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ВАМ С ШАШЕЧКАМИ 
ИЛИ ЕХАТЬ?

ДУМА 
УМЕНЬШИЛА ШТАТ 
СОКРАЩЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕМЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ В ДЕПУТАТСКОМ 
СОСТАВЕ СВЕРШИЛОСЬ. 

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА 
ВИКТОРА ПИЧУЕВА 
ХАБАРОВСКИЙ 
ХУДОЖНИК-ИЛЛЮСТРАТОР 
КОПИТ ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ.
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

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

Приамурские_ведомости

  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Федеральный Минздрав перенёс дату введения новой 
системы прохождения медосмотров для водителей, 

предполагавшую сдачу дорогостоящих тестов на  хрони-
ческий алкоголизм и  употребление наркотиков. Новше-
ство раскритиковал Президент России Владимир Путин. 
Главу государства возмутило, что цены на  диагности-
ческие исследования в  некоторых регионах повысятся 
от 5 до 20 раз.

Минувшая неделя в Хабаровском крае прошла в борь-
бе со штормовым циклоном, который принёс с собой 

обильные снегопады по всей территории края. В первые 
дни циклона власти перекрыли несколько федеральных 
трасс, ограничив движение по ним во избежание ЧП. К се-
редине недели циклон сместился на север края, и ограни-
чение было снято с  половины трасс. Дорожные службы 
во время прохождения циклона работали в авральном ре-
жиме. Власти также контролировали уборку снега во дво-
рах через жилищных инспекторов.

В Хабаровске побывал министр труда и социальной за-
щиты населения РФ Максим Топилин. Его ознакомили 

с темпами реализации нацпроекта «Демография» в Хаба-
ровском крае, а также министру рассказали о проекте но-
вого дома социального сопровождения в Некрасовке, ко-
торый заменит старый психоневрологический интер-
нат. Максим Топилин пообещал проекту федеральное фи-
нансирование в  случае его приведения к  современным 
стандартам.

В Комсомольске прошла ярмарка жилья для пострадав-
ших от  наводнения горожан. Ведущие риэлторские 

компании и застройщики города предложили подтоплен-
цам варианты покупки или строительства жилья.

В Законодательной думе Хабаровского края вручили де-
путатский мандат новому депутату, выбранному на ос-

вободившееся место Дмитрия Приятнова. Мандат и зна-
чок депутата получил Алексей Беломестнов, который шёл 
по спискам от ЛДПР в составе хабаровской группы.

В Комсомольске мэр Александр Жорник приступил к со-
кращению расходов на содержание чиновников. Одно 

управление и два отдела переедут из отдельных зданий 
в  другие административные корпуса, а  освободившиеся 
площади выставят на продажу. Далее будет оптимизиро-
ван штат администрации.

В Амурском, Нанайском, Хабаровском и  им.  Лазо рай-
онах завершается строительство четырёх фельдшер-

ско-акушерских пунктов. Реализация краевой программы 
позволит модернизировать систему первичной медицин-
ской помощи. Речь в первую очередь идёт об отдалённых 
сёлах и  посёлках. Кроме того, многие ФАП сегодня рас-
положены в неприспособленных либо в ветхих зданиях, 
нуждающихся в капитальном ремонте.

Правительство Хабаровского края профинансирова-
ло 10 проектов начинающих фермеров по программе 

«Агростартап». Средства получили аграрии из Вяземского, 
Солнечного, Хабаровского, Охотского и имени Лазо райо-
нов. Им перечислено около 31,5 млн рублей.

«Дальневосточный экспресс» пользуется популярно-
стью у  пассажиров Московского метрополитена. 

Брендированный поезд курсирует по  кольцевой линии 
уже на  протяжении двух недель, за  это время в  составе 
проехали уже 238 тысяч человек — для сравнения это поч-
ти всё население Комсомольска-на-Амуре.

Хабаровский край и ещё восемь регионов России станут 
участниками пилотного проекта по созданию едино-

го органа государственной власти, ответственного за кон-
трольно-надзорную деятельность. Соответствующий спи-
сок субъектов по поручению премьер-министра Дмитрия 
Медведева составило Минэкономразвития РФ.

 НАГРАДЫ 

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ 

Указом Президента Российской Федерации ор-
деном Мужества посмертно награждён Алек-
сей Мартыненко — 10-летний мальчик, уча-
ствовавший в  спасении детей при пожаре 

в лагере «Холдоми» в июле этого года. Сам Алексей 
получил тяжелейшие ожоги, спасти его не удалось.

По поручению председателя Следственно-
го комитета РФ награду в Хабаровске родителям 
мальчика вручил руководитель управления вос-
питательной работы СКР Сергей Петров.

Участники торжественного собрания почтили 
минутой молчания память юного героя, который 
отдал свою жизнь, спасая других.

Ранее приказом председателя СКР Алексей 
Мартыненко посмертно удостоен медали «До-
блесть и отвага».

Алексей Мартыненко учился в 5-м классе ли-
цея № 1 Комсомольска-на-Амуре. Как говорят его 
учителя и одноклассники, он был умным, дис-
циплинированным мальчиком. Педагогов и  то-
варищей потрясла его гибель.

По словам очевидцев, в ночь пожара палатка 
Алёши находилась рядом с той, где начался по-
жар. Он выбрался первым и стал помогать воспи-
тателям спасать детей, он сделал всё, чтобы избе-
жать паники, которая в минуты чрезвычайного 
происшествия могла привести к ещё более тра-
гическим последствиям.

— Достойный поступок Алеши заслужива-
ет самой высшей нравственной оценки. Такие 
ребята  — пример для будущего поколения, на-
стоящие патриоты, неравнодушные, способные 
в трудную минуту подставить плечо, протянуть 
руку помощи. Память о его подвиге будет жить 
вечно, — сказал генерал Сергей Петров.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ 
ПО АВИАМОДЕЛИРОВАНИЮ 

Стали известны результа-
ты Всероссийского кон-
курса среди работников 
дополнительного образо-

вания «Сердце отдаю детям». 
В  Пензе завершился финаль-
ный этап, участие в  котором 
приняли 69 педагогов из 36 ре-
гионов страны. Хабаровский 
край представил педагог дет-
ского технопарка «Квантори-
ум» из  Комсомольска-на-Аму-
ре Алексей Мальков. По итогам 

он удостоен звания лауреата 
третьей степени в  номинации 
«Техническая».

Алексей ещё в  юности ув-
лекался авиамоделированием. 
Педагогом дополнительного 
образования решил стать уже 
в зрелом возрасте. Получив ди-
плом, он разработал программу 
«Технологии проектирования 
беспилотников». Уже несколько 
лет работает в  «Кванториуме», 
где учит ребят моделированию.

на старейшую газету края «Приамурские ведомости»
на I полугодие 2020 года открыта во всех отделениях 

«Почты России» с 1 сентября по 20 декабря.
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«Ф»

СОЦИАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ ГОРОДА 

Проект нового бюджета 
Хабаровска поступил 
в  городскую думу. Де-
путаты, подавляющее 

число которых представля-
ют партию либерал-демо-
кратов, теперь в очень корот-
кие управленческие сроки 
(до середины декабря) долж-
ны разобраться в хитроспле-
тениях бюджетных статей 
и позиций с тем, чтобы в но-
вый, 2020 год наш город всту-
пил с  полноценным финан-
сированием всего большого 
городского хозяйства.

Итак, что важного и  цен-
ного ожидается в  главном 
финансовом документе крае-
вой столицы? Доходная часть 
в  проекте бюджета опреде-
лена в  15  млрд 428  млн ру-
блей, расходы предполагают-
ся в сумме 16 млрд 301 млн 
рублей. На плановый период 
2021–2022 гг. предусматрива-
ется уменьшение как доход-
ной, так и расходной частей 
бюджета. Дефицит бюджета 
не  превысит нормативные 
10%.

Ну, а что же «спрятано» вну-
три многочисленных бюд-
жетных статей? Налоговые 
и неналоговые доходы на бу-
дущий год превысят 8 млрд 
795  млн рублей. В  структу-
ре налоговых и  неналого-
вых доходов городского бюд-
жета основным источни-
ком является налог на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ), 
его доля в общем объеме на-
логовых и  неналоговых до-
ходов составит в  2020  году 
51,7%, в  2021  году  — 54,9%, 
в 2022 году — 56,5%.

Общая направленность 
проекта городского бюдже-
та (как, впрочем, и всего кра-
евого) — социальная. Други-
ми словами, большая часть 

бюджетных средств пред-
усматривается на  финанси-
рование образования, куль-
туры, физической культуры 
и спорта, а также других со-
циальных сфер.

Так, на реализацию город-
ской муниципальной про-
граммы «Обеспечение каче-
ственного и  общедоступно-
го образования в  городском 
округе «Город Хабаровск» 
предусмотрено более 8 млрд 
67  млн рублей. На  муници-
пальную программу «Раз-
витие культуры» на  следую-
щий финансовый год запла-
нировано 738  млн рублей. 
В  программу «Развитие фи-
зической культуры и спорта» 
на  предстоящий год заложе-
но более 534 млн рублей.

Немалая часть бюджетных 
средств будет израсходована 
в рамках еще одной большой 
муниципальной программы 
«Развитие городской улич-
но-дорожной сети и  благо-
устройства». На  эти цели 
планируется финансирова-
ние в  размере более 2  млрд 
759 млн рублей. Будем наде-
яться, что на эти деньги наш 
город будет еще более краси-
вым и ухоженным.

Особо следует сказать 
о двух занятных управлен-
ческих цифрах. Щедрой 
рукой администрации го-
рода на  содержание свое-
го собственного аппарата 
запроектированы «скром-
ные» 1  млрд 227  млн ру-
блей, а  на  финансирова-
ние городской думы — це-
лых 7  млн 963  тысячи ру-
блей. Экспертам, правда, 
не  совсем понятно, как 
на  эти деньги будет орга-
низована работа админи-
стративного аппарата, тре-
буемого для полноценной 
деятельности городского 
парламента, освещение де-
ятельности депутатов пе-
ред своими избирателями 
и  на  многие другие необ-
ходимые цели.

Но напряженная работа 
над городским бюджетом 
идет полным ходом и  все 
принципиальные управ-
ленческие позиции, дума-
ется, будут успешно согла-
сованы. Двум ветвям город-
ской власти должны быть 
обеспечены все необходи-
мые условия для работы.

Евгений ЧАДАЕВ.

 НАШИ ДАТЫ
22 ноября. 85 лет отметил Хабаровский госу-
дарственный педагогический институт (1934). 
Решение об открытии в Хабаровске пединститута 
было принято Совнаркомом 17 июля 1934 года. 
Но строительство затянулось, поэтому снача-
ла был открыт вечерний учительский инсти-
тут. В 1994 году институт стал университетом. 
В 2005 году переименован в Дальневосточный 
государственный гуманитарный университет. 
В 2015 году произошло слияние с Тихоокеанским 
госуниверситетом, в результате чего факультеты 
ДВГГУ стали факультетами ТОГУ. 

 ДОСУГ 

ЗАПЛЫВОМ В АМУРЕ 
ОТМЕТИЛИ ХАБАРОВЧАНЕ 
ДЕНЬ МОРЖА 

Показательным тренировочным заплывом по Амуру отметили 
День моржа в Хабаровском крае. В ледяную воду окунулись 
34 человека, среди которых участники Ассоциации холодово-
го плавания и простые жители города. Были и те, кто зимним 

плаванием занялись впервые.
— Наша общественная организация официально существует 

шесть лет. За это время в Хабаровске число желающих моржевать 
увеличилось, как минимум, вдвое. Сейчас в группе состоят 50 че-
ловек, регулярно занимаются 20. Возраст участников разный  — 
от 11 до 66 лет. Но есть и такие, кто начинает приводить детей с го-
ду, — объяснил председатель Федерации зимнего плавания в Хаба-
ровском крае Александр Комаров. — Тренировки проходят у нас че-
тыре раза в неделю, не только на открытой воде, но и в бассейне, 
где отрабатывается техника плавания.

Как рассказали активисты, после систематических занятий лю-
бой желающий может попробовать свои силы в  соревнованиях 
от Федерации зимнего плавания России, которые проходят доста-
точно часто.

— В 2011 году я впервые попал на турнир, не имея ни малейше-
го опыта в этом виде спорта. В результате проплыл пять дистанций 
сразу. Сейчас 4 декабря отправляюсь в Тюмень на этап Кубка мира 
по зимнему плаванию, активно готовлюсь, — дополнил Александр 
Комаров. — Попасть в клуб — значит стать частью общности, семьи. 
На состязаниях завязываются знакомства, мы поддерживаем связь 
с тысячей спортсменов по всему миру. В гости постоянно приезжа-
ют знаменитости. Например, не так давно принимали американ-
скую спортсменку Мелиссу О’Рейли, которая стартовала в заплыве 
через Берингов пролив в 2013 году.

По словам участника заплыва Сергея Ненахова, погружение 
в  ледяную воду не  только положительно влияет на  иммунитет, 
позволяет избежать хронических заболеваний, но и воздействует 
на моральное самочувствие.

— Четыре года назад я пришёл в клуб опустошённый. Цели, сто-
явшие ранее передо мной, были реализованы. Как говорится, дере-
во посадил, детей вырастил, — поделился он. — Моржевание моби-
лизовало внутренние ресурсы. Захотелось жить дальше.

Организаторы также упомянули, что за  время существования 
ассоциации им удалось создать более комфортные условия для 
деятельности.

— Если раньше приходилось переодеваться и отогреваться в ма-
шинах, то зимой прошлого года купили заброшенный домик, сво-
ими силами отремонтировали, поставили печь, — рассказал пред-
седатель ассоциации Александр Комаров. — Теперь после погруже-
ния человек может, не  торопясь, собраться, выпить горячего чая 
с травами, побеседовать с единомышленниками.

Анастасия РАВСКАЯ.

 ФОТОФАКТ
Для воспитанников биробиджанской колонии привезли выставку картин из Даль-
невосточного художественного музея Хабаровска. Выездное мероприятие орга-
низовано в рамках Дня правовой помощи детям. В колонии отбывают наказание 
63 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Среди них 23 — из Хабаровского края. 
Организаторы планируют сделать такие мероприятия традиционными, потому 
как они помогают в социальной адаптации несовершеннолетних, вступивших 
в конфликт с законом. 
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Ноябрьское заседание краевого 
парламента в  очередном и  вне-
очередном формате имело в  по-
вестке несколько десятков вопро-

сов, причем как для обсуждения в рам-
ках разных чтений, так и для принятия 
обязательных решений. Такой зако-
нотворческий интенсив имеет свои 
причины, связанные, конечно, с изби-
рательным годом и  большим числом 
накопившихся проблем.

Давно анонсированное уменьшение 
числа штатных оплачиваемых долж-
ностей в  депутатском составе седьмо-
го созыва не стало превращаться в дол-
гую и  рутинную процедуру и  уже 
на прошедшем заседании оформилось 
юридически.

Итак, в новой краевой думе сейчас 
функционирует пять постоянных ко-
митетов вместо семи, а число депута-
тов, работающих на  постоянной ос-
нове, уменьшилось с 18 до 13 человек, 
что составляет 36 процентов от общего 
числа депутатского состава. Как видим, 
принципиальные вопросы подобно-
го рода могут решаться в кратчайшие 
юридические сроки.

Еще один вопрос юридического ха-
рактера, но  конечное решение по  ко-
торому принимается вышестоящими 
структурами, рассматривался на  этом 
депутатском собрании.

Краевые депутаты рассмотрели про-
ект федерального закона «Об  упразд-
нении Охотского районного суда Ха-
баровского края и образовании посто-
янного судебного присутствия в соста-
ве Николаевского-на-Амуре городского 
суда Хабаровского края». Решение дан-
ного вопроса многоступенчато, так как 
связано с изменениями в федеральных 
конституционных судебных законах 
Российской Федерации.

