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 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Виктору Озерову, члену Совета Федерации РФ, губерна-
тор края Сергей Фургал вручил высшую награду Хаба-

ровского края — почётный знак «За заслуги» им. Муравьёва- 
Амурского. Знаком «Почётный гражданин Хабаровского 
края» награждён Константин Басюк, председатель совета 
директоров АО «Хабаровский аэропорт».

Паводок в  Хабаровском крае завершился  — в  десятке 
посёлков ещё подтоплены огороды, но только в низ-

ких местах. Все жилые дома вышли из  зоны подтопле-
ния, а уровень Амура упал ниже отметок опасных явле-
ний на всём протяжении реки. Продолжается ликвидация 
последствий наводнения. Как сообщил губернатор Сер-
гей Фургал на совещании при Президенте РФ, в крае за-
вершилась выплата компенсаций подтопленцам, все день-
ги дошли до людей в полном объёме. Край попросил до-
полнительные средства (40 млн рублей), а также помощь 
в  восстановлении дорог и  другой инфраструктуры, по-
страдавшей от «большой воды». В отопительный сезон Ха-
баровский край вошёл без проблем.

В Хабаровском крае изменили условия выплаты пособий 
на  первенцев, рождённых не  раньше января 2018  го-

да в семьях с невысоким доходом (ниже 30,5 тыс. рублей 
на человека). С 2020 года размер пособий увеличат почти 
на тысячу, так что он составит 15,2 тысячи рублей, также 
увеличат период выплат — сейчас пособие выплачивает-
ся до момента достижения ребёнком полутора лет, а будет 
до трёхлетнего возраста.

Губернатор Сергей Фургал побывал с  рабочей поезд-
кой в Верхнебуреинском районе и встретился с мест-

ными жителями. Краткие результаты поездки: с  ноября 
«Хабаровские авиалинии» возобновят регулярные рей-
сы между Чегдомыном и Хабаровском, а также на марш-
руте «Хабаровск  — Комсомольск-на-Амуре  — Богород-
ское — Хабаровск». Будут доступны скидки (цены на по-
лёт от 3200 до 6400 рублей). Также ведутся работы по вос-
становлению взлётной полосы в Чегдомыне, которая уже 
пришла в  негодность. Краевое правительство обратится 
в РЖД для сохранения ведомственной больницы в Новом 
Ургале; найдёт средства на ремонт и оснащение районной 
больницы в  Чегдомыне; проведёт ремонт трассы Комсо-
мольск — Чегдомын — первые работы (строительство мо-
стов на трассе) начнут уже в ноябре. Также в двух посёлках 
модернизируют котельные.

Глава минфина Хабаровского края Александр Кацуба вы-
ступил в краевой Законодательной думе на заседании 

бюджетного комитета. По его словам, в  следующем году 
доходы краевого бюджета, по самым скромным прикид-
кам, составят около 101 млрд рублей, тогда как расходы — 
почти 108 млрд рублей. Министр объяснил рост госдол-
га региона большим объёмом обязательств, прописанных 
в майских указах Президента РФ. При этом край постепен-
но выправляет ситуацию, наращивая объём собственных 
доходов. 

«СКА-Нефтяник» занял второе место на  Кубке мира 
по бенди, уступив в финале шведскому «Болльнесу» 

(Bollnäs), которого разгромил на Кубке губернатора в сен-
тябре. Клуб показал лучший результат за всю историю уча-
стия в Кубке мира.

Мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник отме-
нил приватизацию двух предприятий, принадлежа-

щих городу. По его мнению, бюджет (а значит и горожане) 
больше выручит от работы этих предприятий, чем от их 
продажи. С торгов сняты кинотеатр «Факел» и рынок АО 
«Рума».

В воскресенье, 27  октября, 
в 12.00 в Хабаровском крае 
уже в  пятый раз начнётся 
Географический диктант 

Русского географического обще-
ства (РГО). Это всероссийское 
мероприятие проходит по всей 
стране, во всех городах и весях.

Проверить географические 
знания предложил председа-
тель попечительского совета 
РГО Владимир Путин. Цель это-
го мероприятия одна — оценить 
уровень географической грамот-
ности населения. Традицион-
но в  диктанте принимают уча-
стие первые лица страны и  ре-
гионов, в  том числе президент 
Русского географического обще-
ства Сергей Шойгу. В  Хабаров-
ском крае на  диктант придут 
зампред правительства по соци-
альным вопросам Юрий Минаев 
и министр образования края Ал-
ла Кузнецова.

В Хабаровском крае во всех му-
ниципальных районах будут от-
крыты «географические площад-
ки», где можно писать диктант. 
Их адреса на  сайте Географиче-
ского диктанта dictant.rgo.ru.

Главной краевой площад-
кой Географического диктанта 

станет Дальневосточный ин-
ститут управления  — филиал 
РАНХиГС.

— Интерес к  Географическо-
му диктанту растёт с  каждым 
годом как в  нашей стране, так 
и  в  мире, — говорит представи-
тель Хабаровского регионально-
го отделения РГО Наталья Фи-
шер. — Так, в  Хабаровском крае 
в  2015  году насчитывалось все-
го около 500 участников и 5 пло-
щадок, сейчас  — 150  площадок 
на 11 тысяч мест.

По словам Натальи Фишер, 
аудитория участников — студен-
ты и  школьники, учёные, биз-
несмены, представители вла-
сти, пенсионеры. В прошлом го-
ду к ним подключились военно- 
служащие, а в этом году — воен-
ные комиссариаты.

Географический диктант со-
стоит из  40  вопросов и  двух 
частей, которые различают-
ся по  степени сложности. Пер-
вая часть  — 10  вопросов базо-
вого уровня, так называемый 
«географический ликбез». Это 
общеизвестные факты из геогра-
фии. Вторая часть — 30 вопросов 
на  образное мышление, логику 
и эрудицию, знание карты.

Для написания диктанта от-
водится всего 45  минут. Ка-
ких-либо ограничений для 
участников нет, сюда может 
прийти любой человек. За  ис-
ключением воинских частей, 
где не будет свободного досту-
па. Регистрироваться на это ме-
роприятие не нужно.

Перед диктантом участникам 
выдадут лист с вопросами, блан-
ки для ответов, расскажут под-
робно, как их заполнять. У каж-
дого на бланке будет стоять но-
мер, по которому уже в декабре 
на  сайте Географического дик-
танта можно проверить свои ре-
зультаты. Диктант анонимный 
и  его результаты станут извест-
ны только самому участнику.

 АНОНС 

ВСЕ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ РГО!

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

ДО ОРЕМИФ И ОЗЕРПАХ 

«Ростелеком» провёл воло-
конно-оптические ли-
нии связи в  Оремиф 
и Озерпах Николаевско-

го района Хабаровского края. Про-
ект реализован компанией со-
вместно с  администрацией рай-
она. Теперь жителям этих отда-
лённых северных посёлков стали 
доступны все современные теле-
коммуникационные услуги свя-
зи, в том числе высокоскоростной 
безлимитный Интернет и  инте-
рактивное телевидение.

Новые линии в  населённых 
пунктах построены по  техноло-
гии GPON (гигабитные пассивные 
оптические сети), которая при-
знаётся экспертами одной из са-
мых перспективных в сфере свя-
зи. Волоконно-оптический кабель 
проводится напрямую до обору-
дования абонента, а сигнал пере-
даётся за счёт светового, а не элек-
трического импульса. Благодаря 

этому скорость и  стабильность 
интернет-соединения увеличива-
ется, а помещение не загроможда-
ется лишними проводами. К  то-
му же по одному кабелю можно 
получать неограниченное коли-
чество цифровых услуг.

«Оремиф и Озерпах — неболь-
шие и достаточно отдалённые по-
селения. Администрация Никола-
евского района предоставила нам 
разрешение на размещение кабе-
ля на опорах линий электропере-
дачи. Это существенно повысило 
рентабельность проекта и позво-
лило в короткие сроки завершить 
строительство распределитель-
ной сети. Теперь жителям стали 
доступны современные цифро-
вые услуги, как и в крупных горо-
дах. В рамках осенней акции жи-
тели могут подключить Интернет 
со скоростью 25 Мбит/с за 800 ру-
блей в месяц или пакет Интернета 
и «Интерактивного телевидения» 

за  1050  рублей в  месяц», — рас-
сказала Лейла Абузова, замести-
тель директора филиала — дирек-
тор по работе с массовым сегмен-
том Хабаровского филиала ПАО 
«Ростелеком».

