всегда спешу вернуть-
ся. Я — петербурженка до мозга костей. 
По  поводу отличительных черт пе-
тербуржцев, то, на мой взгляд, это лёг-
кая или не очень меланхолия, вдумчи-
вость, неторопливость и особенное, пи-
терское чувство юмора.

— во сколько лет вы стали пи-
сать песни?

— Точно не  скажу, саундрек всегда 
звучал в моей жизни, где-то в голове, 
в атмосфере, вокруг и постепенно на-
чал выливаться в песни.

— расскажите о  группах, кото-
рые вы организовали.

— Могу назвать две, школьная 
«Камертон» и  студенческая «Нечто 
иное». Мы исполняли как свои песни, 
так и «посторонние», некоторые из ко-
торых становились своими. Именно 
так я познакомилась со Светланой Го-
лубевой, к  сожалению, она больше 
не с нами, но я до сих пор иногда пою 
песни на её стихи.

— как вы познакомились с Диа-
ной арбениной?

— Опять же счастливый случай. Мы 
познакомились и  практически сразу 
начали петь вместе. А  по  поводу об-
разовали группу — она сама образова-
лась. Дуэт сложился быстро, естествен-
но и, на мой взгляд, очень удачно.

— обижаетесь  ли вы, если вас 
сравнивают с Дианой арбениной?

— Да, иногда путают. «Диана, я ваш 
поклонник с  детства»  — меня это 
всегда очень веселит. Но обманывать 
я не люблю, даже не могу и поэтому 
в этом случае приходиться разочаро-
вывать человека и признаваться: нет, 
милый друг, это не Диана, это всего 
лишь я — Света Сурганова.

баба-яга и «ночные 
снайперы»

— расскажите о своих живопис-
ных работах.

— Громко вы сказали  — живопис-
ные работы. Иногда я балуюсь — ри-
сую, но это баловство, не могу назвать 
это высшим, высоким, средним… ху-
дожественным достижением челове-
чества. Баловство, да и только. Разви-
тие мелкой моторики, редко исполь-
зуемый метод медитации, в общем-то 
и говорить не о чем.

— расскажите о  своём опыте 
в озвучивании мультфильмов.

— Да, я  немного подхихикива-
ла в качестве ведьмы русской озвуч-
ки мультфильма Тима Бертона «Кош-
мар перед Рождеством». На этих зву-
ках мой опыт озвучивания и  закон-
чился, но, надеюсь, мультипликация 
ещё обратит на меня взор, и я ещё из-
дам какие-то звуки за нарисованного 
персонажа.

— У вас есть опыт работы в теа-
тре. нравится ли это вам? в сколь-
ких спектаклях вы сыграли?

— В моём анамнезе три спектакля. 
«Моя счастливая жизнь». Это факти-
чески моноспектакль талантливой 
рижской актрисы Светланы Иванни-
ковой, где я появляюсь в самом кон-
це в  роли лучшей подруги главной 
героини. Спектакль «Плавание» ре-
жиссёра Ильи Мощицкого по  поэме 
Шарля Бодлера в  переводе Марины 
Цветаевой, там я  уже в  главной ро-
ли, но это не совсем спектакль, это… 
в  общем, смотреть надо. И  опять  же 
не  совсем спектакль, а  что-то вроде 
театрально-поэтического вечера «От-
ношениЯ». Я читаю стихи. Стихи Ах-
матовой, Бодлера, … в  общем, вели-
ких. А  главное, здесь про театр, это 
происходило на  сцене БДТ, что мне 
очень льстит.

— снимались ли вы в кино?
— Нет, хочу. Я  бы сыграла в  ме-

ру сил, что-нибудь этакое. Бабу- 
ягу, например. Отличный персонаж, 
на мой взгляд. Что-нибудь комичное. 
Я  совершенно точно не  претендую 
на  звание великой актрисы, но  вот 
поучаствовать в  каком-то весёлом, 
в хорошем смысле слова трэше, я бы 
не отказалась.

— есть  ли у  вас какая-то дея-
тельность, о  которой вы редко 
говорите?

— Есть, но  я  о  ней очень редко 
говорю.

— не жалеете, что ушли 
из группы «ночные снайперы»?