В соответствии с  постановлением 
президиума Совета судей Российской 
Федерации от  26  декабря 2007  года 
№  133 «О  программе развития судов 
общей юрисдикции Российской Феде-
рации и  совершенствования органи-
зационного обеспечения их деятель-
ности на период до 2023 года» опреде-
лено, что действующая система судов 
общей юрисдикции требует дальней-
шей оптимизации путем упразднения 

малосоставных судов и  укрупнения 
судебных районов с  перераспреде-
лением штатной численности судей 
и работников аппаратов судов.

В настоящее время на  территории 
Хабаровского края действует Охотский 
районный суд, штатная численность 
которого составляет две единицы (в на-
стоящее время одна вакантна), что де-
лает невозможным реализацию тре-
бования Конституции Российской Фе-
дерации и  Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации о  рас-
смотрении дел коллегией из трех судей.

Но здесь есть и еще одна существен-
ная процессуальная проблема. Охот-
скому районному суду по ряду статей 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации необходимо рассматривать де-
ла с участием шести присяжных засе-
дателей. Но в связи с малой численно-
стью населения, проживающего в этом 
районе, возникают трудности с  фор-
мированием коллегии присяжных 
заседателей.

Помимо вышеуказанных обстоя-
тельств, простое увеличение штатной 
численности судей в  Охотском рай-
онном суде может повлечь дополни-
тельные расходы на  материально-тех-
ническое обеспечение судей и  работ-
ников указанного суда, что, понятно, 
нецелесообразно.

Наконец, анализ нагрузки судей 
Охотского районного суда в  течение 
последних нескольких лет и перспек-
тива изменения численного населения 
района в  сторону уменьшения не  да-
ет оснований для введения новых еди-
ниц судей. Если в  2018  году нагрузка 
на одного судью этого северного рай-
она составляла 24,7 дел и материалов 
(среднекраевой показатель прошлого 
года — 39,1), то с новыми назначения-
ми он уменьшится еще существенней.

В этой связи выход из  сложивше-
гося положения может быть один  — 
упразднение Охотского районного су-
да с передачей относящихся к его ве-
дению вопросов осуществления пра-
восудия в юрисдикцию близлежащего 
Николаевского-на-Амуре городского 
суда и созданием от последнего на тер-
ритории Охотского района постоянно-
го судебного присутствия.

Ну, а что же с доступностью судеб-
ной системы для жителей района? Раз-
мещение постоянного судебного при-
сутствия в  помещениях упраздняе-
мого Охотского районного суда в р. п. 
Охотск не только решает эту проблему, 

но и избавит от необходимости расши-
рения площадей здания, занимаемого 
в  настоящее время Николаевским-на-
Амуре городским судом. Принятие та-
кого решения также обеспечит с  наи-
меньшими финансовыми потерями пе-
редвижение судей и участников судеб-
ных заседаний в пределах юрисдикции 
одного суда.

Законопроект по  такой непростой 
теме был рассмотрен и принят краевы-
ми депутатами. Далее он будет пере-
дан на федеральный уровень, и после 
всех юридических процедур жители 
наших северных территорий будут ре-
ализовывать право на обращение в суд 
с учетом места их проживания.

Еще один жизненный вопрос был 
рассмотрен на этом заседании краевой 
думы. Он касается очень важной для 
многих тысяч родителей края темы — 
доставки их детей до муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

Данный вопрос двухуровневый 
и находится как в ведении министер-
ства образования и науки Хабаровского 
края, так и муниципальных образова-
ний. Самое главное и основное здесь — 
техническая и  кадровая составляю-
щая и, естественно, наличие дорожной 
транспортной сети, соответствующей 
необходимым требованиям. Если вы-
шеуказанных условий нет, то перевоз-
ка школьников не осуществляется.

В текущем учебном году министер-
ством образования Хабаровского края 
организовано 164  маршрута по  пере-
возке школьников в  123  муниципаль-
ных образовательных учреждения, 
а  также в  16  коррекционных школ. 
Подвозом охвачено более шести ты-
сяч школьников, из них более трех ты-
сяч — из малообеспеченных семей.

Наибольшее количество маршрутов 
открыто в  Хабаровском муниципаль-
ном районе — 36 и в районе имени Ла-
зо  — 26. Только в  этих двух районах 
ежедневно подвозят к  школам более 
двух тысяч детей.

Подвозит обучающихся специаль-
но выделенный транспорт, предна-
значенный для перевозки детей. Об-
служивание 84  маршрутов проводит-
ся автобусами самих образовательных 
учреждений, всех остальных маршру-
тов — по договору фрахтования муни-
ципальными и  частными транспорт-
ными организациями.

В соответствии с  федеральным за-
коном «Об образовании» нуждающие-
ся в  перевозке школьники могут по-
лучить также и меры социальной под-
держки для проезда на  обществен-
ном транспорте. В  двух районах края 
(Вяземском и Хабаровском) учащиеся 
получают оплату проезда на  автобус-
ных маршрутах, а в Верхнебуреинском 
районе — на железнодорожных.

Все автобусы, привлекаемые для пе-
ревозки детей, должны соответствовать 
техническим требованиям, иметь тахо-
графы и  аппаратуру спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС. С  начала 2019  го-
да перевозка школьников стала ли-
цензируемым видом деятельности 
ввиду большой ответственности за без-
опасность детей. В  настоящее время 
все школы края, осуществляющие пе-
ревозку детей, оформили требуемые 
лицензии.

В адрес министерства образова-
ния края поступают обращения граж-
дан и депутатские запросы по вопро-
сам обеспеченности и использования 
школьных автобусов. В числе перво-
очередных проблем — старение пар-
ка этих транспортных средств. В  со-
ответствии с  постановлением Пра-
вительства РФ с  30  июня 2020  года 
вводится норма о  том, что «возраст» 
школьных автобусов не  должен пре-
вышать десяти лет со дня их выпуска. 
Эта норма, кстати, уже два раза пере-
носилась, но теперь, похоже, оконча-
тельно установлена.

Потребность обновления автобус-
ного парка существовала, в общем-то, 
всегда. Специалистами министерства 
образования края проводится мони-
торинг использования парка школь-
ных автобусов. Полученные данные 
ежеквартально отправляются в  фе-
деральное министерство образова-
ния и науки. Новые автобусы прямо 
с  конвейера поступают в  наш край 
в рамках программы поддержки оте-
чественного автопрома.

Начиная с  2016  года, Хабаровско-
му краю было выделено 37 автобусов, 
оборудованных для перевозки школь-
ников. Особенность нашего региона, 
как известно, в том, что сложная гео-
графия и погодные условия требуют 
наличия подобного транспорта в се-
верном исполнении. Конечно, такая 
автомобильная техника изготавлива-
ется по отдельной производственной 
программе, и край получает таких ав-
тобусов меньше, чем необходимо.

Распределение автобусов проходит 
с учетом потребностей муниципаль-
ных образований. На  текущий мо-
мент краевая потребность в  школь-
ных автобусах составляет 51 единицу. 
Для обновления автобусного парка 
требуется большое дополнительное 
финансирование в 112 млн рублей.

Однако есть еще и кадровая пробле-
ма при организации школьных пере-
возок. У водителей должна быть необ-
ходимая категория для управления 
транспортным средством, а также стаж 
работы. Нередки случаи в  муници-
пальных районах, когда есть нужный 
и исправный транспорт, но водителей 
найти не  удается. Данные проблемы 
хоть и возникают, но, в общем-то, му-
ниципалитетами решаются.

И еще об  одном нерешенном 
до конца вопросе следует сказать осо-
бо. Речь идет об  остановочных пун-
ктах на  наших дорогах. Если взрос-
лые укрываются от  дождя и  снега 
зонтами или соответствующей оде-
ждой, то у детей не всегда есть с со-
бой детские зонтики, и многим при-
ходится мокнуть под дождем или 
стоять под снегопадами. Хотя уста-
новка простейших навесов-остано-
вок для муниципалитетов и  дорож-
ников не такая уж и большая техни-
ческая, финансовая или управленче-
ская проблема.

Здесь главное одно  — чтобы кра-
евые и  муниципальные органы вла-
сти целенаправленно и слаженно ра-
ботали над решением этих и других 
вопросов в интересах жителей наше-
го региона. А польза, понятно, будет 
всем и каждому.

Евгений ЧАДАЕВ, 
политолог, кандидат исторических наук.

ЖИЗНЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ДУМЫ 
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Наша землячка Марианна Ба-
харева, увлекающаяся искус-
ством, стала чемпионкой России 
по панкратиону. «Как такое воз-

можно?» — спросите вы. А вот как!

Марианна Бахарева успела от-
личиться в  Комсомольске не  толь-
ко на ниве спорта. Учась на филфаке 
АмГПГУ (КнАГПУ), она вместе с под-
ружкой организовала киноклуб кон-
цептуального кино «Сёстры Люмьер», 
на показы которого приходили люди 
не только из университета.

Но когда окончила вуз, рванула 
в Москву. Там и началась её большая 
спортивная карьера… Но не сразу…

— Первое время жила у подруги, — 
рассказывает она. — А  первая рабо-
та  — смотритель выставочных залов 
в музее современного искусства. По-
том сменила четыре места трудоу-
стройства, плюс всякие подработки. 
Попала даже в кафе знаменитого ди-
зайнера Артемия Лебедева в качестве 
хозяйки, так у них называют офици-
анток. От общения с Лебедевым оста-
лись только хорошие впечатления. 
Потом обучилась профессии бариста 
и начала готовить лучший кофе.

— Недавно на боксе сказала одному 
из тренеров по «секрету», что я — чем-
пионка, так он сразу подбежал к сво-
ей подопечной, моей спарринг-пар-
тнёрше, и  как закричит: «Работай! 
Это не тот человек, с которым можно 
«играть»!» Я  улыбнулась, потому что 
чемпионкой России по панкратиону 
я стала достаточно курьёзно, но фор-
мулировка тренера действительно 
точная — со мной нельзя играть, — го-
ворит Марианна.

А как тогда можно было выиграть 
чемпионат?

— Панкратионом я  никогда не  за-
нималась, но, тем не  менее, реши-
ла принять участие в  чемпионате, 
так как есть опыт различных едино-
борств и  правила панкратиона мне 

знакомы. Я начала готовиться к чем-
пионату Москвы-2019 в  категории 
до  71  кг.  В  день соревнований выяс-
нилось, что у меня нет ни одной со-
перницы. Если бы так произошло, на-
пример, в каратэ, то меня бы просто 
сняли с соревнований. Но здесь такие 
правила, что присвоили первое ме-
сто. Так я поехала в составе сборной 

команды Москвы на  чемпионат Рос-
сии. И представляете, со всей России 
в  моей категории также не  нашлось 
соперниц. Так я  стала чемпионкой 
России по  панкратиону 2019  года, — 
улыбается Марианна.

Но, конечно, Марианна знакома 
с  борьбой и  большим спортом. Ещё 
в  школе она начала заниматься ки-
окушинкай каратэ у  тренера Вик-
тора Васильевича Корешова в  Ком-
сомольске-на-Амуре. Дошла до  «зе-
лёного пояса». Становилась чемпи-
онкой в разных весовых категориях 
от 55 до 65 кг.

— На соревнованиях выступаю 
с  13  лет, — продолжает спортсмен-
ка. — Иногда соперницы были мно-
го старше меня, например, 30  лет. 
В каратэ важен не возраст, а вес. По-
том был перерыв в спорте на 13 лет, 
но  затем я  возобновила занятия. 
В  2016  году завоевала «серебро» 
на чемпионате Московской области, 
потом «золото» в 2018 году в Belarus 
Open Cup, то есть стала чемпионкой 
Беларуси среди женщин в абсолют-
ной весовой категории. Были и дру-
гие более мелкие победы, но все они 
мне дороги, так как их приходилось 
«выбивать» потом и кровью. Да, кста-
ти, ещё я занималась боксом и бра-
зильским джиу-джитсу. Сейчас нача-
ла уделять больше времени именно 
боксу, меня там приметили и хотят 
продвигать в  профессио-
налы. Так что сейчас у ме-
ня добавились каждоднев-
ные утренние тренировки 
до начала работы.

Марианна Бахарева го-
ворит, что борьба  — это 
вроде хобби. Сейчас она 
окончила академию Chop-
Chop и  стала барбером  — 
мужским парикмахером. 
Говорит, что «очень увлека-
тельная работа».

Тем не  менее, она 
всё  же находит время 
тренировкам  — три раза 
в неделю.

— Провожу персональные трени-
ровки, — поясняет она — Плюс сейчас 
добавился утренний бокс. Моя цель — 
MMA, хочу биться в UFC. ММА — сме-
шанные боевые искусства, сочетание 
множества техник, школ и направле-
ний. Похоже на панкратион. А UFC — 
абсолютный бойцовский чемпионат, 
спортивная организация, базирующа-
яся в  Лас-Вегасе. Это самый крутой 
и сильный в мире промоушен ММА.

Марианна говорит, что из-за плот-
ного графика очень редко удаётся по-

общаться с  земляками-комсомольча-
нами. Но благо есть социальные сети, 
Инстаграм, прямые эфиры и прочее. 
А комсомольская диаспора давно пе-
реехала в Интернет, из-за этого реаль-
ное общение сошло на нет…

Наша героиня говорит, что с Даль-
него Востока уезжают не  от  хоро-
шей жизни. Хотя кому-то, наверное, 
комфортно жить и  в  Комсомольске, 
и в Хабаровске.

— Но всегда есть свободные лю-
ди, типа меня, которые хотят ку-
да-нибудь уехать, — утверждает она. — 
Можно устроиться на  работу даже 
не  по  специальности, а  параллель-
но развивать свои таланты и проекты 
и сорвать впоследствии большой куш. 
Вряд ли можно удержать людей, если 
они хотят уехать, ведь мы свободные 
люди, живём в свободной стране. Для 
нас открыты все двери, надо дерзать! 
Я вот, например, помимо всего проче-
го, увлеклась видеосъёмкой и  сняла 
фильм о российской инди-поп-груп-
пе «Окуджав», называется «Oqjav: пла-
нировать и жечь».

В Комсомольск, на свою малую ро-
дину, Марианна Бахарева старается 
приезжать раз в два-три года.

Антон ЕРМАКОВ.

БОРЬБА — КАК ХОББИ 

Панкратионом я никогда не занималась, но, тем не менее, решила 
принять участие в чемпионате, так как есть опыт различных едино-
борств и правила панкратиона мне знакомы.

Марианна Бахарева 
знакома с борьбой 
и большим спортом. 
Ещё в школе она 
начала заниматься 
киокушинкай каратэ 
у тренера Виктора 
Васильевича Корешова 
в Комсомольске-
на-Амуре. Дошла 
до «зелёного 
пояса». Становилась 
чемпионкой в разных 
весовых категориях 
от 55 до 65 кг.

 СПРАВКА 
Панкратион — возрождённый древ-
ний олимпийский вид единоборства. 
Современный панкратион — это по-
единок, в котором разрешается при-
менять практически весь арсенал тех-
нических действий борьбы вольной, 
греко-римской, самбо, дзюдо, бокса, 
тайского бокса и других видов еди-
ноборств (различные удары руками 
и ногами до полного контакта). 
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Опаздываете на  поезд или само-
лет, или возвращаетесь под вечер 
от гостей — вы пользуетесь услу-
гами такси. И не каждый из нас 

задумывается, захлопывая за  собой 
дверцу авто, есть ли гарантия, что во-
дитель доставит вас к пункту назна-
чения в целости и сохранности.

Руководитель Дальневосточ-
ной ассоциации такси Александр 
Садков рассказал о проблемах лега-
лизации в таксомоторных перевозках.

Шесть лет назад в  Хабаровском 
крае было зарегистрировано около 
102  местных компаний, работающих 
в сфере такси.