«Развитие населённых пунктов 
на сегодняшний день неразрывно 
связано с  внедрением современ-
ных технологий, которые повы-
шают качество жизни. Понимая 
всю важность появления Интер-
нета на  территории населённых 
пунктов района, мы старались 
максимально помогать «Ростеле-
кому» в реализации этого проек-
та. Специально для новых линий 
связи подготовили опоры, отре-
монтировали, а  в  некоторых ме-
стах установили новые. Работы 
завершены, и теперь сельчане мо-
гут насладиться всеми благами 
цифровых сервисов: учиться и ра-
ботать удалённо, получать необ-
ходимые государственные услуги 
онлайн, смотреть любой контент, 
не выходя из дома», — комменти-
рует Олег Коржов, заместитель 
главы администрации Никола-
евского муниципального района 
по экономике и инвестиционной 
политике.

Подключиться к  Интернету 
могут жители, а  также социаль-
ные и коммерческие объекты по-
селений. Оптика заводится в дома 
и подключается непосредственно 
к  оборудованию пользователя. 
Все работы для клиентов прово-
дятся бесплатно.

Получить подробную инфор-
мацию об  услугах компании, 
уточнить техническую возмож-
ность подключения и  оставить 
заявку можно на сайте www.rt.ru, 
а также по единому бесплатному 
телефону 8 800 100 08 00. 
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 ПОДРОБНОСТИ

ПАР ДЛЯ СЛЕДОВ

Сегодня в руках криминалистов 
следственного управления СКР 
по  Хабаровскому краю и  ЕАО 
есть самая новейшая техника, 

которая позволяет раскрыть запу-
танные преступления, в  том числе 
прошлых лет. Руководитель отде-
ла криминалистики СУСК пол-
ковник юстиции Сергей Норец 
в  65-ю годовщину со  дня образова-
ния службы криминалистики пове-
дал о  современных методах и  тех-
нологиях расследования уголовных 
дел.

— Криминалисты выполняют 
роль помощников следователей при 
раскрытии преступлений, — знако-
мит с ходу со своей профессией Сер-
гей Норец. — Они владеют передо-
выми методиками и техникой.

Сергей Норец идёт по  помеще-
нию лаборатории, демонстрируя 
технику, преимущественно рос-
сийского производства, позволяю-
щую многократно упростить работу 
следователей-криминалистов. Ещё 
в 2007 году, после образования След-
ственного комитета, началось цен-
трализованное обеспечение всех от-
делов криминалистики новейшими 
средствами.

— Перед нами цианакрилатовая 
камера, позволяющая обнаружить 
следы пальцев рук, которые не уда-
лось «увидеть» при помощи обыч-
ного дактилоскопического графито-
вого порошка, — объясняет Сергей 
Норец. — Предмет внутри камеры 
окуривается парами цианокрилат-
ного клея, который оседает на  по-
тожировых следах. С  помощью та-
кой техники мы можем не  только 
выяви ть и  идентифицировать от-
печатки пальцев, но  и  взять образ-
цы пота для определения генотипа 
преступника.

По словам полковника, не  менее 
часто приходится прибегать к помо-
щи георадаров — электронных при-
боров, с  виду напоминающих газо-
нокосилку, позволяющих обнаружи-
вать пустоты в земле.

— В основном они используются 
для определения мест, где тайно за-
хоронены трупы, — продолжает он.

В лаборатории есть и  нелиней-
ные локаторы, позволяющие оты-
скивать технику, содержащую ми-
кросхемы, например мобильные те-
лефоны без сим-карт.

Продолжение на стр. 6

 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

ПО ЗОВУ СЕРДЦА 

Масштабный паводок этого го-
да вновь мобилизовал всю во-
лонтёрскую сеть нашего края 
для ликвидации последствий 

природного бедствия. Приход «боль-
шой воды» показал, что наши волонтё-
ры профессионально оказывали по-
мощь спасателям на всех территориях 
края, где требовалось их непосредствен-
ное участие.

По оценке общественного совета ко-
митета по  гражданской защите прави-
тельства Хабаровского края, институт 
волонтёров сегодня является реальной 
силой, добровольцы хорошо подготов-
лены, мобильны и, самое главное, они 
хотят работать на благо нашего региона.

Наибольшая помощь от  волонтёр-
ского движения в этом году была, конеч-
но, в краевой столице, которая подверг-
лась большой паводковой опасности. 
И очень характерным примером было 
сооружение на  набережной Хабаров-
ска водоналивной дамбы длиной более 
800  метров. Добровольцами-спасателя-
ми из региональных отделений Россий-
ского союза спасателей («Россоюзспас»), 
«Поисково-спасательного отряда «Ли-
гаспас», Всероссийского детско-юноше-
ского движения «Школа безопасности» 
вручную было насыпано и  уложено 

девять тысяч мешков из  трехсот тонн 
песка. И всё это было сделано в сверхко-
роткий срок — за полтора дня.

Отметим, что в  качестве волонтё-
ров-спасателей выступают не только мо-
лодёжь или студенты. Здесь и школьни-
ки, пенсионеры, люди самых разных 
возрастов и профессий. Одним словом, 
все те, которых объединяет неравноду-
шие к любой беде или желание оказать 
бескорыстную помощь в чрезвычайных 
ситуациях.

А таких подобных ситуаций, к сожа-
лению, случается ещё много. Напри-
мер, с  начала этого года спасателями 
были организованы поиски 193 пропав-
ших людей — на водных объектах, в лес-
ных массивах, в других местах. И в тре-
ти таких случаев непосредственное 
участие принимали волонтёры. Бук-
вально недавно, 8 октября, на трассе Ли-
дога — Ванино были организованы пои-
ски туриста, отставшего от своей груп-
пы. Поисковая операция завершилась 
благополучно.

В 2018  году в  нашем крае создан 
и  действует ресурсный центр, дея-
тельность которого напрямую свя-
зана, в  том числе, и  с  подготовкой 

добровольцев-спасателей. В  прошлом 
году в этом центре прошли полноцен-
ную подготовку 38 человек, сейчас фор-
мируются для обучения две большие 
группы будущих добровольцев-спаса-
телей. Помимо этого, здесь ведётся по-
стоянная работа обучения навыкам спа-
сения четырёх наиболее активно дей-
ствующих в нашем крае общественных 
организаций.

В заключение отметим, что в настоя-
щее время на основе подписанного со-
глашения о взаимодействии между во-
лонтёрскими организациями, МЧС, 
следственным управлением Следствен-
ного комитета и УМВД по Хабаровскому 
краю, комитетом по гражданской защи-
те правительства Хабаровского края опе-
ративно организуются очень многие по-
исково-спасательные работы. Ведь жиз-
недеятельность любого региона должна 
быть по возможности как застрахована 
от каких-либо чрезвычайных ситуаций, 
так в максимально короткие сроки орга-
низована работа по разрешению возни-
кающих. Главное, чтобы жизнь людей 
была вне опасности.

Евгений ЧАДАЕВ.

 ПАМЯТЬ 

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

На 78-м году жизни 17 октября в Хабаров-
ске скончался почётный член президи-
ума краевого отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории 

и культуры (ВООПИиК), краевед, военный то-
пограф, полковник в отставке Григорий Григо-
рьевич Лёвкин.

Григорий Лёвкин  — бывший заместитель 
начальника топографической службы Даль-
невосточного военного округа. Под его руко-
водством осуществлялось обновление топо-
графических карт и создание пунктов специ-
альной геодезической сети на Чукотке, Кам-
чатке, Курильских островах, в  Приморском 
и Хабаровском краях.

Он был одним из  организаторов и  ру-
ководителей топогеодезических работ 

по  демаркации государственной границы 
СССР с МНР и проверки в одностороннем по-
рядке государственной границы СССР с КНР.

Его перу принадлежат несколько книг 
по топонимике, природе, краеведению, исто-
рии Гражданской войны на  Дальнем Восто-
ке, досконально он исследовал создание, ста-
новление и  деятельность Дальневосточной 
Республики (ДВР) 1920–1922 гг. Столь же вни-
мательно и скрупулёзно изучен им Волочаев-
ский бой 1922 года, силы, средства, люди и их 
биографии во времени.