— Не жалею  ли я, что меня «уш-
ли» из  группы «Ночные снайпе-
ры»? Нет, теперь совсем нет. В  ито-
ге это было правильное решение, 
и  не  важно уже, в  какой форме вы-
полненное, и  я  за  него благодарна. 
У меня свой путь и хорошо, что ме-
ня на него в своё время своевремен-
но подтолкнули.

— Дружите ли вы сейчас с Ди-
аной арбениной? не  планируе-
те ли опять объединиться?

— Мы иногда общаемся, на 25-ле-
тии «Ночных снайперов» мы бы-
ли, как в  старые добрые, на  одной 
сцене, исполнили несколько песен. 
Но  я  знаю, что Динка всегда где-то 
рядом, близко, я её чувствую.

мама и бабушКа — чистые 
Кристаллы

— какой человек в  вашей 
жизни сыграл главную роль?

— Мама и  бабушка. Они у  меня 
блокадницы. У  них полное осозна-
ние ценности человеческой жизни, 
глубинный гуманизм. Эти тяжелей-
шие испытания (не  дай бог пройти 
кому-либо их опять) выкристаллизо-
вали из  них образец человечности, 
стойкости, жизнелюбия, честности 
и доброты.

— сейчас над какими проекта-
ми вы работаете?

— Сейчас наша основная работа — 
это гастроли. Юбилейный год у  нас 
никак не закончится и пошёл на вто-
рой круг. Большой тур по России, Гер-
мании, США, Канаде, Прибалтике, 
теперь вот Дальний Восток, где мы 
не так часто и бывали, аншлаги в Мо-
скве и  Питере, поэтому именно для 
творчества времени мало. Оно требу-
ет тишины, какого-то медитативно-
го состояния, которого не просто до-
стичь на пароходе, поезде, самолёте.

— Поёте  ли вы песни дру-
гих авторов, может, в  качестве 
исключения?

— Я  бы не  назвала это исключе-
нием. У  меня множество песен дру-
гих авторов, от  Лорки до  Хименеса, 
от  Бродского до  Полозковой, а  наш 
альбом, который занимает особое по-
чётное место в  нашей дискографии 
«Песни военных лет»? Там  же вели-
кие песни, гениальные авторы. С осо-
бым трепетом пою песни Окуджавы, 
обожаю «Дельтаплан» Артемьева, Зи-
новьева. Мы в  принципе с  группой 
очень эклектичные ребята…

Беседовала Анна МОРОЗОВА.
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пеВица сВетлана сурганоВа: 

«везенье требУет трУДа»
лидер группы «сурганова и оркестр» выступила в Хабаровске.
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-В Хабаровске я  уже была 
несколько лет назад. Приез-
жала, как и сейчас, с лекция-
ми о русских иконах. Видела 

вашу коллекцию в Дальневосточном 
художественном музее. Смотрю её те-
перь и  вижу новые работы, а  те, ко-
торые были прежде, отреставрирова-
ны. Очень хорошая экспозиция! Она 
маленькая, но ценная, очень хорошие 
образцы!

В музейной практике иконы оце-
нивают, прежде всего, с  точки зре-
ния их древности. Они даже распо-
лагаются по векам и эпохам. Практи-
чески все иконы связаны с историей 

нашего Отечества. Но  икона являет-
ся не  только музейной ценностью, 
исторической, художественной, пре-
жде всего она — святыня. А если смо-
треть на икону с  этой точки зрения, 
то  и  высокохудожественное письмо, 
и менее художественное бывает оди-
наково чтимо. Чудотворные иконы 
могут быть большой древности и со-
вершенно новые. Но, конечно, древ-
ность на первом месте. Бывает важна 
уникальность сохранности иконы.

Ещё одна тема, которая неизбежно 
возникает, когда говорят об иконах, — 
её бытование в музее. Мы часто забы-
ваем, что изначально иконы создава-
лись не  для музея. Это потом волей 
судеб они туда попали. И  музейщи-
ки — те люди, которые сохранили свя-
тые изображения в  страшные годы 
богоборчества. Они буквально спасли 
их из руин разрушенных храмов.