В то время на рынок начали прони-
кать такси-агрегаторы — компании, ко-
торые вели приём и передачу заказов 
на перевозку пассажиров и багажа лег-
ковым такси, а  также поставляющие 
отдельным перевозчикам информаци-
онные услуги из других городов Рос-
сии. Сейчас в  Хабаровске таких агре-
гаторов работает около семи. Напри-
мер, «Яндекс-сервис» зарегистрирован 
и базируется в Москве, там же — «Мак-
сим». Соответственно, когда клиент за-
казывает машину к  своему подъезду, 
он предварительно звонит в  другую 
часть страны.

— Местный рынок почти монопо-
лизирован сторонними организаци-
ями, — рассказывает Александр Сад-
ков. — В городе сохранились две мест-
ные компании — «Такси сити» и «27 ре-
гион», а также ведут работу отдельные 
предприниматели, занимающиеся со-
путствующей деятельностью, напри-
мер, держащие таксопарк и сдающие 
автомобили в аренду агрегаторам.

В такой ситуации край теряет боль-
шие доходы с налогов.

— Около тридцати (!) миллиар-
дов рублей отправляется в другие го-
рода ежегодно, — уточнил Александр 
Садков.

Понятию «агрегатор» правового 
определения ещё не дано, его степень 
ответственности не  определена. Он 
находится в некоем законодательном 
вакууме.

Вопрос легализации перевозчиков 
для таких компаний добровольный. 
Но зачем им самостоятельно вступать 
в  правовое поле, неся значительные 
убытки?

— Например, официальная ор-
ганизации такси должна иметь ли-
бо лицензию на  медицинский каби-
нет и медработника, который входит 
в  штаб, или договор с  медицинским 
учреждением. Многие поступают ина-
че: берут на работу врача, не оформ-
ляя лицензию, — объясняет Александр 

Садков. — Контроль за этим в полной 
мере не осуществляется.

В настоящий момент всего несколь-
ко компаний-агрегаторов такси заду-
мываются о  процессе полного узако-
нивания деятельности, стремясь за-
щитить себя.

Для пассажиров есть как плюсы, так 
и минусы нелегального такси. Конеч-
но, привлекательна ценовая политика, 
обычно стоимость услуг там достаточ-
но низкая.

— Но у хабаровчан есть обманчивое 
представление о том, что если вызыва-
ешь такси по телефону, а не «ловишь» 
автомобиль на улице, то, мол, гаранти-
руешь себе безопасность. Это не так, — 
поясняет Александр Садков. — По по-
следним данным, в  России с  участи-
ем нелегальных такси произошло 
676 813  ДТП, в  которых пострадали 
855 017 человек, из них 72 203 погибли. 
Также было зафиксировано 4 623  на-
падения на женщин и около 15 тысяч 
ограблений. Местную статистику, к со-
жалению, никто не ведёт.

Компании-агрегаторы подписы-
вают с перевозчиками договор лишь 

на  оказание информационных ус-
луг.  То  есть, водитель платит лишь 
за переданные заявки. При возникно-
вении аварии, несчастного случая все 
претензии клиент сможет предъявить 
в  лучшем случае тому человеку, кто 
сидит за рулём.

— Другое дело  — легальный пере-
возчик такси. В большинстве случаев 
пассажиры у них застрахованы — вы-
платы при инциденте будут отданы 
автоматически, в  ином случае мож-
но будет обратиться в суд, — поделил-
ся руководитель Дальневосточной ас-
социации такси Александр Садков. — 
А  отличить такое такси не  сложно. 
На автомобилях присутствуют опозна-
вательные знаки: номера телефонов, 
надписи с названиями, специфичные 
цветовые гаммы, шашечки. Разместив-
шись в  кабине, клиент также имеет 
право удостовериться в своей безопас-
ности, потребовав документацию.

К слову, вопрос безопасности пере-
возок в  настоящее время рассматри-
вается на  федеральном уровне. Сей-
час в Госдуме готовят закон, запреща-
ющий водителям, которые получили 
права за пределами России, работать 
в такси. Если закон примут, то прове-
рять водителя на  профпригодность 
и  выдавать удостоверение будут 
именно российские органы.

Несколько лет назад Ассоциация 
такси обратилась в  главное управле-
ние регионального государственного 
контроля и  лицензирования прави-
тельства Хабаровского края с предло-
жением проводить ежемесячные рей-
ды для организаций-перевозчиков.

Но, как правило, под провер-
ку попадают легальные перевозчи-
ки, а  «нелегалы» остаются вне поля 
зрения.

Зато выяснилось, что, стремясь 
добиться достойной оплаты (при 
хорошем извозе можно получить 
1 500–2 000  рублей в  сутки), води-
тели работают больше положен-
ных по  закону восьми часов в  день. 
Этот процесс, к  сожалению, тоже 
не контролируется.

Осознавая повышенный риск ава-
рийности, компании порой сажа-

ют в автомобиль двух водителей для 
посменной работы. Но выход ли это 
из ситуации?

Удивительно, но большинство нов-
шеств ориентировано на  удобство 
компании-перевозчика, водителя, 
а не пассажира.

— После убийства водителя такси 

на «Пятой площадке», которое прои-
зошло 3 года назад, ассоциация пред-
ложила разработать защитные барье-
ры, дистанцирующие клиента и пере-
возчика, а также установить в машине 
«тревожные кнопки», при нажатии 
которых на место выезжала бы опера-
тивная группа. Оба защитных пред-
мета были созданы, но не востребова-
ны, — рассказал Александр Садков.

Также в России к 2020 году плани-
руют ввести электронный путевой 
лист. В рамках проекта будет модер-
низирован процесс медицинского ос-
мотра: водитель-пациент в онлайн-ре-
жиме, то есть под прицелами камер, 
с помощью специального телеобору-
дования проходит осмотр в  компа-
нии перевозчика. Аппарат сам изме-
ряет у водителя давление, температу-
ру, пульс, определяет наличие следов 
алкоголя в крови. Показания переда-

ются на «рабочий стол» медицинско-
го работника, который может нахо-
диться в любой точке страны.

— В настоящий момент нашими 
сотрудниками аппараты уже апроби-
рованы, — дополнил Александр Сад-
ков. — Сейчас есть договоренность 
с правительством, чтобы проект запу-
стить в тестовом режиме в Хабаровске 
в ближайшее время.

Анастасия РАВСКАЯ.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ИЗВЕЩАЕТ:
Приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 22.10.2019 г. 

№ 1385/19 «Об утверждении тарифа на услуги по транспортировке газа 
по магистральным газопроводам АО «Газпром газораспределение Дальний 
Восток», расположенным на территории Хабаровского края» утвержден тариф 
на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам (к с. 
Богородское, с. Аннинские Минеральные воды, п. Ягодный).
Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном 
объеме размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.
gazdv.ru/about/raskryitie-informatsii/ 
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ВАМ С ШАШЕЧКАМИ ИЛИ ЕХАТЬ?

 КСТАТИ
А если на рынок услуг такси придут 
иностранные компании?
Александр Садков, руководитель 
Дальневосточной ассоциации такси:
— Китайские таксомоторные пред-
приятия имеют финансовую возмож-
ность и мощность единовременно 
захватить все регионы страны. Оста-
навливает их то, что наш рынок для 
них недостаточно развит.
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Коллегия Верховного суда РФ 
по гражданским делам вынесла 
определение, уточняющее ис-
числение сроков исковой дав-

ности при решении вопроса о разде-
ле недвижимости между супругами 
после развода.

Коллегия исправила ошибочные 
решения судов первой и  апелляци-
онной инстанций, отказавших быв-
шему супругу в праве на совместно 
нажитую «однушку», которую жена 
решила продать спустя четыре года. 
«Известия» разбирались в  юридиче-
ской ситуации.

Определение коллегии появилось 
в результате рассмотрения частного 
случая. Во  время развода в  2014  го-
да бывшие супруги частично поде-
лили общую собственность в суде — 
автомобили, а о совместно нажитых 
квадратных метрах договорились 
полюбовно.

С супругой оставались общие 
дети, поэтому женщина получила 
приобретенную в браке трехкомнат-
ную квартиру. Также даме досталась 
«однушка» по договору о ренте с по-
жизненным содержанием — она сда-
вала ее и получала доход.

Однако спустя четыре года ситу-
ация изменилась — жилище она ре-
шила продать, а бывший муж, узнав 
об этом, обратился в суд, чтобы по-
лучить свою долю от сделки.

Суд первой инстанции отказал 
ему, сославшись на то, что он пропу-
стил сроки исковой давности. Муж-
чина обжаловал решение, но реше-
ние устояло в  апелляции, пишет 
юридический портал pravo.ru.

Суды сочли, что истец ранее в ян-
варе и в феврале 2014 года обращал-
ся в мировой суд для защиты своего 
нарушенного права. А теперь же при 
подаче иска к бывшей жене в марте 
2018  года, спустя четыре года, про-
пустил срок давности без уважи-
тельной причины.

Верховный суд отменил решение 
нижестоящих инстанций в  связи 
с  тем, что они неправильно посчи-
тали сроки исковой давности.

Суды, по  мнению коллегии ВС 
РФ по гражданским делам, не учли 
то  обстоятельство, что четыре года 
назад истец, хотя и  обращался для 
защиты своих прав, но  в  дальней-
шем отказался от  претензий, «по-
лагая, что пользование квартира-
ми осуществляется по  взаимному 
согласию».

Согласно достигнутой договорен-
ности, деньги от сдачи внаем жилья 
шли на содержание детей, но от сво-
его права собственности на спорную 
«однушку» мужчина не отказывался. 
И до 2017 года, пока не узнал о на-
мерении продать квадратные метры, 
считал свои права не нарушенными.

«На  практике действует положе-
ние того, что срок исковой давности 

три года  — это общий срок исковой 
давности.

Семейный кодекс регламентирует, 
что при нарушении права на  поль-
зование совместно нажитым иму-
ществом срок исковой давности ис-
числяется с того момента, когда один 
из супругов, чье право нарушено, уз-
нал об этом.

Это подтверждается и  анализи-
руется в  пленуме Верховного суда 
№  15 «О  применении судами зако-
нодательства при рассмотрении де-
ла о расторжении брака», — пояснила 

«Известиям» адвокат палаты адвока-
тов Самарской области № 80 Викто-
рия Тюрина.

Если брак супругов расторгнут 
и совместно нажитое имущество, на-
пример недвижимость, в  которой 
они проживают и  имеют постоян-
ную регистрацию, с правом долево-
го владения, а  человек им пользу-
ется, то  срок исковой давности для 

него не  заканчивается по  проше-
ствии трех лет с момента расторже-
ния брака.

«Даже если человек не проживает 
там и его право не зарегистрировано, 
как право супруга по каким-то долям, 
то он будет иметь право на обжало-
вание только лишь после каких-ли-
бо действий, нарушающих его право, 
как бывшего супруга, потому что это 
имущество было нажито в  совмест-
ном браке и этот человек, например, 
оплачивает имущество, проживает 
или там находятся его вещи. Инди-
видуально в каждом случае», — про-
должает Тюрина.

И хотя принципиально ничего но-
вого решение Фемиды не  установи-
ло, это определение поможет в  раз-
решении аналогичных спорных 
ситуаций.

«Проблема в  том, что в  таких си-
туациях нередко ошибочно ис-
числяют сроки исковой давности 
не только граждане, но и суды. В свя-
зи с этим Верховный суд и обраща-
ет внимание на то, как нужно исчис-
лять срок исковой давности. Стоит 
также отметить, что сам момент на-
рушения права устанавливается в ка-
ждой ситуации отдельно, в  зависи-
мости от  конкретных обстоятельств 
дела», — говорит о решении адвокат 
Наталья Тарасова.

«Суды длительное время вообще 
не применяли сроки исковой давно-
сти, а около 10 лет назад начали. Увы, 
судебная практика до сих пор счита-
ет, что сроки исковой давности в та-
ких делах исчисляются с  даты рас-
пада семьи или когда бывшие супру-
ги узнали, что их имущество может 
быть разделено», — считает адвокат 
Кира Воронкова.

Что касается самого дела жителя, 
то Верховный суд вернул его в пер-
вую инстанцию. «При новом рассмо-
трении дела суду следует учесть из-
ложенное и  разрешить спор в  со-
ответствии с  установленными 

по делу обстоятельствами и требова-
ниями закона», — говорится в тексте 
определения.

Впрочем, юридическая практи-
ка показывает, что похожие споры 
встречаются не так часто.

«На практике по семейным делам 
вопросы истечения процессуальных 
сроков возникают не  так часто, так 
как бывшие супруги, как правило, 
стараются в  кратчайшие сроки раз-
решить все имеющиеся споры», — 
прокомментировал ситуацию пар-
тнер юридической компании BMS 
Law Firm Алексей Гавришев.

С другой стороны, это решение 
будет иметь большое значение для 
тех пар, которые в  браке вступили 
в ипотеку или в ДДУ.

«У  разводящихся супругов все-
го несколько вариантов решения 
проблемы непогашенной ипоте-
ки: продолжать выплачивать кре-
дит на прежних условиях; поделить 
квартиру и  долги; погасить ипоте-
ку досрочно и продать квартиру; пе-
рестать платить кредит и  дождать-
ся, пока банк сам ее реализует. В слу-
чае получения квартиры по военной 
ипотеке по общему правилу кварти-
ра при разводе не делится и остается 
военнослужащему, но  бывают иные 
прецеденты», напоминает Гавришев.

Еще более сложный вариант раз-
дела имущества ожидает супру-
гов, заключивших договор доле-
вого строительства  — а  стройка 
затянулась.

«В договоре долевого участия пра-
во собственности не возникает сра-
зу. Суд в этом случае делит не право 
собственности, а право требования, 
так как самого объекта собственно-
сти еще нет. В моей практике не бы-
ло случаев, чтобы к таким ситуаци-
ям применяли сроки исковой дав-
ности», — пояснила «Известиям» ад-
вокат Кира Воронкова.

Иван ПЕТРОВ.

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

УКАЗ О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

Проблема в том, что в таких ситуациях нередко ошибочно исчисляют сроки исковой давности 
не только граждане, но и суды. В связи с этим Верховный суд и обращает внимание на то, как 
нужно исчислять срок исковой давности. Стоит также отметить, что сам момент нарушения права 
устанавливается в каждой ситуации отдельно, в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Даже если человек 
не проживает там и его право 
не зарегистрировано, как 
право супруга по каким-то 
долям, то он будет иметь право 
на обжалование только лишь 
после каких-либо действий, 
нарушающих его право, как 
бывшего супруга, потому что 
это имущество было нажито 
в совместном браке.
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ПО СТАТИСТИКЕ, ЧЕМ 
ДОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК ЖИВЁТ 
НА УЛИЦЕ, ТЕМ МЕНЬШЕ 

У НЕГО ШАНСОВ ВЕРНУТЬСЯ 
К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ, 
ХОТЯ ОНИ ЕСТЬ ВСЕГДА.

В сложную ситуацию может по-
пасть каждый. Но  вот в  крити-
ческую… Если, скажем, остались 
без квартиры, денег и докумен-

тов и  нет у  вас ни  родственников, 
ни друзей, ни  знакомых. Куда идти? 
Что делать? Где дают шанс и надежду 
на новую жизнь, выяснял корреспон-
дент «Приамурских ведомостей».

Трудно представить, стоишь ты 
на  железнодорожном вокзале, в  чу-
жом городе и  нет у  тебя ничего: до-
кументы пропали, деньги и мобиль-
ник украли, обратиться за  помощью 
не  к  кому. Логично пойти в  поли-
цию, благо стражей порядка на  вок-
зале найти сегодня не проблема. Ко-
нечно, к полицейским не каждый по-
дойдёт, но, как выясняется, они и са-
ми рано или поздно направят такого 
«задержавшегося на  вокзале» в  «Ха-
баровский центр социальной адап-
тации» (КГКУ ХЦСА), который как 
раз и занимается проблемами людей, 

попавших в  сложную жизненную 
ситуацию.