Григорий Лёвкин был поборником исто-
рической правды, отстаивал её на страницах 
газет и  журналов, в  своих книгах. В  вопро-
сах исторических исследований историков 
и краеведов он считал, что история не терпит 
верхоглядства.

Велика его заслуга, что сегодня на  Утёсе 
стоит воссозданный в 1992 году памятник гра-
фу Муравьёву-Амурскому.

Был очень скромным, честным, неподкуп-
ным, человеком слова. Таких, можно сказать, 
наперечёт. И мы его ценили и будем ценить 
его дела…

РЕДАКЦИЯ.

 Актуально 

ДОСРОЧНО ЗАВЕРШАЕТСЯ 

Речная навигация на Амуре у Хабаровска остановится в конце октября.
Решение о досрочном  закрытии речной навигации на Амуре 28 октября принято на заседа-
нии комиссии по чрезвычайным ситуациям Хабаровска. Запрет выхода на воду вызван ухуд-
шением погодных условий и началом ледостава.
Исключение касается только маломерных судов, которые используют государственные ор-
ганы власти, осуществляющие надзорные функции, а также уполномоченные на проведение 
аварийно-спасательных работ, оказание медицинской помощи, доставку продуктов, медика-
ментов и почты.
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Защита населения от  неблагопри-
ятных явлений природного или 
техногенного характера являет-
ся одним из  важнейших направ-

лений деятельности нашего государ-
ства. В условиях быстрого развития на-
учно-технического прогресса её зна-
чение возрастает, без преувеличения, 
многократно.

В субъектах Российской Федерации 
государственную политику в  обла-
сти гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций, пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных 
объектах осуществляют специальные 
структурные подразделения исполни-
тельной власти. В  нашем регионе та-
кие важные функции возложены на ко-
митет правительства Хабаровского 
края по гражданской защите.

В полномочия этого комитета вхо-
дят повышение уровня защищённо-
сти населения края от  чрезвычайных 
ситуаций, происшествий, своевремен-
ное оповещение населения, а  также 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объ-
ектах края.

Одним из основных документов, ре-
гулирующих данную сферу, являет-
ся краевая государственная програм-
ма «Защита населения Хабаровского 
края от чрезвычайных ситуаций и по-
жаров». Существо её основных задач 
(если очень кратко) состоит в повыше-
нии уровня защищённости населения 
от  чрезвычайных ситуаций и  проис-
шествий, своевременном оповещении 
населения, а  также обеспечении по-
жарной безопасности и  безопасности 
людей на водных объектах.

Программа состоит из 10 основных 
мероприятий и  46  подмероприятий, 
которые направлены на  достижение 
24 базовых показателей. Данный доку-
мент принят в 2012 году и его действие 
рассчитано до  2024  года. Не  вдаваясь 
в  излишнюю детализацию, сделаем 
небольшой анализ тех мероприятий, 
которые напрямую направлены на обе-
спечение нашей с вами безопасности.

В 2017 году произошло очень важное 

событие — завершено создание систе-
мы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номе-
ру «112» на базе единых дежурно-дис-
петчерских служб муниципальных об-
разований края.

Система-112  всегда находится в  по-
стоянной готовности. Она обеспечивает 
круглосуточный приём поступающих 
от населения сообщений о чрезвычай-
ных ситуациях и происшествиях, их об-
работку и передачу в экстренные опе-
ративные и иные службы для реагиро-
вания в соответствии с компетенцией.

К слову, Хабаровский край вошёл 
в  пятёрку первых субъектов Россий-
ской Федерации и стал первым в Даль-
невосточном федеральном округе реги-
оном, который реализовал Указ Прези-
дента РФ о создании этой общероссий-
ской системы.

В течение года на  единый номер 
«112» в нашем крае поступает около по-
лутора миллионов звонков, что в сред-
нем составляет 4 тысячи звонков в день. 
Цифра более чем впечатляющая и отра-
жает внешне невидимую, но очень важ-
ную сферу организации обеспечения 
безопасности населения региона.

Помимо Системы-112  в  нашем крае 
функционирует и  Региональная авто-
матизированная система централизо-
ванного оповещения (РАСЦО) насе-
ления края. На  сегодняшний день по-
строено и  действует 326  специальных 
оконечных устройств этой системы. По-
сле реконструкции на всей территории 
края будет работать уже 510  подобных 
устройств. Введение  же системы в  по-
стоянную эксплуатацию запланировано 
на 2020 год.

В целях увеличения охвата населе-
ния централизованным оповещени-
ем предусмотрена возможность исполь-
зования и  каналов телерадиовещания. 
С  переходом с  аналоговой аппаратуры 
на цифровую охват населения края уве-
личится с 43 до 91%, а при использова-
нии теле- и радиоканалов — до 97%.

В 2018  году на  территории Хабаров-
ского края завершено строительство 

комплексной системы экстренного 
оповещения населения (КСЭОН) в  зо-
нах, подверженных риску возникнове-
ния быстроразвивающихся природных 
и техногенных процессов. В утверждён-
ный перечень границ зон экстренного 
оповещения включено 38 зон в 29 насе-
лённых пунктах.

Система КСЭОН введена в  постоян-
ную эксплуатацию в  Хабаровске, Ком-
сомольске-на-Амуре и в 9 муниципаль-
ных районах края (Нанайском, Ванин-
ском, Верхнебуреинском, Амурском, 
Ульчском, им. Полины Осипенко, им. Ла-
зо, Солнечном и Хабаровском). Данная 
система обеспечивает своевременное 
оповещение населения, проживающего 
в зонах, подверженных рискам возник-
новения быстроразвивающихся опас-
ных процессов, и  позволяет сократить 
время подачи сигнала до пяти минут.

Неблагоприятные природные яв-
ления нескольких предыдущих лет 
и  особенно этого года показали, что 
нужно всегда быть к ним подготовлен-
ным, имея полноценные запасы самых 
различных материальных ресурсов 
для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

По состоянию на  начало 2019  года 
консолидированная (с  муниципаль-
ными образованиями) сумма резерва 
составляла почти один миллиард ру-
блей (986,9  млн рублей), из  которых 
большая часть — материальный резерв 
края.

Создание данного резерва позво-
ляет оперативно привлекать необхо-
димые средства в  случаях возникно-
вения и  ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Стоит отметить, по  объёму нако-
пленных материальных ресурсов край 
занимает второе место среди субъек-
тов Российской Федерации и  первое 
на Дальнем Востоке.

Мероприятия по  мониторин-
гу состояния окружающей природ-
ной среды также являются ещё од-
ной важной составляющей обеспе-
чения безопасного проживания насе-
ления нашего края. Для реализации 
всех необходимых действий орга-
нов власти и управления в этой важ-
ной сфере создан и  действует в  по-
стоянном режиме краевой центр эко-
логического мониторинга и  прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций 
(КЦЭМП). Дополнительно созданы 
группа контроля промышленных вы-
бросов, установлены автоматизиро-
ванные посты мониторинга атмос-
ферного воздуха.

В 2018  году этим центром выпол-
нено более четырех тысяч анали-
зов и  проб различной направлен-
ности. С  начала 2019  года по  на-
стоящее время проведено свыше 
30300 исследований.

Еженедельно информация о  про-
водимом мониторинге загрязнения 
окружающей среды размещается 
в  краевых СМИ и  отражается в  еже-
годных государственных докладах 
о  состоянии и  об  охране окружаю-
щей среды Хабаровского края.

Особое внимание при реализации 
краевой государственной программы 
«Защита населения Хабаровского края 
от чрезвычайных ситуаций и пожаров» 
уделяется безопасности людей на  во-
дных объектах. Проблема более чем ак-
туальная и нынешний год не стал ис-
ключением, когда многие районы края 
представляли собой безбрежные во-
дные акватории.

В ходе проведения поисково-спаса-
тельных работ на водных объектах края 
в 2018 году спасено 152 человека, с нача-
ла 2019 года — 60 человек.

Безопасность людей на водных объ-
ектах является важной задачей Хаба-
ровского края. Хотя не  всегда быва-
ют успешными усилия спасательных 
служб края, выполнение мероприятий 
программы показало снижение гибели 
людей на водных объектах в 3 раза.

Одним из  эффективных мероприя-
тий, влияющих на данный показатель, 
является создание и оснащение спаса-
тельных постов в местах массового от-
дыха людей у воды. По результатам мо-
ниторинга (в период с 2013 по 2018 год) 
в  муниципальных образованиях края, 
где были созданы такие посты, гибель 
людей удалось снизить на 37%.