Многие сотрудники музеев 
прошли тюрьмы, жизнь отдали, со-
храняя эти художественные ценно-
сти, которые принадлежат нашему 
Отечеству. Если бы не их самоотвер-
женность, древних икон попросту бы 
не осталось. И теперь церковь требует 
иконы вернуть.

Это очень сложная тема.
Периодически споры возникают 

и по поводу зданий. Так, церковь на-
стаивает на  возвращении келейно-
го корпуса Спасо-Андроникова мона-
стыря, который теперь принадлежит 
музею. Но  здание строилось не  для 
музея, оно для него не приспособле-
но. В своё время музеи были в Трои-
це-Сергиевой лавре и в Марфо-Мари-
инской обители. Там располагались 
реставрационные мастерские имени 
Грабаря.

Реставраторы не хотели оттуда уез-
жать. Но  не  может алтарь служить 

раздевалкой. Там, где однажды освя-
щён престол, до скончания века слу-
жат ангелы.

Для человека, живущего в  право-
славной культуре, должно быть по-
нятно, что храм строился как храм, 
а  не  склады, мастерские или библи-
отеки. По  моему глубокому убежде-
нию, здание монастыря надо освобо-
дить. А  музею построить или поды-
скать новое помещение.

Если говорить об уровне нынешне-
го письма икон, то он достаточно вы-
сок и прежде всего в больших городах. 
Я не говорю о далёкой глубинке, где ча-
сто храмы расписывают местные ико-
нописцы и делают это так, как могут.

Очень хороший иконостас у  вас 
в  Хабаровске в  Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе. Канони-
ческий, пятиярусный! Я просто любо-
валась им.

Была я и в Петропавловском жен-
ском монастыре. Монахини пишут 
иконы и  делают росписи двух сво-
их церквей на  высочайшем уровне. 
К Пасхе они закончили фрески в ал-
таре. Когда я увидела, как они пишут, 
сделала вдох и  не  могла выдохнуть. 
Тончайшая работа, прописано всё 
до тонкостей, а я, уверяю вас, рассмо-
трела все детали!

История искусств, и  в  частности 
иконописи, имеет интересную зако-
номерность: чем труднее время, чем 
больше опасности нападений, захва-

та и  войн, чем больше попыток ра-
зорвать нашу страну, тем выше ху-
дожественный уровень строящих-
ся храмов и  икон, которые для них 
пишутся. Вспомнить хотя  бы пери-
од жесточайшего татаро-монгольско-
го ига, когда жил великий иконопи-
сец Андрей Рублёв. Нашествие за-
воевателей, которые всё разрушали 
и  жгли на  своём пути, междоусоб-
ная брань, когда князья убивали друг 
друга. До  иконописи  ли тут, сопря-
жённой с  душевным покоем, мол-
чанием и любовью. Без неё никакое 
духовное делание не  может осуще-
ствиться. Но именно тогда Рублёв на-
писал великое творение на  все вре-
мена, свою «Троицу».

Замечено, что, когда наступают 
времена благоденствия, шедевры, 
увы, не  рождаются. Расслабленность 
не способствует возвышению духа.

Нынче время другое, но не менее 
сложное.

Строительство храмов и  написа-
ние икон  — это наше духовное про-
тивостояние, защита от  опасности 
и  всего чуждого, что нам пытаются 
навязать. Но я убеждена, что Россию 
никогда и никто не победит, потому 
что она живёт в вере и в истине. А ис-
тина одна…

Записала Елена ИЩЕНКО. Фото автора.

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМОВ 
И НАПИСАНИЕ ИКОН — 

ЭТО НАшЕ ДУХОВНОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ, ЗАЩИТА 

ОТ ОПАСНОСТИ И ВСЕГО 
ЧУЖДОГО, ЧТО НАМ 

ПыТАЮТСЯ НАВЯЗАТЬ.

нАследники 

там, Где освящён Престол, 
не может быть Гардероб 
искусствовед третьяковской галереи любовь ушакова о противостоянии музейщиков и церкви, 
а также о ценности хабаровских икон.

Чудотворные иконы могут 
быть большой древности 
и совершенно новые. 
Но, конечно, древность 
на первом месте.

Очень хороший иконостас 
в Хабаровске в Спасо-
Преображенском 
кафедральном соборе. 
Канонический, 
пятиярусный!  
Я просто любовалась им…
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