— Контакт с  транспортной поли-
цией у  нас налажен хороший, — го-
ворит руководитель КГКУ «Хабаров-
ский центр социальной адаптации» 
Маргарита Козлова. — У полицейских 
есть памятки с  нашими контактами 
и  вариантами помощи, которую мы 
можем оказать. Обычно стражи по-
рядка нам сами звонят и  привозят 
людей, «застрявших» на вокзале. Бук-
вально на  днях бабушку привезли, 
она два дня на вокзале ночевала. Ну, 
тут всё просто, она внезапно решила, 
что куда-то уезжает, а её по городу де-
ти ищут — семья воссоединилась.

Сотрудникам центра социальной 
адаптации приходится часто отправ-
лять к постоянному месту жительства 
людей, по разным причинам застряв-
ших в Хабаровске. Им или родствен-
ники деньги на  дорогу высылают, 
или краевые власти выделяют мате-
риальную помощь, а бывает, устраи-
вают временно на работу, и они сами 
зарабатывают себе на проезд до дома. 
Сложнее, если человек остался без до-
кументов, их придётся восстанавли-
вать, и  всё это время он может про-
жить в центре.

— У нас в центре 50 койко-мест, — 
продолжает Маргарита Козлова. — 
Людей к  нам привозят с  вокзалов 
и из  больниц, да и  просто с  улицы. 

Тут и бывшие заключённые, и бездо-
мные, в  том числе оказывающиеся 
у нас после ампутации конечностей, 
и даже безнадёжные онкобольные, ко-
торые в отсутствие хосписа заканчи-
вают свою жизнь у нас.

С наступлением холодов значи-
тельно увеличивается количество об-
ращений в центр о бездомных людях 
в  подъездах и  на  теплотрассах. Зво-
нят, просят забрать. Только вот в боль-
шинстве случаев эти «добрые люди» 
в итоге оказываются не кем иным, как 
родственниками «бездомных».

— В нашей практике, как ни стран-
но, это самые сложные случаи: у чело-
века, казалось бы, есть родственники 
и документы, даже квартира, а  он — 
бездомный. Домой его или не пуска-
ют, или там такие родные, что чело-
век предпочитает жить в  подъезде 
или на улице и не видит возможно-
стей отстоять свои права.

Бывшие мужья, жёны, дети выбра-
сывают на улицу родителей, да и ро-
дители не отстают. У человека и до-
кументы есть, и прописка, а дома нет.

— Пришёл к нам в центр инвалид, 
он вообще собственник квартиры, 
но  живёт в  подъезде, — припомина-
ет случай Маргарита Козлова. — Про-
сто не хочет идти в свой дом, там сын, 
вроде наркоман, и он боится за свою 
жизнь, ему проще в  подъезде жить. 
Вызывали участкового, а  у  него, как 
выясняется, полномочий не  больше 
нашего — постучался в дверь, не от-
крыли и всё тут. В полиции говорят, 
что родственники сами должны меж-
ду собой разбираться. И вот он, чело-
век с  квартирой, живёт фактически 
на  улице. Мы сталкиваемся иногда 
с такими парадоксальными ситуаци-
ями, где просто оказываемся в тупике.

Есть, конечно, и  совсем другие 
истории, когда пьёт мужик, к приме-
ру, и  не  работает, вот и  выгнала же-
на. Забирают его в центр, руки — ноги 
есть, всё нормально. Могут пристро-
ить в  общественную организацию, 
но  там ведь пить нельзя и  работать 
нужно, на диване не полежишь, а ра-
ботать он не хочет ни под каким пред-
логом. И что с ним делать?

Получается, что куда проще по-
мочь человеку без рук и ног, у кото-
рого нет ни документов, ни собствен-
ного жилья, ни  родственников, чем 
таким горьким пьяницам…

В этом году в  центре решились 
на  эксперимент: бездомных, в  том 
числе и инвалидов, стали пристраи-
вать в «приёмные семьи».

— В большинстве случаев у  нас 
сценарий очень простой: восстанав-
ливаем людям документы, оказыва-
ем медицинскую, психологическую 
помощь и  отправляем в  стационар-
ное учреждение. На  работу и  в  об-
щественные организации, за  ред-
ким исключением, берут физически 

здоровых людей, а  для инвалида 
путь от нас практически один — ин-
тернат. Сейчас мы начали находить 
для наших подопечных так называе-
мые «приёмные семьи», — объясняет 
директор центра Маргарита Козлова.

Идею, по  её словам, она подсмо-
трела у своих коллег на западе стра-
ны два года назад. В  прошлом году 
на эксперимент в Хабаровске не ре-
шились, а в этом помог случай: к од-
ной из сотрудниц обратилась её со-
седка, бабушка, которой было тяже-
ло жить одной, и  она искала себе 
«компаньона».

— Приходит бабушка, оценивает 
кандидата, приглашает к себе, а там 
уже уживутся или нет, но  из  семей 
пока никто не  возвращался, — про-
должает Маргарита Козлова. — Одна 
женщина обратилась к нам из-за то-
го, что ей просто скучно жить одной. 
Теперь они живут с  нашей бывшей 
подопечной, болтают, кушать вме-
сте готовят, в карты играют. У другой 

женщины двое детей, трудно одной, 
нашла тут у нас себе парня-инвали-
да, они сошлись. Он, правда, гордый, 
молодой, сразу сказал: пока проте-
зы не  поставлю, не  пойду. Оставал-
ся у нас, поставили протезы, теперь 
у них семья и скоро у этой пары ро-
дится ребёнок.

Особого юридического статуса 
или финансовой поддержки такие 
«приёмные семьи» не  имеют. Это 
действительно вопрос возникнове-
ния симпатии и  взаимного интере-
са, отмечают в центре. Пять человек, 
пристроенных в семью, из 600, кото-
рые проходят через центр за  год, — 
это немного, но уже результат, отме-
чают соцработники.

— Мы видим, что человек может 
влиться в нормальную жизнь. Пусть 
он инвалид, но  со  временем ему 
можно найти работу. Есть совсем мо-
лодые ребята, не  все стали инвали-
дами на улице, кто-то на работе по-
лучил травму, или из-за заболевания 
и… стали никому не  нужны. В  ин-
тернат они и сами не хотят, а семья, 
пусть и приёмная, — это действитель-
но шанс на новую жизнь. Огромное 

счастье для нас, когда человек на-
ходит дом, — отмечает Маргарита 
Козлова.

Называть свой эксперимент 
успешным в  «Хабаровском центре 
социальной адаптации» не  спешат. 
Должно пройти минимум три года 
для того, чтобы делать какие-то се-
рьёзные выводы.

В целом, как отмечают специали-
сты, сегодня в  городе есть все меха-
низмы для того, чтобы бездомных 
людей на улице не было, но насильно 
вернуть человека в  общество никто 
не может.

И ещё соцработники настаивают, 

что давать деньги бездомным нель-
зя — они их просто пропивают. А воз-
можность попрошайничать закрепля-
ет людей на  улицах и  даёт «лёгкие 
деньги», не заработанные трудом.

— За день бездомный может со-
брать около 800  рублей, ничего для 
этого не делая, просто пользуясь до-
бротой людей, — говорит Маргарита 
Козлова. — У  нас до  смешного дохо-
дило, бездомные приходили и проси-
ли деньги у сотрудников отделов соц-
обеспечения, якобы для того, чтобы 
доехать до  нашего центра, и  раство-
рялись с деньгами. Хотите помочь — 
купите человеку еду или направьте 
его к нам в центр, только многие, увы, 
не пойдут к нам, поскольку тут нуж-
но бросить пить, а  чтобы получить 
деньги — работать.

По статистике, чем дольше че-
ловек живёт на  улице, тем меньше 
у него шансов вернуться к нормаль-
ной жизни, хотя они всегда есть. Бро-
сить попытку помочь человеку нель-
зя, но в итоге он сам выбирает, нужна 
ему эта помощь или нет.

Александр ОВЕЧКИН.

ШАНС НАЧАТЬ НОВУЮ 
ЖИЗНЬ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЕРЕСИДЕТЬ ЗИМУ?

С наступлением холодов 
значительно увеличивается 
количество обращений 
в центр о бездомных людях 
в подъездах и на теплотрассах.
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2 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.05 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 Познер (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.05 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 «Право на справедливость» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 15.50, 16.35, 17.40, 
19.40, 21.45, 23.45, 2.45, 5.35 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 21.30, 22.30, 0.30, 2.35, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.00 «Школа здоровья» (16+)
11.00, 4.20 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.20 «Зеленый сад» (0+)
16.05 Бионика (12+)
17.45, 22.45, 3.25 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Аван-
гард» (6+)
0.45 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
4.40 Агрессивная среда (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.10, 16.55, 
18.05, 19.00, 21.00, 23.10, 2.30, 5.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.45, 21.45, 
23.55, 2.20, 5.25 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
13.00, 17.00, 19.45, 22.10, 3.10 Говорит 
«Губерния» (16+)
14.00, 0.05 PRO хоккей (12+)
15.15 Агрессивная среда (12+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
22.00, 4.05 Лайт Life (16+)
0.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
4.15 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (6+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» (18+)
2.55, 4.30 Мультфильм (6+)
5.30 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
3.10 Мультфильм (6+)
4.50 «Студия звезд» (0+)
5.25 Открытый микрофон (16+)
6.15 ТНТ. Best (16+)

5.00, 3.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Поздняков (16+)
0.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
1.30 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

5.00, 3.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
1.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.05 «Уральские пельмени» (16+)

8.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)

11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)

0.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

1.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)

3.20 «6 кадров» (16+)

3.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 18.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
9.10 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» (18+)
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 8.20, 9.25, 9.40, 

10.35 «ШЕФ-2» (16+)

11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

22.15, 23.05 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 3.00, 3.30, 3.55, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.40, 9.25, 10.05, 

11.00, 12.00 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «ГОРЮНОВ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

22.15, 23.05 «БАРС» (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+)
8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.00 «Тамара Сёмина. Всегда наобо-
рот» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
22.30 «Газовый рубеж». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)
3.45 «Ералаш» (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 3.50 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.45 «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Женщины Дмитрия Марьянова» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 4.10 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 2.50 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 2.25 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)

19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)

23.35 «САМАРА» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.45 «Удачная покупка» (16+)

6.55, 7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 4.10 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 2.50 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 2.25 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.35 «САМАРА» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 «ХХ век» (16+)
12.10, 2.10 «Красивая планета» (16+)
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта» (16+)
13.10 «Линия жизни» (16+)
14.15 «Верея. Возвращение к себе» 
(16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Агора» (16+)
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (16+)
17.35 «Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский симфонический 
оркестр» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Цивилизации» (16+)
21.45 «Сати. Нескучная классика» (16+)
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (16+)
0.00 «Открытая книга» (16+)
2.25 «Дом искусств» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Николай Пономарев-Степной. Девять 
десятых, или Параллельная фантастика» 
(16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55 «Красивая планета» (16+)
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 «ХХ век» (16+)
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским» (16+)
13.10 «Жизнь была и сладкой, и соленой» 
(16+)
13.55 «Цивилизации» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.20 «Пятое измерение» (16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК» (16+)
17.40 «Сэр Саймон Рэттл и Лондонский сим-
фонический оркестр» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 Торжественное открытие XX Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Трансляция из 
КЗЧ (16+)
21.45 «Искусственный отбор» (16+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста» (16+)
0.00 «Люди-птицы. Хроники преодоления» 
(16+)
2.40 Цвет времени (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

1.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

4.00, 4.45, 5.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

1.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)

3.15, 4.00, 4.45 «Человек-невидимка» 

(12+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.30 «Война после Победы» (12+)
9.30, 11.40, 13.20, 14.10 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 «МУР» (16+)
3.00 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
4.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.30 «Война после Победы» (12+)
9.30, 11.40, 13.20, 14.10 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
1.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)
3.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
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4 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 5 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 23.55 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.05 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.40, 19.40, 21.45, 23.45, 3.30, 5.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 13.00, 21.30, 
22.30, 0.30, 3.20, 5.25 «Место происше-
ствия» (16+)
9.00, 14.10, 16.50, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
13.10 Говорит «Губерния» (16+)
15.20, 5.00 Бионика (12+)
16.05 Сделано в СССР (12+)
17.45, 22.45, 2.15, 4.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Ви-
тязь» (6+)
0.45 Лайт Life (16+)
0.55 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
3.10 PRO хоккей (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
18.00, 19.00, 21.15, 23.15, 2.05, 3.40, 
5.25 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 21.00, 22.00, 
0.00, 1.55, 4.15, 5.15 «Место происше-
ствия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
13.00, 18.55, 6.45 Лайт Life (16+)
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 1.00, 2.45 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20, 4.35 Без обмана (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45, 4.25 PRO хоккей (12+)
0.15 Секретная папка (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
3.00, 3.30 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)
2.45 ТНТ-Club (16+)
2.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
4.35 Мультфильм (6+)
5.00 «Студия звезд» (0+)
5.25 Открытый микрофон (16+)
6.40 ТНТ. Best (16+)

5.00, 3.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Однажды... (16+)
1.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
3.00 «Их нравы» (0+)

5.00, 3.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
0.55 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
2.50 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
9.10 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 
(16+)
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» (18+)
2.55 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
9.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
23.25 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 
(16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

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

(16+)

5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.40 «ГОРЮНОВ» (16+)

9.25, 10.20, 11.20, 12.05 «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

22.15, 23.05 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 «ГОРЮНОВ» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «УБИТЬ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

22.15, 23.05 «БАРС» (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+)
8.10, 3.50 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
10.35 «Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Белоусов» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мужчины Людмилы Зыкиной» 
(16+)
1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 «Михаил Ульянов. Горькая испо-
ведь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Борьба за 
роль» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Декабрь 41-го. Спасти Москву» 
(12+)
1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)
3.50 «Ералаш» (6+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.45 «Удачная покупка» (16+)

6.55, 7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 4.10 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 2.50 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 2.25 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.35 «САМАРА» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50, 7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.20, 23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)

9.15 «Тест на отцовство» (16+)

10.15, 4.10 «Реальная мистика» (16+)

12.20, 2.50 «Понять. Простить» (16+)

14.10, 2.25 «Порча» (16+)

14.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.35 «САМАРА» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Лето Господне» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.55, 20.45 «Цивилизации» (16+)
8.35 «Легенды мирового кино» (16+)
9.00 «Цвет времени» (16+)
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.45 «ХХ век» (16+)
12.15, 18.40, 1.00 «Что делать?» (16+)
13.05 «Линия жизни» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.35 Сати. Нескучная классика (16+)
16.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
17.45 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Ка-
вакос и Лондонский симфонический 
оркестр (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 «Абсолютный слух» (16+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». Авторская программа Юрия Роста 
(16+)
0.00 «Хокусай. Одержимый живописью» 
(16+)
2.45 Цвет времени (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.55, 20.45 «Цивилизации» (16+)
8.35 «Легенды мирового кино» (16+)
9.00 «Дороги старых мастеров» (16+)
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 «ХХ век» (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным» (16+)
13.10 «Абсолютный слух» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.20 «Пряничный домик» (16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» (16+)
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфонический оркестр 
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 «Энигма» (16+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». Авторская программа Юрия Роста 
(16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.30 «Полёт на Марс, или волонтёры 
«Красной планеты» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» 

(16+)

1.00 «Табу» (16+)

2.00, 3.00, 3.30, 4.15 «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

5.00 «Предсказатели» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «Интервью» (16+)

0.00 Х/ф «КРИК-2» (16+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «Дневник экстра-