Начиная с этого года, в краевую госу-
дарственную программу включены два 
очень важных мероприятия.

Первое  — предоставление из  крае-
вого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований субсидий на  софи-
нансирование расходных обязательств 
по  проведению мероприятий по  обе-
спечению безопасности людей, в  том 
числе детей, на водных объектах.

Субсидии предоставляются на  обо-
рудование спасательных постов в  ме-
стах массового отдыха людей, а  также 
на  изготовление агитационных мате-
риалов, направленных на безопасность 
людей на водных объектах на террито-
риях муниципальных образований.

Второе мероприятие — предоставле-
ние субсидии из краевого бюджета со-
циально ориентированным некоммер-
ческим организациям (СОНКО), осу-
ществляющим деятельность в  обла-
сти обеспечения безопасности людей 
на водных объектах.

Специфика данной краевой про-
граммы ещё и в том, что в её реализа-
ции очень существенно участие граж-
данского общества. Имеется в  виду 
и  работа общественного совета крае-
вого комитета, и деятельность активи-
стов-общественников и вообще нерав-
нодушных людей во  всех районах 
края. Все вместе они прямо или косвен-
но помогают органам власти обеспечи-
вать безопасность наших жителей.

В заключение отметим, что оцен-
ка выполнения государственной про-
граммы «Защита населения Хабаров-
ского края от чрезвычайных ситуаций 
и пожаров» проводится ежегодно.

За простой формулировкой «при-
знать эффективной» стоит огромная ра-
бота тысяч людей, которые по должно-
сти или призванию отводят беду от на-
ших домов, мест проживания или тер-
ритории жизнедеятельности людей. 
Безопасно жить и работать — это и есть 
первичная безопасность государства.

Евгений ЧАДАЕВ.

УПРЕДИТЬ БЕДУ 
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В это воскресенье, 27  октября, 
свой профессиональный празд-
ник День автомобилиста отме-
тят не  только те, кто крутит ба-

ранку, но и кто отвечает за нашу ав-
томобильную отрасль, а здесь и люди, 
и техника, и дороги.

О том, существуют ли вообще иде-
альные дороги, наступит  ли время, 
когда дальневосточники прекратят 
жаловаться на  качество дорог, и  что 
для этого нужно сделать, корреспон-
дент «Приамурских ведомостей» по-
говорил с  и. о. заведующего кафе-
дрой «Автомобильные дороги» 
ТОГУ Алексеем Каменчуковым.

Идеальная дорога в понятии обы-
вателя — это ровное, как яичная скор-
лупа, полотно, без ям и трещин, на ко-
тором никогда не появляются дорож-
ные рабочие и  не  перекрывают, как 
минимум, одну полосу в  час пик и, 
конечно же, нет пробок.

— Идеальных дорог в  практике 
не  существует. Но  если и  говорить 
об идеале, то, скорее всего, это та до-
рога, которая в  течение заложенного 
эксплуатационного периода остаётся 
в норме, не образуется дефектов и де-
формаций. Есть норматив, по которо-
му капитальный ремонт дороги дол-
жен осуществляться раз в 24 года. Ес-
ли дорога в рамках этого норматива 
нормально функционирует, её мож-
но признать идеальной, — объясняет 
Алексей Каменчуков.

На территории Российской Феде-
рации, по его словам, идеальные до-
роги если и есть, то в западной части 
страны.

— Я не  помню, где точно, но  бы-
ла дорога у  нас в  стране, на  кото-
рой около 12  лет не  появлялись де-
фекты, но  там условия идеальные. 
Если в  основании скальный грунт, 
мягкий климат, обеспечен водоот-
вод — дорога будет в хорошем состо-
янии. У  нас на  Дальнем Востоке ле-
том +30, а  на  покрытии +50, зимой 
–30 и –50 на покрытии. Добавим сюда 
неглубокое залегание грунтовых вод 
и, как следствие, образование  льда 
в теле земляного полотна дороги. Та-
кие перепады температур и  плюс 
влажность неизбежно приводят к по-
вреждению дорожного покрытия, — 
продолжает Алексей Каменчуков.

При всём этом, в течение трёх лет 
однозначно дефекты на  дорогах об-
разовываться не  должны, если они 
есть  — строители должны устра-
нять их за  свой счёт. Каждые две-
надцать лет дорога должна по  пла-
ну ремонтироваться и каждые 24 года 

переустраиваться полностью. Эти па-
раметры в  первую очередь касаются 
магистралей.

Город очень сложная структура 
в  целом и  для строительства дорог 
в  том числе. Тут, кроме поверхност-
ной инфраструктуры, есть ещё и под-
земная: теплотрассы, кабели и  про-
чее. Всё это, как минимум, не  даёт 
дороге равномерно промерзать и от-
таивать, прибавьте к  этому сверхин-
тенсивное движение, и  вы получи-
те условия, в которых сложно создать 
идеальную дорогу.

— Нельзя отрицать того, что в Хаба-
ровске на дорожном строительстве се-
годня работают люди с очень низкой 
квалификацией  — это большая беда. 
Не в нашем городе, но была ситуация, 
когда наш студент приехал на  прак-
тику и, увидев вопиющие наруше-
ния, попытался объяснить рабочим, 
что так делать нельзя. Дело дошло 
до  рукоприкладства и  разбиратель-
ства по  этому поводу продолжают-
ся до  сих пор, — припомнил случай 
из практики Алексей Каменчуков.

Очень часто, по его словам, и тех-
ника используется не та, которая нуж-
на. К  материалам, конкретно к  ас-
фальтобетону, претензий у дорожни-
ков нет, так как его некачественным 
просто с  завода не  выпустят. А  вот 
технологии строительства дорог, 
по  мнению специалистов, у  нас на-
рушают частенько. Дорожное покры-
тие не  очищается от  грязи и  воды, 
что приводит к образованию «пустот» 
между слоями, трещинам и  повреж-
дениям дорожного полотна. Мелкие 
трещины в городе очень быстро пре-
вращаются в ямы и рытвины.

— Посмотрите, что у  нас в  городе 
происходит на  улице Шелеста. Вес-
ной там делают новое покрытие, по-
том переделывают и  так несколь-
ко раз в год. Ничего плохого не хочу 
сказать про тех, кто там делает доро-
гу, но они явно не соблюдают техно-
логию, — слова Алексея Каменчукова.

«Соблюдайте технологию  — будут 
у  нас дороги хорошие», — отмечает 
специалист.

Существующие сегодня материа-
лы, техника и технологии позволяют 
строить качественные дороги и  ка-
чественно их же ремонтировать. Что 
тогда не так?

— К примеру, очень важно пра-
вильно подбирать технологию ре-
монта. Для ремонта одного и того же 
дефекта существует несколько спо-
собов, и  не  все методы дают одина-
ковый результат. Ямочный ремонт 
в  Хабаровске в  большинстве случа-
ев проводится неправильно. Нельзя 
трещины просто заливать битумом, — 
отмечает Алексей Каменчуков.

Оптимальным вариантом ремон-
та в наших условиях было бы пол-
ностью снимать верхний слой до-
роги, проверять на  дефекты осно-
вание и  в  случае необходимости 
менять и  его. Для этого, конечно, 
требуется закрытие дороги от  ули-
цы до улицы.

Проблема нашего региона, как 
и  всех северных территорий, заклю-
чается ещё и  в  том, что у  нас очень 
короткий строительный сезон. В  Ха-
баровске ремонт дорог в идеале мож-
но вести с середины мая и до середи-
ны сентября.

Менталитет строителей в  отрасли, 
по словам Алексея Каменчукова, меня-
ется в лучшую сторону. Внедрение но-
вых технологий, хоть и с опозданием, 
но  идёт. Специалисты в  дорожном 
строительстве, которых выпускает вуз, 
не остаются без работы, а значит, улуч-
шается квалификация сотрудников. Ра-
стёт и ответственность строителей.

— В целом в дорожной отрасли де-
ла обстоят неплохо, и  нельзя гово-
рить, что дороги у нас строить не мо-
гут. Естественно, обыватель редко об-
ратит внимание, если с  дорогой всё 
в  порядке, а  если она плохая… Каж-
дый год к нам в институт три — че-
тыре раза обращаются следователи 
и  заказывают судебную эксперти-
зу. Значит качество дорог, как мини-
мум, заказчика строительства интере-
сует, — говорит специалист.

Сейчас во всем мире уже разраба-
тываются технологии по  модифика-
ции самого покрытия, в  его состав 
внедряются различные добавки, в том 
числе и пластик.

— Технологии эти, как прави-
ло, засекречены и  составляют 

коммерческую тайну. Нам необхо-
димо создавать свои. Если говорить 
о Дальнем Востоке, необходимо вос-
станавливать свои мощные проек-
тно-исследовательские институты. 
Важно исследовать, как работают те 
или иные технологии именно в  на-
ших условиях. Самыми перспектив-
ными являются новые технологии 
восстановления дорог, а  также сне-
гоудаления, когда благодаря самому 
дорожному покрытию снег на  нём 
не  задерживается. Есть зарубежный 
опыт, который у  нас еще не  апро-
бирован, есть отечественные разра-
ботки. Есть в институте собственные 
идеи, которые сегодня разрабатыва-
ют наши студенты-магистры и  пре-
подаватели, — уточняет Алексей 
Каменчуков.

Для того, чтобы наши дороги 
стали заметно лучше, по  мнению 
специалиста, необходимо увеличить 
финансирование отрасли, что позво-
лит приобретать новое оборудова-
ние и  разрабатывать самостоятель-
но современные технологии, а также 
учить и нанимать квалифицирован-
ных сотрудников.

Конечно, нужно избавляться от ба-
нальной халатности, контроль за про-
цессом строительства дорог тоже необ-
ходимо совершенствовать. А будущее 
наших дорог за  разработкой более 
дешёвых и долговечных, а  также ча-
стично возобновляемых материалов.

Александр ОВЕЧКИН.

 Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днём работников автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!
В автотранспортном комплексе нашего региона трудятся более десяти тысяч человек. 

От вашей слаженной работы и профессионализма во многом зависят развитие края 
и благополучие его жителей.

На долю автомобилистов в крае приходится более 47 процентов грузоперевозок 
и свыше 84 процентов перевозок пассажиров. И с каждым годом количество автотран-
спорта на дорогах края только растёт.

Президент страны обозначил развитие транспортной системы и инфраструктуры как 
одну из главных задач на ближайшие годы. Мы должны создать безопасные и комфорт-
ные условия для пассажиров и водителей.

Наш край приступил к реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». В этом году отремонтируем сотни километров магистралей. 
Это должно улучшить состояние дорожной сети, повысить безопасность на дорогах. 
И в следующем году эту работу продолжим.

Особое внимание уделяем обновлению парка подвижного состава. В крае действуют 
269 автобусных маршрутов. На линии уже выходит более 130 автобусов, работающих 
на газомоторном топливе. Половина краевого пассажирского транспорта частично или 
полностью оборудована для перевозки маломобильных граждан.

Сегодня всё более заметным становится вклад малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей в развитие рынка грузовых и пассажирских перевозок, ремонтных 
и других автотранспортных услуг.
Желаю всем автомобилистам хороших дорог и безаварийного движения, 

крепкого здоровья и благополучия!
Губернатор Хабаровского края 

С. И. Фургал 

ИДЕАЛЬНЫЙ АСФАЛЬТ 

Чтобы дороги были хорошие — нужно просто соблюдать техноло-
гию строительства…
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Окончание. Начало на стр. 3

— Зачастую, когда преступник на-
падает на  жертву, он первым делом 
избавляется от  мобильного устрой-
ства, по  которым его местонахож-
дение можно установить, — говорит 
Сергей Норец. — Устройство, засыпан-
ное грунтом или двадцатисантиме-
тровым слоем снега, обнаружить ви-
зуально сложно. И  тогда в  ход идёт 
нелинейный локатор.

Есть в  арсенале криминалистов 
и дрон.

— В прошлом году приобрели ква-
дрокоптер с  видеокамерой хороше-
го разрешения. Кажется, он не особо 
связан с криминалистикой, но аппа-
рат незаменим при осмотре масштаб-
ных мест происшествий, где прои-
зошли, например, взрывы газа, пожа-
ры, а  также территорий поиска про-
павших людей, — делится полковник.

Применяется в работе криминали-
стов и  гидролокатор, позволяющий 
при помощи акустического излуче-
ния обнаруживать крупные подво-
дные объекты.

В отделе СУСК даже рассказали 
про использование гидролокатора 
на практике.

В 2016 году в заброшенном колод-
це в лесу под Хабаровском был обна-
ружен труп женщины. Убийцу вы-
числили достаточно быстро…

В ходе расследования изучили 
семью погибшей. Выяснили, что 
она проживала в  селе Виноградов-
ка, из  родственников у  неё остался 
сын, муж пропал пятнадцать лет на-
зад, согласно её заявлению  — уехал 
в неизвестном направлении.

Опрашиваемые местные жите-
ли поделились наблюдениями, что 
каждый год в  один и  тот  же день 
мать с  сыном, словно соблюдая ри-
туал, посещали берег местного кот-
лована. Необычный факт взяли 
«на карандаш».

Применив гидролокатор, проска-
нировали дно водоёма и обнаружи-
ли… автомобиль. В  салоне машины 
находились костные останки… Со-
гласно результатам генотипоскопи-
ческой экспертизы, они принадлежа-
ли мужу убитой.

В ходе следственных действий вы-
яснилось, что отец в  трагический 
день поссорился с  сыном, который 
избил его на  берегу водоёма. Труп 
поместил в  автомашину и столкнул 
в  озеро… Сын был вменяем и  полу-
чил срок.

— Центральный аппарат следствен-
ного комитета периодически снабжа-
ет отдел современным оборудовани-
ем. Но мы не ждём, что нам принесут 
новые технологии на блюдечке, — го-
ворит Сергей Норец. — Самостоятель-
но изучаем литературу с новейшими 
методиками, которые применяются 
в мире.

Так, хабаровские криминалисты уз-
нали о  существовании специальных 
реагентов, которые позволяют обна-
ружить следы крови в самом их ми-
нимальном количестве.

Обычно биологические следы вы-
являют с  помощью источников кри-
миналистического света, принцип 
работы которых основан на  свето-
вых фильтрах. Биологические остат-
ки светятся.

Чувствительность нового ино-
странного реагента Bluestar или его 
русского аналога «Люмикрима» со-
ставляет 1 к 10 тысячам.

— В лаборатории провели соб-
ственный эксперимент, поместив 
капельку крови в  трёхлитровую 
банку воды. Нанесли раствор на по-
верхность, реагент выявил свече-
ние, — гордится достижениями 
полковник.

Отдел закупил несколько проб-
ных упаковок и  апробировал сред-
ство, используя при расследовании 
уголовных дел. И вот как это работает 
на практике…

В 2016  году в  Хабаровске пропала 
учительница начальных классов. Об-
ратились за помощью обеспокоенные 
родственники.

Судя по  обстановке в  квартире, 
было понятно, что она отправилась 
на  работу  — в  доме было чисто, от-
сутствовали сумка и рабочие тетради. 
Стали отрабатывать версии. Подозри-
тельных личностей среди её окруже-
ния не было.

Проверив записи видеока-
мер, специалисты обнаружили, 
что по  обычному маршруту по  на-
правлению к  школе она в  этот день 
не проходила.

Исследовали все возможные пути 
следования, но безрезультатно. Выяс-
нили, что телефон прекратил работу 
в радиусе её дома.

При допросе одного из  знако-
мых выяснилось, что она жалова-
лась на конфликт с соседом с верхне-
го этажа.

Он как-то залил её квартиру, и те-
перь она время от  времени напоми-
нала ему о необходимости возмеще-
ния материального ущерба. Мотив 
для убийства, мягко говоря, слабый, 
но  отрабатывать требуется любую 
версию.

Следователь-криминалист отпра-
вился к нему домой, чтобы опросить. 
Дом был чист и убран. Смущало од-
но. В момент беседы у подозреваемо-
го проснулся зверский аппетит, он 
судорожно поглощал суп из кастрю-
ли, опустошил холодильник. Заметив 
это, следователь настоял на  осмотре 
с применением реагента.

При осмотре были обнаружены 
следы крови!

Подозреваемый стал утверждать, 
что это последствия разделки рыбы. 
Но генетическая экспертиза дала од-
нозначный ответ — кровь принадле-
жала пропавшей учительнице.