сенса с Дарией Воскобоевой» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.30 «Война после Победы» (12+)
9.30, 11.40, 13.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
14.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10, 5.30 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
1.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
3.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)
4.25 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.30 «Война после Победы» (12+)
9.30, 11.40, 13.20, 14.10 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
1.25 «Связь через века» (6+)
1.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
3.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)
5.05 «Военный врач Юрий Воробьев. 
Операция «Граната»: извлечь любой 
ценой» (12+)
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6 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 7 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.40 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «Человек и закон» (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

0.15 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

1.50 Про любовь (16+)

4.55 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

1.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

3.10 Х/ф «СПИТАК» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 2.40, 5.10 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.45, 
3.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоровья» (16+)
11.45 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
12.50 «Благовест» (0+)
15.20 Охотники за сокровищами (16+)
16.25, 22.00, 23.55 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
17.00, 1.45, 4.15 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 3.25 Тень недели (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
0.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» (16+)
5.55 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
(16+)
3.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» (12+)
4.50 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее (6+)

8.05 Доктор Свет (16+)

9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 2.45 Место встречи (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня (12+)

18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)

23.05 ЧП. Расследование (16+)

23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)

1.40 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
12.35 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
0.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
2.20 «Супермамочка» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.10, 

11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 

17.10, 18.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» (16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.25, 4.00, 4.30, 

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Александр Лазарев и Светлана Не-
моляева. Испытание верностью» (12+)
9.20, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.25, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРО-
КЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» (12+)
22.00, 2.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 «Александр Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» (12+)
2.00 «Актерские драмы. Борьба за роль» 
(12+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.20, 8.05, 5.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

7.50 «Моя вторая жизнь» (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.10, 3.10 «Реальная мистика» (16+)

13.10, 1.45 «Понять. Простить» (16+)

15.00, 1.15 «Порча» (16+)

15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)

23.20 «САМАРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но-
вости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Цивилизации» (16+)
8.35 «Легенды мирового кино» (16+)
9.00 «Цвет времени» (16+)
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
10.20 «Шедевры старого кино» (16+)
11.45 XX Международный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты (16+)
13.50 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
14.30 «Полёт на Марс, или волонтёры «Красной 
планеты» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Письма из провинции» (16+)
15.55 «Энигма» (16+)
16.35 Х/ф «ВАНЯ» (16+)
18.05 Концерт Государственного академическо-
го симфонического оркестра России им. Е. Ф. 
Светланова (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица» (16+)
21.20 «Женщина, которая умеет любить» (16+)
22.05 «Линия жизни» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.05 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым 
(16+)
2.05 Мультфильм (6+)
2.40 Красивая планета (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

17.00 «Старец» (16+)

19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД-

НОГО УБИЙЦЫ» (16+)

0.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

2.30 Х/ф «КРИК-2» (16+)

4.15, 5.00 «Места Силы» (12+)

6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20 «Рыбий жЫр» (6+)

9.05, 11.10, 13.20, 13.40, 15.55 «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ-2» (16+)

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.45, 21.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+)

23.10 Десять фотографий (6+)

0.00 «АЛЬКА» (16+)

3.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)

5.05 «Раздвигая льды» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
(16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Открытие Китая» с Евгением Ко-
лесовым (12+)
11.15, 3.00 Наедине со всеми (16+)
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это все о ней...» 
(16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Что? Где? Когда? (16+)
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2019. Женщины. Корот-
кая программа. Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная (0+)
0.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
2.10 Про любовь (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.15 По секрету всему свету (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 Пятеро на одного (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)

1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.35 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 15.45, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 14.55, 19.00, 22.05, 2.05, 5.15 «Но-
вости недели» (16+)
10.50 Планета Тайга. Татарский пролив 
(12+)
11.20 Джуманджи (12+)
13.10 Х/ф «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)
15.50, 23.25 PRO хоккей (12+)
16.05, 6.20 Охотники за сокровищами 
(16+)
16.55 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 
(12+)
22.55, 2.45, 5.55 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
23.45 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+)
1.40, 4.45 «На рыбалку» (16+)
3.10 Москва, я терплю тебя (16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.10 ТНТ Music (16+)

9.00, 17.30 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Comedy Woman (16+)

13.00 «Мультерны» (16+)

14.55 «ФИТНЕС» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)

3.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-

ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

5.15 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

4.55 ЧП. Расследование (16+)
5.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)
7.10 «Время первых» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.40 Фоменко фейк (16+)
2.05 Дачный ответ (0+)
3.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+)
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
1.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.40, 7.05, 7.35, 

8.15, 8.50, 9.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.55, 16.40, 17.35, 18.20, 19.05, 

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.50, 2.30, 3.10, 3.45, 4.25 «БАРС» 

(16+)

6.00 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка (0+)
7.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ» (0+)
8.25 Православная энциклопедия (6+)
8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
10.25 «Актерские судьбы. Тамара Мака-
рова и Сергей Герасимов» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-
ЖДА?» (12+)
17.15, 19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
0.50 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.25 «Газовый рубеж». Спецрепортаж 
(16+)
5.45 «Вся правда» (16+)
6.10 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.25 «6 кадров» (16+)

7.20, 0.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+)

9.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

11.00, 2.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+)

14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)

19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

(16+)

23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)

5.35 «Замуж за рубеж» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.35 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» (16+)
9.15 «Телескоп» (16+)
9.45 «Передвижники» (16+)
10.15 Х/ф «ВАНЯ» (16+)
11.45 XX Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и ударные ин-
струменты (16+)
13.50 «Настоящее - прошедшее. Поиски 
и находки» (16+)
14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(16+)
16.00, 1.00 «Голубая планета» (16+)
16.55 «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк» (16+)
17.40 «Энциклопедия загадок» (16+)
18.05 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
19.40 «Большая опера-2019» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (16+)
23.50 «Клуб 37» (16+)
1.50 «Искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

13.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)

15.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)

21.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)

0.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНО-

ГО УБИЙЦЫ» (16+)

2.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» 

(16+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за при-

видениями» (16+)

5.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(0+)
7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Первый фестиваль юнармейской 
лиги КВН» (0+)
11.55 «Секретные материалы» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
14.05, 18.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)
18.10 Задело! (16+)
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
0.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
2.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)
4.25 «Неизвестные самолеты» (0+)
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8 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при-2019. Женщины. Произвольная 
программа. Турин. Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова, Алена Костор-
ная. Прямой эфир из Италии (16+)
6.50 Бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за титул 
чемпиона мира. Прямой эфир (12+)
8.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
8.10 Здоровье (16+)
9.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.05 «Горячий лед». Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при-2019. Женщины. Произвольная 
программа. Турин. Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова, Алена Костор-
ная. Трансляция из Италии (0+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «Хранитель» (12+)
0.50 Лыжные гонки. Кубок мира-2019 - 2020. 
Мужчины. Эстафета. Трансляция из Норвегии 
(0+)
2.15 «Горячий лед». Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при-2019. Показательные высту-
пления. Турин. Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная. 
Трансляция из Италии (0+)
3.50 Про любовь (16+)

4.45 Сам себе режиссёр (16+)
5.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
7.20 Семейные каникулы (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Аншлаг и Компания (16+)
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
1.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
3.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00, 2.25 «Новости недели» (16+)
7.40 Х/ф «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)
9.25 Джуманджи (12+)
10.15, 18.15, 2.10 Лайт Life (16+)
10.25, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.35 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 
(12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Бионика (12+)
15.30 Агрессивная среда (12+)
16.30, 23.50 «На рыбалку» (16+)
17.00 Планета Тайга. Татарский пролив 
(12+)
17.30 Секретная папка (16+)
18.25, 20.00, 23.20, 3.05 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.20 Тень недели (16+)
20.30 Москва, я терплю тебя (16+)
0.20 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
3.30 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» (16+)
5.00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 «ОЛЬГА» (16+)

20.30 «План Б» (16+)

22.05 «Stand Up» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music (16+)

2.10 Мультфильм (6+)

3.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)

4.50 Открытый микрофон (16+)

6.35 ТНТ. Best (16+)

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

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.15 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
1.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

5.00, 5.35 «БАРС» (16+)

6.15, 7.05, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.30, 20.30, 

21.25, 22.25, 23.20, 0.15 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

1.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

2.35 «Большая разница» (16+)

6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
8.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «90-е. Криминальные жены» (16+)
15.40 «Прощание. Савелий Крамаров» 
(16+)
16.30 «Хроники московского быта» (12+)
17.15 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» (12+)
20.55, 23.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
0.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯ-
ТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» (12+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
4.35 «Обложка» (16+)
5.05 «Александр Лазарев и Светлана Не-
моляева. Испытание верностью» (12+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 5.55 «6 кадров» (16+)

7.45, 0.55 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)

9.45 «Пять ужинов» (16+)

10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)

11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

14.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

(16+)

23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

2.40 «Замуж за рубеж» (16+)

6.30, 2.30 Мультфильм (6+)
7.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(16+)
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
9.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (16+)
11.45 XX Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепиано (16+)
13.45 «Диалоги о животных» (16+)
14.30 «Другие Романовы» (16+)
15.00, 1.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.15 «Пешком» (16+)
17.45 «Романтика романса» (16+)
18.40 «Люди и страсти Алисы Фрейнд-
лих» (16+)
19.30 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским» (16+)
20.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (16+)
21.30 «Белая студия» (16+)
22.15 Спектакль «Пассажирка» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.45, 11.45 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

12.45, 3.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)

14.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+)

16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)

19.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

23.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)

2.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

5.15, 5.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

5.00 «АЛЬКА» (16+)

9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Специальный репортаж» (12+)

12.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

14.00 «МУР» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19.25 «Легенды советского сыска» (16+)

20.10 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

1.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

4.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН 
Эта неделя благоприятна для подписания документов и принятия 

серьезных решений. Период благоприятен для общения: заводите но-
вые знакомства и поддерживайте старые: вам это на руку. Будьте снис-
ходительны к чужим слабостям.

ТЕЛЕЦ 
Все будет спориться в ваших руках. И дома справитесь со всеми 

бытовыми вопросами, и на работе блеснете своими знаниями. Только 
вот с коллегами может возникнуть непонимание — не по вашей ви-
не, а на фоне зависти по отношению к вам. Будьте аккуратны на до-
роге сейчас!

БЛИЗНЕЦЫ 
Не бойтесь сейчас потратить много денег на себя: данный период 

предназначен для этого! Покупайте подарки себе, любимой, делайте 
сюрпризы близким. 2 или 3 декабря позвоните человеку, с которым 
перестали общаться некоторое время назад. Он ждет от вас сигнала.

РАК 
Вы будете не готовы к тому напряженному периоду, который вам 

подкинула судьба. Чтобы пережить его без проблем, принимайте ре-
шения спокойно. В выходные вам просто необходим отдых! Причем 
лучше, если он будет пассивным, а не активным.

ЛЕВ 
Постарайтесь избегать общения с неприятными вам людьми. Сей-

час важно накапливать энергию, а не растрачивать ее по пустякам. 
Любые авантюры в эти дни — не для вас. Держитесь подальше от все-
го нового. Лучше сделайте генеральную уборку дома, выбросив не-
нужные вещи.

ДЕВА 
Вам показан семейный отдых. Запланируйте его в  период 

с 5 по 8 декабря. Работу пока лучше отодвинуть на второй план, не-
смотря на  все амбиции. Непростые отношения могут сложиться 
с близкими друзьями. Дайте им время: недопонимание разрешится 
только ближе к Новому году.

ВЕСЫ 
Вас ждет спокойный и радостный период. Хорошие новости при-

несут дети, что даст вам повод ими гордиться. Старшее поколение по-
требует внимания, придется согласиться с этим. В долг сейчас лучше 
не давать даже близким людям — есть риск испортить отношения.

СКОРПИОН 
В любых неудачах, которые могут приключиться с вами сейчас, 

важно не паниковать, а найти их причину. Тогда вам удастся избе-
жать проблем. Можно экспериментировать с внешностью — запиши-
тесь в салон красоты. Порадуйте себя переменами, на которые не мог-
ли решиться ранее!

СТРЕЛЕЦ 
Все важные рабочие дела завершите до выходных. Не пытайтесь 

убежать от своих чувств: лучше в них признаться. Семейные Стрель-
цы могут испытывать сложности в отношениях. Этот период нужно 
просто пережить.

 
КОЗЕРОГ 
На этой неделе у вас будет немало поводов для волнений. Глав-

ное — не действуйте сгоряча и вы не совершите ошибок. Лучше, если 
рядом с вами будут единомышленники. Позаботьтесь о своем здоро-
вье, не пренебрегайте лечением, если таковое вам требуется.

ВОДОЛЕЙ 
Комплексы лучше отбросить в  сторону, чтобы продемонстриро-

вать окружающим свои таланты: вы не пожалеете! Появится искуше-
ние купить что-то абсолютно вам не нужное. Постарайтесь преодо-
леть это желание. 4 декабря, в среду, желательно побыть в одиноче-
стве и отдохнуть от всех дел.

РЫБЫ 
Идеальное время для поиска нового места работы, если на старом 

что-то не устраивает. Также сейчас можно просить о повышении зар-
платы. К предложениям, которые будут поступать, нужно относить-
ся с осторожностью. А новых знакомых проверять «от» и «до», чтобы 
не ошибиться.

www.vedmochka.net
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Шел 1948  год. Прошло чуть 
более четверти века после 
окончания Гражданской 
войны и три года после Ве-

ликой Отечественной войны. Со-
вет Министров СССР принял ре-
шение об установлении в Хабаров-
ске памятника павшим в боях с бе-
лоповстанцами и  интервентами. 
Проектировка памятника была по-
ручена московским специалистам: 

молодому скульптору Андрею Пе-
тровичу Файдыш-Крандиевскому 
и архитектору профессору Михаи-
лу Осиповичу Барщу.

Из воспоминаний скульпто-
ра А. П. Файдыш-Крандиевского: 
«Когда мне предложили проекти-
ровать памятник для Хабаров-
ска в  честь героев Гражданской 
войны, павших за  освобождение 
Дальнего Востока, я был застиг-
нут врасплох. Правда, это дли-
лось недолго, и скоро я с головой 
ушел в  новую и  интереснейшую 
для художника тему. Постепен-
но величие и  романтика таеж-
ных походов, бои под Волочаевкой 
и штурмовые ночи Спасска, геро-
ический дух времени захватили 
нас целиком».

Получив из  Хабаровска очень 
подробные проектные задания, ав-
торы задумали памятник в виде вы-
сотной композиции, хорошо про-
сматриваемой с улиц Карла Маркса 
и Шевченко. Памятник должен был 
быть строг по  пропорциям и  кра-
сив по силуэту.

В Хабаровском горисполкоме со-
стоялось широкое обсуждение про-
екта, в  котором приняли участие 

архитекторы, художники, админи-
страция, участники Гражданской 
и Великой Отечественной войн.

Решили постамент сооружать 
из  серого корфовского гранита 
и фигуры отливать из бронзы.

После этого автор приступил 
к  выполнению рабочей модели, 
которая должна была более точно 
воспроизвести памятник. Выпол-
нили метровые фигуры со  знаме-
нем около двух метров. Это облег-
чило работу в дальнейшем, давая 
возможность увеличить рабочую 
модель в 3,5 раза.

В 1952  году гипсовый отлив 
этой композиции экспонировал-
ся на  Всесоюзной художествен-
ной выставке в  залах Государ-
ственной Третьяковской галереи. 

Работа была отмечена (сейчас эта 
модель находится в одном из му-
зеев Москвы).

Из воспоминаний А. П. Фай-
дыш-Крандиевского: «Разработ-
ку общей композиции памятника 
мне подсказало именно место, ко-
торое предназначалось для мону-
мента. Во-первых, это широкая 
площадь (надо отметить, что 
она в то время выглядела несколь-

ко иначе, не  было высотного бе-
тонного здания) перед городским 
садом, спускающимся терраса-
ми вниз к  Амуру. Открывающие-
ся с  площади бескрайние дальне-
восточные просторы определили 
высокую вертикаль как доминан-
ту в  композиционном решении 
памятника. Двадцатидвухметро-
вый обелиск на  уступчатом по-
стаменте стал его централь-
ной частью. Скульптурная груп-
па поместилась на  пьедестале 
у  основания обелиска. Она олице-
творяет собой типических геро-
ев Гражданской войны на Дальнем 
Востоке».

На формировании скульптур-
ных образов сказались те впечатле-
ния, которые получил скульптор 

от  поездки на  Дальний Восток, 
в  таежные места, где проходили 
бои. Знакомясь со старыми парти-
занами, участниками боев, скуль-
птор был захвачен самобытной бо-
гатырской моралью и физической 
стойкостью людей, на  которых 
можно было положиться.

Так родилась в центральной ча-
сти под развернутым знаменем 
скульптурная композиция: чуть за-
стывшая поза комиссара в центре, 
более динамичные фигуры крас-
ногвардейца и  партизана по  бо-
кам. Группа едина по настроению. 
Сам автор считал большой удачей 
образ старого партизана.

Гипсовые формы стали перево-
дить в бронзу уже в 1954 году. Все 
работы по сооружению памятника 
велись Мытищинским заводом ху-
дожественного литья.

Скульптурная композиция в це-
лом получилась очень выразитель-
ной, так как дополнена деталями 
военной атрибутики (они были за-
рисованы автором в  музее Совет-
ской Армии): трофейная пушка 
у  ног красногвардейца и  ручной 
пулемет, который тянет за  собой 
партизан; низкорослые елочки 
как бы уточняют, что это происхо-
дило в дальневосточной тайге.

Удачно найдено место для над-
писей: центральная с посвящени-
ем «Героям Гражданской войны 
на  Дальнем Востоке 1918—1922». 
На  противоположной стороне 
серп и  молот на  щите. По  бокам 
с одной стороны слова из песни:

И останутся, как в сказке, 
Как манящие огни, 
Штурмовые ночи Спасска, 
Волочаевские дни.
С другой стороны замечатель-

ные слова дальневосточного поэта 
Петра Комарова:

Край родимый 
краше год от года, 
Наше счастье ярче и полней.
Вы навечно в памяти народа, 
Славные герои этих дней.
Торжественное открытие памят-

ника состоялось 25 октября 1956 го-
да. Присутствовали ветераны Граж-
данской и Великой Отечественной 
войн. Обращаясь к участникам ми-
тинга, к молодежи, Демьян Ивано-
вич Бойко-Павлов, один из руково-
дителей партизанского движения, 
призывал хранить память, беречь 
эту землю, следовать славным тра-
дициям тех, в честь кого воздвиг-
нут этот монумент, быть достой-
ными их героических дел.

Такова история создания одного 
из  лучших памятников, который 
в  настоящее время приобрел ста-
тус федерального значения и стал 
одним из символов города.

Тамара БЕССОЛИЦЫНА,  
ответственный секретарь  

Хабаровского отделения ВООПИиК.

«ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ СТОИМ…»

 КСТАТИ
Центром памятника является 22-метро-
вый четырехгранный обелиск из серого 
тесаного гранита, увенчанный бронзо-
вой пятиконечной звездой в лавровых 
ветвях. На постаменте памятника три 
фигуры ростом три метра: партизан 
в овчинном тулупе с пулеметом «Мак-
сим», комиссар и красногвардеец 
с винтовкой и развёрнутым советским 
знаменем — как символ сплочения бо-
рющегося народа.

Андрей Петрович Файдыш-Крандиевский (1920—1967) — 
советский скульптор-монументалист, с 1943 по 1948 год 
учился в МГАХИ им. В. И. Сурикова у Л. В. Шервуда, 
Р. Р. Иодко и А. Т. Матвеева, работал над циклом рельефов 
по историко-революционной тематике. Наиболее извест-
ные произведения: памятник героям Гражданской войны 
в Хабаровске (1956) и монумент «Покорителям космоса» 
в Москве (1964). Лауреат Сталинской премии первой 
степени (1950), заслуженный деятель искусств РСФСР, 
член-корреспондент АХ СССР.

Михаил Осипович Барщ (1904—1976) — советский ар-
хитектор, профессор. В 1926 году окончил московский  
ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. С 1934 года работал в мастер-
ской-школе И. В. Жолтовского, с 1953 года — преподава-
тель Московского архитектурного института.
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Почти каждый из  нас в  жизни 
что-то собирал — марки, открыт-
ки или пивные банки. Однако 
до  гордого звания «коллекцио-

нер» дошли не  многие. Не  все спустя 
годы вспомнят, куда делись его спичеч-
ные этикетки, пачки от сигарет или мо-
дели самолётов, которые с такой любо-
вью собирались в детстве и были пред-
метом личной гордости. Однако неко-
торые люди проносят своё увлечение 
через всю жизнь.

О том, как становятся настоящи-
ми коллекционерами, корреспондент 
«Приамурских ведомостей» узнал у ув-
лечённого человека  — хабаровчанина 
Валерия Яковлева, в коллекции которо-
го сегодня уже более тысячи грампла-
стинок и останавливаться на достигну-
том он не собирается.

Валерий Данилович Яковлев — про-
фессиональный музыкант, альтист. По-
сле окончания Дальневосточного ин-
ститута искусств много лет работал 
в  Дальневосточном симфоническом 
оркестре, затем в  оркестре театра му-
зыкальной комедии. После препода-
вал музыку детям.

Музыка и  фотография  — две стра-
сти, которые Валерий Данилович про-
нёс через всю жизнь. Не  меньшей 
по значимости стала страсть к коллек-
ционированию и выбор для музыкан-
та был вполне логичным — пластинки.

— Теперь мне уже кажется, что 
я пластинки собираю всю жизнь. Ко-
нечно же, будучи музыкантом, в пер-
вую очередь интересуюсь пластин-
ками с  классической музыкой. Мо-
жет моя коллекция и не музейная, но, 
когда в гости приходят любители му-
зыки, есть что послушать и  чем уди-
вить, — рассказывает Валерий Яков-

лев. — У  меня есть запись Рахмани-
нова, где он лично играет,  — это как 
услышать голос Пушкина, других 
сравнений даже на  ум не  приходит. 
В моей коллекции все симфонии Чай-
ковского. Очень люблю русскую оперу 
и советскую песню. Как все коллекци-
онеры, покупаю, меняюсь, просто даю 
людям пластинки на  время  — послу-
шать. С кем-то списываешься, кого-то 
по  объявлениям находишь, так кол-
лекция и пополняется.

По словам Валерия Даниловича, се-
годня быть коллекционером пласти-
нок не просто. Многие от них уже из-
бавились, о патефонах вообще забыли.

Пластинки  — товар «опасный», 
никогда не известно, что именно тебе 

достанется, покупка каждой пластин-
ки — словно изъятие кота из мешка.

— Бывает так, что по  телефону на-
зывают тебе цену пластинки, уве-
ряют в  том, что она в  идеальном со-
стоянии, — продолжает коллекцио-
нер. — Приносишь домой покупку, 
а  она, увы, испорчена, хотя продав-
цы обычно клянутся, что всё в  иде-
альном состоянии. Особенно это ка-
сается пластинок «довиниловой эпо-
хи», они иногда фактически рассыпа-
ются в руках.

— Что интересно, — отмечает кол-
лекционер, — многие великие русские 
композиторы, такие, как Бородин, Му-
соргский, Глинка, — ни  один из  них 
не  был профессиональным музыкан-
том, все были военными, химиками, 
где-то служили, а музыкой занимались, 
что называется, в свободное время.

Наблюдение это явно не  случай-
ное, мимо этого факта Валерий Да-
нилович, сам сын военного, пройти 
не мог. Именно его отец настоятельно 
приучал детей к музыке.

— Первое пианино у  нас в  семье 
появилось после войны, когда мы 

переехали из  Биробиджана к  отцу 
в  Германию, где он проходил служ-
бу, — вспоминает Валерий Яковлев. — 
Инструмент выменяли у  немецко-
го мастера, который держал там ма-
стерскую, на  продукты, и  с  тех пор 
этот инструмент путешествовал с на-
ми. Отец приходил, снимал шинель, 
и  начинались уроки музыки. Как-
то в  компании кто-то из  друзей по-
хвалил его, дескать, вот молодец  — 
учишь детей музыке, а у нас и форте-
пиано дома поставить некуда. А отец 
и говорит: у тебя есть гардероб? Вы-
броси, а  детям купи пианино! Стол 
у  тебя большой? Выброси, купи ма-
ленький, освободится место для пи-
анино. У  тебя может не  быть шка-
фа лишнего, но  инструмент в  до-
ме должен быть  — на  этом разговор 
и закончился.

— Нас было трое детей, а  боль-
ше двухкомнатной квартиры не  было 
никогда, — отмечает Валерий Данило-
вич, — но  пианино было всегда. Отец 
считал, что лучше поставить для де-
тей трёхэтажную кровать, но  чтобы 
у  них была возможность заниматься 
музыкой.

Да и коллекционером, по словам Ва-
лерия Даниловича, он тоже стал благо-
даря отцу.

— Однажды папа вдруг стал искать 
какую-то бумажку, на  которой он что-
то записал, уходя на работу. Я  эту бу-
мажку к  тому моменту уже выбросил. 
И вот отец дал наказ: никогда ни одной 
бумажки, никакую переписку не  вы-
брасывай, — передаёт те далекие сло-
ва отца Валерий Яковлев. — Денег бу-
мажка не просит, есть не просит — вот 
и  пусть лежит. Будет валяться? Чтобы 
не валялось всё это как попало, заведи 
коробку, тетрадь, дневник  — разложи 
аккуратно. То, что ты выбросишь, в ито-
ге может оказаться самым ценным. 
Вот с тех пор я, можно сказать, ничего 

не выбрасываю, а о том, что выбросил, 
очень жалею.

Поэтому ни одна пластинка, появив-
шаяся в доме, не могла быть выброше-
на, для всего находилось место. А даль-
ше постепенно началась классифика-
ция собранного.

Сегодня коллекция Валерия Яковле-
ва насчитывает более тысячи пласти-
нок. При этом самыми ценными в сво-
ей коллекции Валерий Данилович счи-
тает вовсе не  дореволюционные ар-
тефакты, а  советский сборник «Песни 
нашей Родины».

— Это история советской песни, — 
убеждён он. — Уникальные певцы 
и  уникальные песни. Вообще вся со-
ветская эстрада уникальна. Професси-
ональные композиторы и  поэты. Се-
годня тексты стали в песнях совершен-
но непотребными, наверное, когда ста-
ли экономить и самостоятельно писать 
и музыку, и тексты, качественная эстра-
да и закончилась.

На достигнутом коллекционер оста-
навливаться не собирается и по-преж-
нему разыскивает в  Хабаровске пла-
стинки, достойные того, чтобы стать ча-
стью его коллекции.

По словам коллекционера, он не го-
нится за количеством, но поиск и воз-
можность открыть для себя новые арте-
факты вдохновляет.

Александр ОВЕЧКИН, фото автора.

ГЛАВНОЕ — НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!

 СПРАВКА 
Коллекционер — человек, занимаю-
щийся коллекционированием. Кол-
лекционирование (от лат. collectio — 
собирание, сбор) — деятельность, 
в основе которой лежит собирание 
коллекции, то есть систематизирован-
ное собирание и изучение каких-либо 
объектов (как правило, однородных 
или объединённых общностью темы).

На достигнутом коллекционер останавливаться не  собирается и  по-прежнему разыскивает в  Хабаровске 
пластинки, достойные того, чтобы стать частью его коллекции.

По словам 
Валерия Яковлева, 
сегодня быть 
коллекционером 
пластинок 
не просто. Многие 
от них избавились, 
о патефонах 
вообще забыли.
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Иллюстрировать книги Виктор 
Пичуев начал ещё до  того, как 
пошёл в первый класс. К шести 
годам уроженец шахтёрского по-

сёлка в  Читинской области перечи-
тал скудную домашнюю коллекцию 
«Золушек» и  «Колобков», пытливый 
детский ум требовал большего.

Виктор отправился в  поселковую 
библиотеку за новыми книгами.

Его не  выгнали, но  поинтересова-
лись, умеет ли он вообще читать, а по-
том потребовали гарантий сохранно-
сти фондов. Малыш сбегал к  маме 
за  паспортом и  до  самого закрытия 
бродил между стеллажей, высматри-
вая, с  чего начать. Поражало разно-
образие, и первый опыт хотелось за-
помнить чем-то особенным. Интерес-
но было  бы посмотреть на  эмоции 
библиотекаря, который оформил ше-
стилетке к выдаче талмуд про Степа-
на Разина!

Когда пришла пора определяться 
с профессией, Виктор Пичуев собрал-
ся поступать на  художественный. 
Остановили, как водится, родители. 
Простой кузнец и  медработник хо-
тели сыну статусного будущего. В их 
представлении художники выгляде-
ли неприкаянными алкашами, а  ар-
хитектор хотя  бы в  галстуке ходит. 
Так Виктор не только закончил архи-
тектурный в  тогдашнем политене, 
но и много лет там потом преподавал.

Одновременно шли выставки, он 
стал членом Союза художников Рос-
сии, выучил многих теперешних 
успешных в этой области хабаровчан. 
Среди его бывших студентов глав-
ные художники хабаровской мэрии,  
ТЮЗа, театра «Триада»…

Воспоминания о своих первых ил-
люстрациях не  давали покоя и  уже 
состоявшемуся в  профессии худож-
нику, и  преподавателю Виктору Пи-
чуеву. В середине 1980-х он начал со-
трудничать с Хабаровским книжным 
издательством.

Вспоминает, что за  одиннадцать 
лет сложность росла от книги к кни-
ге. Тогда местное предприятие было 
монополистом в  регионе, издавало 
не только местных авторов, но и мно-
гие известные всему миру произве-
дения. Однако не вписалось в рынок 
и уступило место коммерческим из-
дательствам, которые сумели найти 
спонсоров и сбыт. Так что последний 
опыт художника и издательства слож-
нейший для иллюстратора роман 
Фенимора Купера не  успел попасть 
в печать.

Но и  в  новых условиях Пичуев 
продолжает сотрудничать с писателя-
ми. Большую долю занимают детские 
книги. В последние годы ему помога-
ет младшая дочка Агата. Авторы идут 
навстречу художнику. Результат раду-
ет глаз — и детский, и взрослый.

Конечно, книжной графикой 
творчество Пичуева не  ограничи-
вается. В  юности подрабатывал 

оформлением «красных уголков», ког-
да за сутки можно было нашабашить 
месячную зарплату на атрибутах на-
ступающего коммунизма.

— Однажды надо было за ночь на-
рисовать Ленина, Маркса и Энгельса, 
а  образца перед глазами не  было, — 
вспоминает художник. — Вождя ско-
пировали с  железного рубля, а  дру-
гих даже не  помнили, как выглядят. 
Так и нарисовали три Ленина подряд, 
только второго с  бородой, а  третье-
го ещё бородатей. Заказчик ничего 
не заметил.

Зимой Пичуев с  командой режут 
снег и  лёд на  площадках Хабаров-
ска и  международных фестивалях 
по стране и миру.

Они считаются негласными конку-
рентами «Ледовой фантазии» и пото-
му, очевидно, не  получают главных 
призов на местных соревнованиях.

Зато постоянно возят «золото» 
с  международных соревнований, 
а Хабаровск для коммерческих про-
ектов «поделили», как «дети лейте-
нанта Шмидта». Заказов в сезон хва-
тает всем.

— У меня много идей, которых хва-
тит на несколько жизней, — признаёт-
ся художник. — Что не  успеваю сде-
лать сразу, фиксирую в мыслях.