Начали изучать телефонные вызо-
вы подозреваемого. Оказалось, в день 
преступления он совершил большое 
количество звонков знакомому, с  ко-
торым ранее связывался не чаще раза 
в неделю.

Этот свидетель и  рассказал, что 
в  злополучный день подозреваемый 
связался с  ним, попросил приехать, 
захватив лопату, и постоять насторо-
же, пока тот что-то делал в подвале.

Почему он не  обратился в  поли-
цию самостоятельно  — не  известно. 
За время поисков убийца успел пере-
прятать труп. Останки учительницы 
так и не обнаружили.

Убийца их не  выдал, несмотря 
на просьбы дочери захоронить тело.

В подвале были найдены лишь 
окровавленные клочки одежды.

Обвиняемый своей вины так 
и не признал, осуждён и в настоящее 
время отбывает срок в местах лише-
ния свободы…

Сергей Норец обратил внима-
ние на  заполненную делами короб-
ку — в ней хранятся уголовные дела 

прошлых лет, производство которых 
было приостановлено из-за нехватки 
доказательств.

По его словам, на нераскрытых де-
лах прошлых лет точку криминали-
сты не ставят, регулярно пересматри-
вают материалы.

Ежегодно по  Хабаровскому краю 
раскрываются около 70  заархивиро-
ванных преступлений. Так, например, 
одно из  дел было раскрыто спустя 
20 лет после совершения убийства.

В 2008  году в  окрестностях Пере-
яславки подростки, собирая металл, 
нашли в  лесном массиве бочку, на-
полненную цементом. Там  же были 
останки и клочки выцветшей одежды.

В результате судебно-медицинской 
экспертизы установили, что кости че-
репа принадлежат ребёнку 7–9  лет. 
Причину смерти, половую принад-
лежность по  анализам установить 
не удалось.

Эксперты стали штудировать архи-
вы, спустя время нашли подходящую 
историю.

— В 1998 году в посёлке пропала де-
вочка, на тот момент ей было восемь 
лет, пошла кататься на санках в парк 
и не вернулась. Тогда установить ме-
стонахождение ребёнка не удалось.

Сотрудники начали вновь опра-
шивать жителей посёлка, и  оказа-
лось, что тогда там работал худож-
ник. Он жил в деревянной сторожке, 
совмещая рисование плакатов с упо-
треблением спиртных напитков. 
По  словам жителей, мужчина имел 
слабость к  детям. Начали отрабаты-
вать личность на причастность к пре-
ступлению. Осмотрели мастерскую, 
но ничего не нашли. Дело было вновь 
приостановлено.

Спустя восемь лет, в 2016 году, ре-
шили проверить место преступления 
при помощи нового реагента.

Сторожка уже была заброшена, 
в ней проживали маргиналы, полно-
стью поменялась внутренняя обста-
новка жилища. Рядом с  небольшой 
печуркой криминалистами было об-
наружено характерное для крови све-
чение. Изъяли фрагменты материала 
с образцами. Кровь принадлежала той 
девочке. Также повторно была иссле-
дована одежда ребёнка, найдены био-
логические следы сексуального наси-
лия художника.

Совокупность доказательств позво-
лила привлечь убийцу к ответствен-
ности, направить дело в суд.

На судебном разбирательстве у се-
довласого старика совесть не просну-
лась  — до  последнего не  признавал 
вину, бушевал. Он был приговорён 
к 19 годам строгого режима…

— В Хабаровском крае в  этом го-
ду было совершено 110  умышлен-
ных убийств, из них 95 уже раскры-
то, — поделился статистикой Сергей 
Норец.

Процент раскрываемости престу-
плений в  крае очень высок, состав-
ляет 96% — на  2% выше, чем в  сред-
нем по  России. Это значит, что кри-
миналисты работают более чем 
эффективно!

Анастасия РАВСКАЯ.

ПАР ДЛЯ СЛЕДОВ

ЕЖЕГОДНО 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 
РАСКРЫВАЮТСЯ ОКОЛО 
70 ЗААРХИВИРОВАННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ТАК, 
НАПРИМЕР, ОДНО 

ИЗ ДЕЛ БЫЛО РАСКРЫТО 
СПУСТЯ 20 ЛЕТ ПОСЛЕ 

СОВЕРШЕНИЯ УБИЙСТВА.
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Вовремя обнаруженное заболе-
вание и  эффективное его лече-
ние может обеспечить челове-
ку полноценную жизнь на дол-

гие годы. Именно поэтому так важна 
профилактика. 

Как пройти диспансеризацию 
и медицинские осмотры, что делать, 
если вы живёте вдали от больших го-
родов? Об  этом мы говорим с  заме-
стителем начальника управления 
минздрава Хабаровского края 
Ириной Филимончиковой.

Анализ причин смертности в крае 
говорит о том, что больше половины 
их связаны с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, потом идёт онколо-
гия, органы дыхания, заболевания 
желудочно-кишечного тракта. И это 
ситуация по всей стране.

Люди умирают, потому что зача-
стую обратились за  медицинской 
помощью слишком поздно. Меж-
ду тем наука и  медицинские тех-
нологии так быстро движутся впе-
рёд, что медики готовы предложить 
людям всё новые виды исследова-
ний, имеющих высокую степень 
достоверности.

Давно стало практикой проведе-
ние диспансеризации. Люди долж-
ны проходить её независимо от  то-
го, где человек работает и  работа-
ет  ли он вообще. Проверить состо-
яние своего здоровья каждый год 
приглашаются люди определённо-
го возраста. Есть даже такая форму-
ла: если ваш возраст делится на три, 
значит, пора на диспансеризацию!

— В этом году произошли некото-
рые изменения, весьма существен-
ные, — говорит Ирина Филимон-
чикова. — Всех пациентов раздели-
ли на тех, кому 39 лет включитель-
но, и тех, кому 40 лет и больше. Так 
вот, людям после сорока рекомендо-
вано проводить диспансеризацию 
каждый год. Тем, кому меньше, об-
следование следует проходить раз 
в  три года. Но  при этом каждый 
год их ждут на  профилактические 
осмотры.

И ещё одно важное обстоятель-
ство  — при осмотрах для людей 
после 40  лет в  обследования доба-
вили онкологические скрининги. 
Диспансеризация и  осмотры дадут 
врачу возможность увидеть состо-
яние вашего здоровья, определить, 
есть ли отклонения от нормы.

— Если вы сделаете флюорогра-
фию, это даст вам шанс исключить 
новообразования в лёгких, — говорит 

Ирина Филимончикова. — Женщи-
ны, которые регулярно ходят к  ги-
некологу, а  он обязательно возьмёт 
специфические мазки, не  рискуют 
пропустить онкологические забо-
левания. У  мужчин  — свои анали-
зы, которые могут сигнализировать, 
что у него неспокойна предстатель-
ная железа. Обязательная маммо-
графия опять  же у  женщин исклю-
чает рак молочной железы. В 45 лет 
обязательно исследование желудка 
и кишечника — фиброгастроскопия.

Людям, которые проходят дис-
пансеризацию, предлагают специ-
альную анкету, отвечая на  вопро-
сы которой, человек порой сам об-
наруживает в  себе то, чего он, воз-
можно, не замечал. И на самом деле 
становится понятно, что он в  груп-
пе риска.

Например, для доктора важно: как 
человек ходит, какая у него походка, 
сколько километров он может прой-
ти без одышки, как он поднимает-
ся по лестнице? Как часто выпивает, 
сколько сигарет выкуривает за день?

О многом говорят объём та-
лии, уровень сахара и  холестерина 
в крови. Если у человека обнаруже-

ны какие-то нарушения, ему пред-
лагают пройти более тщательное 
обследование.

Хорошо, если вы живёте в  городе. 
А  как пройти диспансеризацию лю-
дям, которые живут в  глубинке? Там 
точно нет маммографа. Но  он есть 
на  расстоянии ста километров в  цен-
тральной районной больнице. И  че-
ловек должен приехать в  больницу 
и пройти обследование.

— С флюорографией теперь стало 
проще, — говорит Ирина Филимончи-
кова. — Машина с аппаратом может при-
ехать прямо в деревню. И плюс сейчас 
практикуются выездные мобильные 
бригады. В их составе — врач-лаборант, 
который может приехать в населённый 
пункт, врачебную амбулаторию и там 
сделать забор крови у пациентов, в том 
числе на гормоны, сахар и холестерин. 
В этом же мобильном комплексе мож-
но сделать кардиограмму.