С течением времени менялась 
и  личная биография художника. 
Когда выросли дети, первый брак 
исчерпал себя, и  супруги разъеха-
лись по разным квартирам. А в на-
чале 2000-х годов Виктор встретил 
Светлану. Почти семь лет назад, ког-
да ей было уже 45  лет, а  Виктору 
и  вовсе 55, внезапно выяснилось, 
что скоро их станет трое. Это был 
не просто сюрприз, а настоящий по-
дарок судьбы.

Началась но-
вая, согретая нео-
жиданным, и  оттого 
ещё более полным 
счастьем жизнь. Всё 
закончилось так  же 
неожиданно и слиш-
ком быстро. Онко-
логия, лечение, по-
хороны… Агате бы-
ло всего 2,5  года, 
когда её мама стала 
ангелом…

Но у  неё остал-
ся папа, который 
не стал искать удоб-
ную замену своему 
теперь уже одино-
кому родительству. 
Сегодня малыш-
ке шесть лет, и  она 
так же много рисует, 
как и  её отец. Прав-
да, в  её арсенале 
к карандашам и фло-
мастерам добавился 

ещё и планшет.
Именно эти, пока ещё совсем при-

митивные детские зарисовки Виктор 
Пичуев взял за основу при иллюстра-
ции сборника стихов владивосток-
ской детской писательницы, немного 
доработав.

Говорит, Агата ревностно относит-
ся к авторскому праву и возмущается 
на некоторые папины интерпретации 
её творчества.

Как многие из  нас, Виктор Пи-
чуев тоже в  какой-то момент от-
правился на  духовные поиски. Чи-
тал знаковые книги разных конфес-
сий — Коран, Библию, кришнаитские 

и  буддистские учения. Ближе всех 
оказалась ведическая культура. Эти 
мотивы просматриваются в  некото-
рых его произведениях.

На выставке «Волшебная страна», 
которая сейчас проходит в  театре 
«Триада», особое внимание обраща-
ют на  довольно масштабные карти-
ны, собранные по три в ряд на сосед-
них стенах. Первая — портрет дочки. 
К сказочной крошке-красавице внизу 
Пичуев добавил двух гномов-храни-
телей, подразумевая в них себя и ма-
му Агаты. Потом в том же стиле напи-
сал Наездника, продолжая вдохнов-
ляться ведической литературой. Тре-
тьим стал Маг с рунами. Так и пошла 
серия.

Сегодня, разменяв седьмой де-
сяток, Виктор Пичуев уже пришёл 
к  собственной, личной философии, 
которую не преподает, но исповедует.

— Главное  — позитивное отноше-
ние к  жизни, — говорит он. — Надо 
быть творцом, а  не  разрушителем. 
Любить то, что делаешь для людей, 
и с любовью.

Ещё очень о многом хотелось рас-
спросить и  поговорить с  этим уди-
вительно светлым, гармоничным, 
душевно тёплым человеком, инте-
ресным художником, мудрым собе-
седником. Но он торопился успеть за-
брать дочку из детского сада — боль-
ше некому.

Чтобы продолжать жить своей на-
полненной множеством планов и на-
чатых проектов, согретой самой ис-
кренней детской любовью жизнь. 
А  об  её промежуточных итогах рас-
скажет выставка в  стенах театра 
«Триада».

Елена РОМАНОВА.  

Фото из архива Виктора Пичуева.

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА 
ВИКТОРА ПИЧУЕВА



16 27 НОЯБРЯ
2019 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    46 (8182)ПРОИСШЕСТВИЯ

МИЛЛИОН БЕЛЫХ ДОЗ 

Дальневосточные транспорт-
ные полицейские изъяли 
25  килограммов синтети-
ческих наркотиков и  лик-

видировали лабораторию по их 
производству.

Начальник ОКОН УТ МВД Рос-
сии по ДФО полковник полиции 
Дмитрий Лябах и  заместитель 
начальника СО  УТ МВД России 
по ДФО полковник юстиции Ан-
на Тараканова рассказали журна-
листам о  ликвидации крупней-
шей в  истории Дальнего Восто-
ка лаборатории по производству 
синтетических наркотиков.

Сотрудниками ОКОН УТ МВД 
России по  ДФО при поддержке 
ОМОН управления Росгвардии 
по  Хабаровскому краю задержа-
ны трое подозреваемых в  про-
изводстве и  сбыте наркотиче-
ских средств в  особо крупном 
размере.

В результате обыска, прове-
дённого сотрудниками управ-
ления на  транспорте МВД Рос-
сии по ДФО, в бывшем фермер-
ском хозяйстве, расположенном 
в лесном массиве в 100 киломе-
трах от  Хабаровска, ликвидиро-
вана нарколаборатория. Из неза-
конного оборота изъято более 
25  килограммов синтетических 
наркотиков, свыше трёх с поло-
виной тонн прекурсоров и иных 
химических веществ для их 
изготовления.

В ходе оперативно-розыск-
ных и  следственных меропри-
ятий установлено, что участни-
ки группы, в  которую входили 
муж, жена и  брат жены, ранее 

занимавшиеся сбытом наркоти-
ческих средств бесконтактным 
способом, посредством сети Ин-
тернет организовали наркола-
бораторию, выкупив для это-
го по  поддельным документам 
за три миллиона рублей бывшее 
фермерское хозяйство, распо-
ложенное вдали от  населённых 
пунктов. Указания об  организа-
ции производства и  денежные 
средства на покупку помещения, 
закупку оборудования и  препа-
ратов фигуранты получали от ор-
ганизатора через сеть Интернет.

Для организации лаборато-
рии злоумышленники исполь-
зовали обычные логистические 
компании, которые доставля-
ли оборудование и  препараты 
в арендованные гаражные боксы 
и подвалы, а в дальнейшем с по-
мощью сторонних лиц перевози-
лось непосредственно на ферму.

Задержанные очень серьёз-
но подходили к  производствен-
ному процессу и  уровню своей 
безопасности: лаборатория была 
оснащена самым современным 
оборудованием, рефрижератора-
ми, вытяжками, дорогостоящи-
ми респираторами и комбинезо-
нами для личной защиты.

Несмотря на  отсутствие 
специального образования, фи-
гуранты смогли организовать 
практически безотходное произ-
водство смертоносного зелья.

Установлено, что изготов-
ленные в  лаборатории нарко-
тические вещества реализовы-
вались бесконтактным спосо-
бом, посредством курьеров, как 

на  территории Дальнего Восто-
ка, так и переправлялись в запад-
ные регионы страны.

Транспортным полицейским 
понадобилось двое суток для то-
го, чтобы перевезти оборудование, 
свыше трёх с  половиной тонн 
прекурсоров и иных химических 
веществ в специальные места хра-
нения, так как в случае разгерме-
тизации бочек могла возникнуть 
угроза безопасности жизни и здо-
ровью людей. Из изъятых прекур-
соров фигуранты смогли бы изго-
товить порядка 400 килограммов 
наркотических средств (это около 
одного миллиона разовых доз).

Интересно, что для личного по-
требления подозреваемые выра-
стили свыше 40  кустов конопли 
в одной из теплиц хозяйства.

По данному факту след-
ственным отделом УТ МВД Рос-
сии по  ДФО возбуждено уго-
ловное дело по  признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ч.  3  ст.  30  и  ч.  5  ст.  228.1  УК РФ. 
В  отношении двоих фигуран-
тов судом избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стра-
жу, женщина находится под под-
пиской о невыезде и надлежащем 
поведении.

Максимальная санкция ста-
тьи  — вплоть до  пожизненного 
лишения свободы.

В настоящий момент сотруд-
никами ОКОН УТ МВД России 
по  ДФО проводится комплекс 
оперативно-следственных меро-
приятий по установлению и за-
держанию всех участников орга-
низованной группы.

 СУД 

ПРОДЛИЛИ 
В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ 

Басманный суд Мо-
сквы вынес решение 
о продлении на 3 ме-
сяца домашнего ареста 

бывшего губернатора Хаба-
ровского края Виктора Иша-
ева, обвиняемого по уголов-
ному делу о  хищении де-
нежных средств ПАО «НК 
«Роснефть», сообщает Рос-

сийское агентство правовой и  судебной информации 
(РАПСИ) из зала суда.

«Удовлетворить ходатайство следственного органа, 
продлить в отношении обвиняемого меру пресечения 
в виде домашнего ареста на 3 месяца, а всего до 27 фев-
раля 2020 года», — огласила решение судья Юлия Сафина.

Стоит отметить, что заседание проходило в закрытом 
от  слушателей режиме. Суд принял данное решение 
по  ходатайству следователя, которое было полностью 
поддержано стороной защиты. Адвокаты и дочь обви-
няемого ещё до начала заседания активно препятство-
вали попаданию представителей СМИ в зал заседания.

При этом в обоснование ходатайства представитель 
Следственного комитета РФ крайне расплывчато заявил 
о возможном разглашении данных, содержащих меди-
цинскую тайну о  состоянии здоровья Ишаева, а  так-
же о том, что некий участник процесса находится под 
госзащитой.

Ишаев был заключён под домашний арест по хода-
тайству следственных органов в конце марта.

Экс-губернатор обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство в особо крупном размере).

Ишаев свою вину не  признаёт и  считает 

предъявленные обвинения «полным абсурдом и  вра-
ньем», а вменяемый ущерб в размере 5 миллионов ру-
блей, по  мнению защитника экс-чиновника, являет-
ся смехотворным и составляющим скромный процент 
от  суммарной величины заработной платы Ишаева 
во время его работы на посту губернатора Хабаровско-
го края и  полпреда в  Дальневосточном федеральном 
округе.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы, 
занимая должность вице-президента ПАО «НК «Рос-
нефть», Ишаев в результате обмана и злоупотребления 
доверием сотрудников и руководства нефтяной компа-
нии обеспечил заключение по явно завышенной стои-
мости договоров аренды помещения площадью свыше 
280 кв. м для нужд представительства компании в Ха-
баровском крае с  принадлежащей ему коммерческой 
организацией.

При этом, как рассказывал адвокат Ишаева Павел 
Зайцев, его доверитель ещё 5 апреля направил в адрес 
«НК «Роснефть» платежное поручение на сумму пред-
полагаемого ущерба — в размере 5 миллионов 744 ты-
сячи рублей.

 СЛЕДСТВИЕ

ВСПОМНИЛИ 
О НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Басманный суд Москвы 
заключил 19  ноября 
под стражу на два ме-
сяца бывшего депута-

та Хабаровской краевой ду-
мы Николая Мистрюкова, 
подозреваемого в  убийстве 
предпринимателя в 2004 го-
ду и  покушении на  убий-
ство, сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать 
Мистрюкову меру пресечения в виде содержания под 
стражей до 18 января 2020 года», — огласила постановле-
ние судья.

Мистрюков подозревается в  преступлении, пред-
усмотренном статьей 105  УК РФ («Убийство»). Дело 
об убийстве состоит из трёх эпизодов — убийства пред-
принимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булато-
ва в 2005 году и покушение на А. В. Смольского. Об аре-
сте Мистрюкова следствие просило по эпизоду об убий-
стве Зори, также он подозревается в соучастии в покуше-
нии на Смольского.

Как следует из материалов дела, труп Зори был най-
ден на  одной из  улиц Хабаровска в  2004  году с  огне-
стрельными ранениями. Зоря был учредителем ряда 
коммерческих организаций в  Хабаровске. Ранее след-
ствие не сообщало о раскрытии этого убийства. Булатов 
был застрелен в Хабаровске в 2005 году. Это преступле-
ние также не было раскрыто.

Согласно материалам дела, вину Мистрюкова под-
тверждают показания свидетелей. «Следствием прове-
дена очная ставка с потерпевшим, её результаты и по-
казания свидетелей позволили задержать Мистрюко-
ва по подозрению в убийстве», — сказал представитель 
Следственного комитета.

Защита заявляет о  непричастности Мистрюкова 
к  преступлениям и  намерена обжаловать постановле-
ние суда. Адвокаты подозреваемого заявили об оказании 
на него давления следствием и отсутствии доказательств 
его причастности к убийству 15-летней давности.

«Уже подходит к концу 15-летний срок давности при-
влечения к ответственности по этому убийству. И сей-
час Мистрюкова задерживают, вывозят в  Москву, про-
водят его допросы, обыски без привлечения адвокатов 
по соглашению», — заявил защитник Мистрюкова в Бас-
манном суде адвокат Алексей Аксенов.

Как сообщили адвокаты в суде, в 2004 году Мистрю-
ков уже привлекался к  данному делу, но  подозрения 
с него были сняты. По мнению защитников, задержание 
Мистрюкова сделано с целью оказать на него давление 
для получения показаний на иных лиц. Мистрюков по-
дозревается в преступлении, предусмотренном статьёй 
105 УК РФ («Убийство»).
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Ещё чуть-чуть и  официально на-
ступит зима по  календарю! Чем 
не повод для широких празднич-
ных торжеств. Кстати, даю исто-

рическую справку: декабрь на  Руси 
звали студень, так как больно холод-
но уже. Были и другие названия: ве-
трозвон (из-за сильных ветров), хму-
рень (из-за короткого дня), ознобень 
(из-за низких температур), лютовей 
(из-за «лютой» погоды).

Декабрём декабрь стал от  римского 
названия цифры «10» (decern), так как 
у римлян этот месяц был десятым в ка-
лендаре. December на Руси превратил-
ся вначале в  декемврий, а  позже уже 
в декабрь.

А для дачников зима  — время раз-
мышлений. В  том числе и  о  глобаль-
ном. Что есть такое дача? Как это яв-
ление будет дальше развиваться? Толь-
ко ли вопрос личной продовольствен-
ной безопасности стоит перед каждым 
садоводом-любителем? И  стоит  ли 
в принципе?

По оценкам краевых властей, в  ре-
гионе насчитывается 550 дачных объе-
динений и 50 тысяч гектаров земли, ко-
торая садоводами и  огородниками ос-
ваивается очень качественно. И как зая-
вило правительство Хабаровского края: 

«Кто сказал, что садоводческие хозяй-
ства  — это не  приоритетные проекты, 
которыми мы занимаемся? Дачники — 
это тоже наш приоритет. Дачные про-
дукты всегда вкуснее, чем те, что выра-
щивают в массовом порядке, и наша за-
дача — помогать вам реализовывать из-
лишки урожая». Приятно слышать!

Было дело, читала статью о том, что 
английский парламент рассматрива-
ет возможность изменения системы об-
разования, с  тем, чтобы человек смог 
на равных конкурировать с искусствен-
ным интеллектом.

Первыми специалистами, которых 
может смести это чудо научной мысли, 
скорее всего, станут бухгалтеры и юри-
сты. А вот в  садоводство что-то искус-
ственное придёт не  скоро, если вооб-
ще доберётся. Так что в случае глобаль-
ной катастрофы мы будем возрождать 
человечество. Тут идея сада, он  же 
рай в  Библии, становится ещё более 
грандиозной.

Активных работ на  даче нет. 
Но  всё  же стоит использовать это рас-
слабленное время рационально, чтобы 
избежать аврала весной. Поэтому основ-

ные работы в  декабре подготовитель-
ные — сбор удобрений, проверка семян 
и  плодов, приготовление инвентаря. 
Также декабрь можно использовать для 
накопления золы, если вы живёте в сво-
ем доме.

В этом же случае можно и удобрения 
собрать: птичий помёт, навоз и т. д., ко-
торые будут применять на следующий 
год для подкормки растений.

В городской квартире максимум, что 
возможно, так это собирать яичную 
скорлупу и  шелуху лука да чеснока. 
Чтобы запах от лука не отравлял воздух, 

можно подсушивать его на батарее. Хо-
тя это ещё не всё!

Также сушить можно чайную завар-
ку, которую по весне будете использо-
вать при посадке рассады или мульчи-
рования, если запасы накопленного по-
зволят. А  также хорошо собирать гу-
щу от кофе! Это чудесное средство для 
разбрасывания по снегу, чтобы он бы-
стрее таял, и отличная подкормка для 
растений.