Допустим, после анкетирования 
и ЭКГ пациента посмотрел терапевт 
и  видит, что у человека есть высокий 

риск развития атеросклероза сосу-
дов. Такого пациента должны обяза-
тельно направить на ультразвуковое 
исследование сосудов. Они изучают-
ся специальными датчиками и  по-
зволяют определить  — есть пробле-
мы или нет.

Конечно, теперь все люди работа-
ют, они заняты и  лишний раз ехать 
в  райцентр или даже Хабаровск 
крайне неудобно и  обременительно. 
Но другого варианта, говорят специ-
алисты, нет.

— В малочисленных населённых 
пунктах не  может постоянно при-
нимать специалист узкого профиля, 
к примеру, кардиолог или гастроэн-
теролог, — объясняет Ирина Фили-
мончикова. — Надо смотреть правде 
в глаза. Если мы такого человека по-
садим в  амбулаторию, он через ка-
кое-то время дисквалифицируется, 
у  него не  будет достаточного коли-
чества пациентов. Точно так  же до-
рогостоящее оборудование не  мо-
жет стоять там, где не  будет соот-
ветствующей нагрузки. Но  чтобы 
восполнить эти пробелы, мы форми-
руем мобильные выездные бригады 
для консультаций в районные цен-
тры края. Чтобы, к примеру, два раза 
в  месяц в  этот населённый пункт 
приезжали узкие специалисты, ко-
торые осматривали бы пациентов.

Каждый год летом в  небольшие 
сёла и посёлки отправляется тепло-
ход «Здоровье». Так минздрав пыта-
ется приблизить медицинскую по-
мощь к человеку.

Сложное обследование, к  приме-
ру, магнитно-резонансная томогра-
фия есть только в Хабаровске и Ком-
сомольске-на-Амуре. Чтобы больные 
из отдалённых районов могли прой-
ти МРТ, используется система квот. 
Это когда заранее планируются посе-
щения для таких пациентов в круп-
ных городах. Квоты распределены 
между центральными районными 
больницами, там же можно получить 
направление на обследование. Если, 
конечно, оно вам показано.

Если человеку поставлен диагноз 
и ему нужно раз в год проходить об-
следование узких специалистов, за-
писаться на  него нужно у  своего 
участкового терапевта. Уже много 
лет в Хабаровском крае даже выделя-
ются деньги на возмещение оплаты 
проезда к месту лечения и обратно 
для отдельных категорий граждан.

Два крупных учреждения  — Ха-
баровский краевой онкологический 
центр и краевая больница № 1 при-
нимают пациентов из  глубинки, 
опять же выставляя каждую неделю 
своё расписание и количество квот, 
зарезервированное муниципаль-
ным районам.

И руководители центральных 
районных больниц в  Богород-
ске или, скажем, в  Охотске видят, 
сколько есть свободных мест и в ка-
кие дни можно попасть их паци-
ентам к  узким специалистам в  Ха-
баровске  — кардиологу, нефрологу, 
гастроэнтерологу.

— Предвижу возражения, что 
не  у  всех получается так быстро 
пройти нужное обследование, — го-
ворит моя собеседница. — Кто-то 
не  знает, что существует подобная 
схема, где-то не срабатывает органи-
зация работы лечебных учрежде-
ний. Порой наше внутреннее ожи-
дание не всегда совпадает с тем, что 
есть на самом деле. Но мы так вы-
страиваем систему здравоохране-
ния в крае, и она должна работать.

В этом году появилось ещё одно 
нововведение. Время работы поли-
клиник продлено до 19.00, работа-
ют они и полдня в субботу. На сай-
тах каждого лечебного учреждения 
есть подобные графики, их можно 
уточнить. Всё это предпринимает-
ся, чтобы человек, который про-
ходит диспансеризацию и  проф-
осмотр, укладывался бы в два дня. 
Первый — обследование, второй — 
консультация терапевта.

По настоянию федерального 
правительства в  следующем году 
работодатель должен предостав-
лять один оплачиваемый выход-
ной своим работникам, чтобы они 
прошли диспансеризацию 

Получится ли уложиться в столь 
короткие сроки? Ведь даже в Хаба-
ровске записаться на приём к тера-
певту можно не раньше, чем за ме-
сяц, а то и больше.

— Практически во  всех лечеб-
ных учреждениях созданы каби-
неты профилактики, — уточняет 
специалист. — Там принимает врач 
или медработник среднего звена. 
Он попросит вас заполнить анке-
ту, взвесит, померит давление, даст 
направления на  все анализы. Мы 
внедряем бережливые технологии, 
то есть в поликлиниках можно уви-
деть стрелочки, пройдя по  кото-
рым в течение одной — двух минут 
вы обязательно сориентируетесь.

Если что-то пошло не  так, вы 
всегда можете позвонить по  теле-
фону «горячей линии» министер-
ства здравоохранения: 8 (4212) 402–
201. Обратиться к  руководителю 
поликлиники или к своему страхо-
вому представителю. Его номер вы 
найдёте на медицинском полисе.

Елена ИЩЕНКО.

ЕСЛИ ТВОЙ ВОЗРАСТ ДЕЛИТСЯ НА ТРИ 

О многом говорят объём 

талии, уровень сахара 

и холестерина в крови. Если 

у человека обнаружены 

какие-то нарушения, ему 

предлагают пройти более 

тщательное обследование.
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В современном мире на плечи че-
ловека ложится множество дел, 
связанных с работой, воспитани-
ем детей, бытом. О  том, как всё 

успеть, рассказывает хабаровский 
эксперт по  развитию общекуль-
турных и  бизнес-компетенций, 
автор программы «Квантовый 
скачок» Аркадий Литвинов.

— Управлять временем невозмож-
но, это иллюзия. Время течёт беспре-
рывно, перемалывая эпохи. Мы не мо-
жем прервать его, замедлить. В наших 
силах лишь научиться в отведённый 
высшими силами временной период 
управлять своими действиями, — по-
делился эксперт. — Существует свод 
золотых правил, на которых базирует-
ся планирование временем.

По словам специалиста, чтобы рас-
пределить грамотно небольшой от-
резок времени, например, один день, 
требуется выстроить стратегический 
план на долгосрочную перспективу — 
5, 10, 50 лет.

— Все действия должны быть под-
чинены основной цели. Иначе есть 
большая вероятность, что будете про-
двигаться в противоположном направ-
лении от желаемого, а значит тратить 
время напрасно, — продолжает Арка-
дий Литвинов. — Нужно задать себе 
вопросы, которые могут показаться 
философскими: Как прожить жизнь? 
Чего добиться? Чем гордиться? Напри-
мер, желаю в 90 лет иметь семью, лю-
бящих и образованных внуков, опре-
делённое финансовое состояние.

Нужно научить себя с  лёгкостью 
делать то, что неприятно в  данный 
момент времени, но важно для дости-
жения стратегической цели.

Для большинства людей заставить 
себя сделать работу, которая вызывает 
моральное отторжение, — стресс. Они 
либо откладывают такую деятель-
ность на потом, либо занимаются ею 
без вовлечения в процесс, то есть по-
верхностно. Необходимо  же научить 
себя без раздумий браться за  непри-
ятное, но важное дело, выполнять его 
с  радостью. Делать это нужно через 
установку, осознание перспективы.

— Помню, в 1999 году мы с партнё-
ром продали мебельный бизнес, опла-
тили жильё на год и подались в наём-
ный труд. Найдя пристанище на фар-
мацевтическом складе, стал таскать 
ящики, разгружать контейнеры, — рас-
сказал эксперт. — Я осознавал, что эта 
работа не  соответствует уровню зна-
ний и умений человека, обладающего 

высшим образованием, но  вовлекал 
себя в процесс, внушая, что это лишь 
ступень жизни, которую мне необхо-
димо преодолеть максимально эф-
фективно и  с  удовольствием. Если 
в  такой момент не  пытаться рассмо-
треть проекцию будущего, работа бу-
дет травмировать  — оказывать мо-
ральное давление и  даже депрессив-
ный эффект. У меня было чёткое пред-
ставление о  карьерном росте: пойти 
на  сборщика, потом на  контролёра. 
Так и случилось.

Научитесь принимать ситуаци-
онные решения, сопоставляя их 
со стратегическими.