Следует помнить и  про птиц  — за-
щитников сада от вредных насекомых: 
их надо прикармливать, особенно си-
ничек, положить им в  кормушку по-
больше несолёного сала, семечек нежа-
реных и  несоленых, зерна, хлебных 
крошек, но только не белого хлеба.

В декабре ухаживаем и за зимним са-
дом, теплицей в  мини-садах на  подо-
коннике, просто комнатными растени-
ями. В зимнем саду следует тщательно 
следить за температурой воздуха в по-
мещении. Для субтропического сада 
она должна составлять +5 — +10°C, для 
тропического — +20°C. Если на деревьях 
и кустарниках остались куколки насеко-
мых, их необходимо снять.

Я буду повторять не раз, что при под-
готовке к  сезону первым делом стоит 
распланировать, что вы будете выращи-
вать на грядках и где.

Севооборот крайне важная вещь, вне 
зависимости от  того, стационарные 
у вас грядки или вы каждый год зано-
во их создаёте.

Смена культур снизит вероятность 
истощения земли и  накопления раз-
личных возбудителей болезней.

В идеале кардинально менять куль-
туры, то есть учитывать их семейства.

Например, стоит помнить, что томат, 
перец, картофель, физалис, баклажан 
относятся к  паслёновым. Потому они 
не должны сменять друг друга на гряд-
ках и  даже жить должны далеко друг 
от друга в течение одного сезона.

На том месте, где росли паслёновые, 

можно посадить представителей семей-
ства крестоцветных  — капусту, редьку, 
редис либо зонтичных — морковь, пе-
трушку, сельдерей, укроп и т. д.

Трудность строго блюсти севооборот 
в том, что площади наших дач неболь-
шие, особенно для тех, кто настроен по-
лучить максимальный урожай и занять 
каждый свободный кусочек участка под 
сельхозпосадки. Как быть?

Дело в  том, что строгий севооборот 
подходит для монопосадок. Потому 
первый план посадок, который можно 
набросать в  стиле лёгкого севооборо-
та, — это смешанные посадки. Так и зем-
ля будет жить в привычном ритме по-
ляны, когда на ней растут самые разные 
травы.

В числе идеальных смешанных по-
садок разместить на  одной грядке ка-
пусту, сельдерей и бархатцы. Это и кра-
сиво, и сельдерей с бархатцами своими 
ароматами спасут капусту от  вредите-
лей бабочек капустниц.

Либо, как вариант, можно чередовать 
грядку томатов, потом разместить капу-
сту, потом только картофель.

Другой вариант, как можно больше 
сажать зонтичных и дать им цвести. Де-
ло в том, что они очень сильно привле-
кают на участок массу насекомых-хищ-
ников, которые будут бороться с теми, 
кто стремится закусить вашим урожа-
ем. Другой путь подходит для ленивых 
и доброжелательных: оставить на участ-
ке дикий уголок — не косить его и да-
вать цвести. Там тоже будут жить ваши 
спасители.

Всё это, пока зима, нужно заплани-
ровать. А с учётом ваших планов поку-
пать семена, выращивать рассаду. И по-
том всё реализовывать.

Дача — место для вдохновения. В ми-
ровой культуре есть масса произведе-
ний, которые созданы для сада и о саде. 
Картины, скульптуры, музыка. Напри-
мер, Маленькая ночная соната Моцарта 
из той самой садовой музыки.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ЖДЁМ ХМУРЕНЬ И РАЗМЫШЛЯЕМ 

 СОВЕТ
В течение декабря 
нужно хотя бы 
раз в неделю 
появиться на 
участке. Чтобы 
грызуны не 
добрались до 
корней деревьев, 
на площади всего 
приствольного 
круга уплотняют 
снег. При 
отсутствии снега 
накладывают 
навоз или торф.
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«В ТЕНИ ЭЙФОРИИ» И «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
ТЕАТР

«Сотворение» (12+) 
О человек, Венец творения!
Тобой проделан сложный путь. Настал твой час, твое преображение, Пора рас-
править крылья и вспорхнуть. Но как понять, в чем суть преображения?
Пластическая композиция. В  постановке принимают участие студенты 3-го 
курса ХГИК.
28 ноября, 19.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость 200 рублей.

«В тени эйфории» (12+) 
Премьера пластического спектакля по мотивам повести Фёдора Достоевского 
«Белые ночи». Иногда наши мечты и реальность смешиваются, и невозможно 
разобраться, что  же из  этого является истиной. Герой повести Достоевского 
в течение четырёх ночей мечется между мечтой и реальностью, а его фантазии 
создают живые декорации мира, существующего в его голове.
28 ноября, 20.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость 1000 рублей.

«Тест Тьюринга» (16+)
В 50-х годах прошлого века английский математик Алан Тьюринг, задавшись 
целью выяснить, может  ли машина мыслить, придумал специальный тест, 
в котором можно определить, с кем ты общаешься — человеком или компью-
терной программой. Перед учёным, главным героем комедии, встаёт неразре-
шимая загадка: кто же перед ним — человек или машина. Поиски правильного 
решения приводят его к различным комическим ситуациям.
29 ноября, 19.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-
Амурского, 25, стоимость 250 рублей.
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Боулинг (6+) 
Всероссийские соревнования по боулингу среди мужчин и женщин.
29  ноября, 12.00, кинотеатр «Хабаровск», ул. Стрельникова, 4, вход 
свободный.

Народный жим (16+) 
Народный жим — это жим штанги, лёжа на скамье с весом, равным собствен-
ному весу спортсмена. Участники будут выполнять упражнение на максималь-
ное число повторений.
30 ноября, 14.00, ул. Свердлова, 30 А, вход свободный.

Хоккей с шайбой (0+) 
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги  — чемпионат России 
по хоккею среди мужских команд сезона 2019/2020 гг.
ХК «Амур» — ХК «Спартак» (Москва).
30 ноября, 17.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость 
от 300 рублей.
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Ансамбль Гиля Ромэн (0+)
Цыганский концертный ансамбль Гиля Ромэн. В программе прозвучат скрипич-
ная, инструментальная цыганская музыка и инструментальная музыка в вир-
туозном гитарном изложении. Будут представлены традиционные цыганские 
танцы в оригинальной хореографии артистов ансамбля. Плясовые и таборные 
мелодии и  песни из  к/ф «Табор уходит в  небо»  — «Андро Вэрдас», «Кай 
Йонэ», «Пасияпэ чар», «Бричка» и многое другое.
29 ноября, 19.00, ГДК, ул. Ленина, 85, стоимость от 700 до 1700 рублей.

Ирина Круг с  программой 
«Я жду» (12+)
Дав волю воображению и давне-
му желанию совмещения концер-
та и  спектакля, Ирина Круг соз-
дала новую программу «Я  жду». 
Сам жанр шансона, в котором ра-
ботает певица, вобравший в себя 
богатства глубин человеческой 
души, мелодичность, эмоцио-
нальность, чувственность, прав-

дивость, красоту звучания поэтических строк и  необычайную театральность, 
помог в  осуществлении задумки певицы, которую воплотила международная 
театральная команда.
2  декабря, 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 1500 до 4300 рублей.

Official Tribute Show Metallica 
S&M (12+) 
Признанный в  Европе беспре-
цедентный проект, покоривший 
публику континента. К  20-лет-
нему юбилею выхода альбома 
Metallica S&M с  симфоническим 
оркестром. Если вы считаете себя 
настоящим любителем Metallica 
и рока в целом, то вам нужно обя-
зательно увидеть это.
4 декабря, 19.00, Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22, 
стоимость от 1800 до 3000 рублей.
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ДРУГОЙ ОТДЫХ 

Фестиваль городской студенческой лиги КВН (12+) 
Городской студенческой лиге КВН уже 5 лет. Организаторами является Хаба-
ровский государственный университет экономики и права совместно с управ-
лением по  делам молодёжи и  социальным вопросам администрации города 
Хабаровска.
29 ноября, 18.00, КСК «Арсеналец», ул.Тихоокеанская, 60, вход свободный.

Фестиваль-кастинг вокаль-
но-художественного мастер-
ства «СОК-2019» (6+) 
Четвёртый фестиваль «СОК» 
пройдёт в  Хабаровском крае. 
Каждый год фестиваль собирает 
огромное количество детей, ведь 
для них это не  только возмож-
ность показать свои возможно-
сти, но и грандиозный праздник!
В этом году кон-

курс для вокалистов и  чтецов «СОК» переходит в  формат кастинга. 
Возраст участников от 3 до 18 лет. Направление — эстрадный вокал и любые 
произведения поэтов, проза.
Участников ждут целых 2 дня вокально-художественного мастерства.
30 ноября и 1 декабря, 9.00, КДЦ «Созвездие», р-н им. Лазо, п. Переяс-
лавка, ул. Клубная, 74.

Кинопоказы в  музыкальном 
театре (6+) 
«Великий диктатор» (1940). 
В рамках цикла «Чаплин и музы-
ка». Продолжительность 2  часа 
15 мин. Возраст 6+.
30 ноября, 20.00, Хабаровский 
краевой музыкальный театр, 
ул. Карла Маркса, 64, вход 
свободный.

Old Rock (18+)
Тематические вечеринки Old 
Rock, посвящённые рок-музыке. 
История, биографии, факты, во-
просы, конкурсы, восхитительная 
музыка и призы.
По четвергам, 19.30, ул. Льва 
Толстого, 2Б, вход свободный.

«Лев Яшин. Вратарь моей меч-
ты» (6+) 
«Чёрный паук», «Чёрная пан-
тера» и  даже «Чёрный осьми-
ног»  — такими прозвищами 
награждали  Льва Яшина за  гиб-
кость, молниеносное перемеще-
ние и  гениальное видение поля. 
Он, неизменно в чёрном свитере 
с буквой «Д», был полноправным 
хозяином в  своей штрафной. 
После поражения на чемпионате 
мира в  Чили ему придётся уйти, 
чтобы позже с триумфом вернуть-
ся и снова стать лучшим не толь-
ко в стране, но и во всем мире — 

единственным вратарём за  всю историю футбола, получившим Золотой мяч. 
Лучшим, по мнению FIFA, вратарём ХХ века.
Драма. Россия.
В прокате с 28 ноября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.К

И
Н

О

«Холодное сердце 2» (6+) 
Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не уныва-
ющий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство 
Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, ко-
торое приведёт их к  истокам древних легенд и  поможет раскрыть 
тайны, касающиеся прошлого их родной страны.
Мультфильм. США.
В прокате с  28  ноября, в  кинотеатрах города, стоимость 
от 250 рублей.
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Хабаровчанин Алексей Сокол  — 
мастер жанра флоу-артс, более 
известного широкой обществен-
ности как фаер-шоу, — начал под-

готовку новых программ для летнего 
сезона в краевой столице, но уже в за-
крытых залах.

Считается, что фаер-шоу заро-
дилось на  побережье Тихого океа-
на, предположительно в  Новой Зе-
ландии, в  племени маори. Воины 
использовали вращение неболь-
шого камешка, обёрнутого в  ткань 
и  привязанного на  недлинную ве-
рёвку, для развития силы и  ловко-
сти, а женщины — для развлечения. 
Этот снаряд получил название паи. 
А в XX веке был перенят у абориге-
нов артистами бродячих австралий-
ских цирков.

— Огненные шоу в  нашей стране 
начали развиваться в начале 90-х го-
дов, — рассказал Алексей Сокол. — Сей-
час это популярная субкультура, кол-
лективы заказывают мастеров огня 
на  праздничные мероприятия, при-
глашают на фестивали.

Но они крутят не  только паи, су-
ществует ещё масса других снарядов. 
Арсенал мастеров включает предме-
ты разной формы: стаф  — это такой 
шест, по  краям которого расположе-
ны фитили, есть ещё веера, палмы,  
дабл-стаф, кометы, кубы и  многое 
другое. Причём чем замысловатее 
снаряд, тем эффектнее выступление.

— Будучи студентом, я увидел, как 
артисты без труда овладевают огнен-
ной стихией, загорелся желанием на-
учиться так же, — продолжает он.

В 2013  году Алексей приступил 
к самостоятельным тренировкам.

Нашёл видеоуроки. Смастерил 
первый реквизит — паи. Для этого па-
ру носков наполнил в  качестве утя-
желителя гречневой крупой. В  про-
цессе тренировок дома разбил все 
лампочки.

По словам фаерщика, при регуляр-
ных тренировках на подготовку ухо-
дит минимум полгода. В  среднем 
один элемент учится за три дня упор-
ной работы.

— Помню первое выступление пе-
ред друзьями, когда я, запутавшись, 
разбил нос паей, но  не  остановил-
ся, — поделился Алексей. — Синяки 
для новичка совсем не редкость. Пер-
вое время руки вместе с реквизитом 
чуть ли не закручиваются узлом.

Вскоре Алексей попал в хабаров-
ский коллектив «Найтфолл» и в пер-
вый раз попробовал управлять 
огнём.

— Поджигать паи может лишь 
специалист, который смог довести 
до  автоматизма процесс кручения 
негорящего инвентаря, — рассказал 
он. — Это должно происходить на ин-
туитивном уровне. Если ты будешь 
следить за  траекторией паи глаза-
ми — обязательно собьёшься.

Заметим, что правила техники без-
опасности не может миновать и опыт-
ный фаерщик.

— На каждом выступлении или 
тренировке должно быть обязатель-
ное средство пожаротушения, — до-
полнил артист. — Требуется исполь-
зовать огнеупорное обмундиро-
вание или, как минимум, одежду 
из  натуральных тканей  — хлопок, 
лён, голову укрывать банданой. Ес-
ли артист не нашёл подобной одеж-
ды, то лучше выступать вообще без 
неё, увлажняя при этом кожу и  во-
лосы водой.

Я стал заниматься фаер-шоу снача-
ла в командах, потом отдельно с еди-
номышленниками, ориентируясь 
не на коммерцию.

— В Хабаровске, как и  в  целом 
на  востоке нашей страны, этот вид 
шоу развит не  сильно, — поделился 
Алексей Сокол.

Уже несколько раз он на  безвоз-
мездной основе тренировал команды, 
вот и сейчас готов набрать новый со-
став для обучения.

— В холодное время обычно зани-
маюсь в зале, а в летний период с то-
варищами, не  состоящими в  коман-
дах, устраиваем открытые трениров-
ки и  мини-выступления на  улице, 
обычно возле арены «Ерофей», — рас-
сказал собеседник.

Зачастую родители опасаются ве-
сти детей на занятия фаер-шоу, пред-
ставляя, к каким последствиям может 
привести контакт с огнём. Но сейчас 
мастера предлагают не концентриро-
ваться на  использовании зажжённо-
го инвентаря. Появилось относитель-
но новое понятие флоу-артс, тракту-
емое как «искусство потока». В  него 
входит комбинация видов подвиж-
ных искусств, связанных с манипули-
рованием предметами: цирка, восточ-
ных единоборств, огненного и свето-
вого шоу. Ценность такого рода заня-
тий велика.

— Манипулирование предмета-
ми способствует у  человека разви-
тию пространственного мышления, 
навыков мелкой моторики, пласти-
ки, артистизма. Это неоднократно бы-
ло доказано в  ходе исследований, — 
объяснил Алексей Сокол. — По  свое-
му опыту могу сказать, что этот вид 
искусства помогает преодолеть свои 
страхи, раскрыть грани творческого 
мышления.

Анастасия РАВСКАЯ.

МАНИПУЛИРУЯ ОГНЁМ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ФАЕР-
ШОУ ЗАРОДИЛОСЬ 

НА ПОБЕРЕЖЬЕ 
ТИХОГО ОКЕАНА, 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 
В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, 
В ПЛЕМЕНИ МАОРИ. 
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