— Помню студенческие годы  — 
иду со спортивной сумкой на трени-
ровку, встречаются приятели, пригла-
шающие провести время в  баре. Ча-
сто человек из-за отсутствия силы ду-
ха и воли выберет не то, что полезно, 
думая, что в  будущем компенсиру-
ет потерянное время. Задайте себе те-
стовый вопрос: то, что я  делаю или 
планирую делать сегодня, ведёт ме-
ня в правильном направлении? — за-
даётся Аркадий Литвинов. — Обычно 
такие соблазны отвлекают от главной 
цели. Процент выполненных задач 
у человека, тратящего праздно время, 
мал, он рискует и вовсе протоптаться 
на одном месте и ничего не добиться. 
Возьмите же себя в руки!

Научитесь вовлекать других в свою 
деятельность, делегировать ответ-
ственность. Например, если в списке 
дел сталкиваются рабочие и  личные 
задачи  — сходить на  бизнес-встре-
чу, забрать ребёнка из  детсада, каж-
дый будет выбирать в силу характера 
и воспитания.

А вот эксперт сразу предлагает аль-
тернативное решение  — выполнить 
обе задачи при содействии сторонних 
сил, будучи впоследствии благодар-
ным человеку.

— Помню, пробовался устроить-
ся на  работу в  американскую ком-
панию Gillette. Предложили слетать 
в  Москву на  конкурсный отбор пер-
сонала. Полёт предстоял долгий, схва-
тил с собой книжку «Семь привычек 
высокоэффективных людей» Стивена 
Кави, которую ранее пробовал про-
честь, но  забросил на  20-й странице. 
Поднявшись в небо, я принялся изу-
чать этот «талмуд». «Будьте проактив-
ны, проявляйте инициативу», — гла-
сил один из  приёмов. Я  стал приме-
нять полученные знания. Поборов 
страх, познакомился со  всеми спут-
никами-соседями, — вспоминает Ар-
кадий. — В Красноярске на борт наше-
го Ил-96 зашли актёры из фильма «Ме-
сто встречи изменить нельзя» и Свет-
лана Крючкова  — главная героиня 
фильма «Похороните меня за плинту-
сом». Моя попутчица  — девушка-во-
еннослужащая, едущая с  отдыха до-
мой, не могла скрыть восторга, увидев 
любимую артистку. Я  стал стимули-
ровать её взять автограф, отсекая все 

пути отступления. Говорил: в худшем 
случае, что маловероятно, она вас 
грубо отвергнет, в лучшем — 
вы будете с гордостью де-
монстрировать подпись 
друзьям по  приезду 
домой, вам негде пи-
сать  — держите жур-
нал «Аэрофлот», нет 
ручки — найдём сре-
ди новых знако-
мых. И  вот уже все 
окружающие нача-
ли подбадривать 
робкую девушку. 
Не  выдержав на-
пора, она, с  си-
лой обвив жур-
нальчик дву-
мя руками, 
полусогнув -
шись, осто-
рожно ста-
ла подкрады-
ваться к  зна-
м е н и т о с т и , 
н е то р о п л и -
во обходя ря-
ды. Протянула 
ей журнал, и вот 
на  бумаге уже поя-
вилось «Между небом и  зем-
лёй, дорогой…». Раскрасневше-
еся, умилённое лицо спутни-
цы выражало признательность. 
Для меня это был знак, что мо-
гу влиять на окружающих, сти-
мулировать их. Вы тоже на это 
способны. Пробовали?

Изучив основные принципы, 
эксперт объяснил «элементарную ме-
ханику» планирования.

Если не уверены, что у вас идеальная 
модель плана, поступайте следующим 
образом. Вечером восстановите картину 
дня, проанализируйте: чем занимались, 
сколько полезных задач выполнили, на-
сколько качественно, что больше всего 
отняло времени. Произведите подсчё-
ты: сколько в вашей модели было вы-
полнено важных, бесполезных и вред-
ных дел. Пытайтесь в следующий день 
улучшить показатели.

Фаза планирования включает два 
этапа: создание списка дел, которые 
необходимо выполнить, определение 
приоритетности каждого из них.

Не жалейте время на  планирова-
ние. Чем тщательнее будут продума-
ны планы, тем меньше времени уйдёт 
на их реализацию.

Есть ещё ряд дополнительных при-
ёмов, которыми стоит пользоваться 
по совету эксперта.

«Съесть жабу» — означает, что при 
возникновении важной задачи извне 
её нужно делать сразу, не откладывать.

Нельзя полакомиться целым «ма-
монтом»  — большое дело требуется 
раздробить на ряд мелких задач.

Перестаньте ждать внешнего раз-
дражителя, который вас бы побуждал 
выполнять определённые действия.

— Если вы подчинённый, но хоти-
те двигаться к повышению, не будьте 
целиком зависимы от указаний свер-
ху, попробуйте самостоятельно вы-
строить план, согласуйте с  руковод-
ством, — поделился Аркадий. — Вас 
начнут ценить.

Большинство людей достаточно ре-
активны и сразу хватаются за выпол-
нение задачи, не обдумывая конечно-
го результата, способов деятельности.

Важно не бояться потратить время 
на осмысление цели задания, вариан-
тов выполнения, обращение за  сове-
том и консультацией к более опытно-
му человеку и выбор наиболее опти-
мального варианта решения.

Качество, скорость, эффективность 
выполнения дела зависит от  отно-
шения человека к  делу. Обычно оно 
транслируется на все сферы жизни.

— Хотите определить уровень сво-
ей ответственности?  — спрашивает 
эксперт. — Тогда ответьте на  вопрос: 
какой результат ожидает человека, 
просящего вас вымыть посуду? Воз-
можно, положительный, при котором 
заказчик будет полностью доволен: 
посуда чистая, сухая, расставлена, 
стол вытерт и  так далее. Или ближе 
к отрицательному, его заказчик не бу-
дет считать достойным: посуда помы-
та, но не вытерта или не расставлена. 
И отрицательный, который разгнева-
ет заказчика: посуда не тронута или 
замочена.

Теперь вы можете оценить себя, 
стремиться изменить свой подход 
к делу и, как утверждает эксперт, вли-
ять на  процент выполненных задач 
качественно и в срок.

Анастасия РАВСКАЯ.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

НЕ ЖАЛЕЙТЕ ВРЕМЯ 
НА ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ЧЕМ ТЩАТЕЛЬНЕЕ БУДУТ 
ПРОДУМАНЫ ПЛАНЫ, ТЕМ 
МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ УЙДЁТ 

НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ.

КАК СТАТЬ РЕШИТЕЛЬНЫМ 
И ПЕРЕДЕЛАТЬ КУЧУ ДЕЛ 
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 3.30 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (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, 3.30 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.55 «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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.50, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 2.55, 5.35 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.45, 21.45, 23.45, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 18.10, 6.10 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.05 «Школа здоровья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(6+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Дело особой важности (16+)
16.25 Сделано в СССР (12+)
17.00, 19.45, 22.00, 2.00, 4.25 Говорит 
«Губерния» (16+)
0.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
3.35 Тень недели (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, 23.10, 1.45, 3.20, 

5.35 Новости (16+)

7.30, 8.30, 10.10, 20.45, 21.45, 23.55, 

5.25 «Место происшествия» (16+)

9.00, 14.10, 18.10, 6.10 Открытая кухня 

(0+)

10.50 «Школа здоровья» (16+)

11.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

13.05, 17.00, 19.45, 22.10, 2.25, 4.30 Гово-

рит «Губерния» (16+)

15.15, 3.50 Без обмана (16+)

16.25 Тайна ожившей истории (12+)

22.00 Лайт Life (16+)

0.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
3.00 Мультфильм (6+)
4.45 «Студия звезд» (0+)
5.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)
6.40 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» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА-
МИ» (12+)
3.05 Мультфильм (6+)
4.30 «Студия звезд» (0+)
4.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

5.10, 2.45 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.25 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Поздняков (16+)

5.10, 3.40 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.10 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
3.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
9.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
11.40 Мультфильм (6+)
13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
15.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
17.25, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05, 16.55, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)

9.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

1.55 Х/ф «ИНDИГО» (16+)

3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

6.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 11.55 Х/ф «КРЕ-

ПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «БРАТАНЫ-4» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.40, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 15.05, 

16.00, 16.50, 17.40 «БРАТАНЫ-4» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+)
22.30 «Брекзит. Безвыходное положе-
ние». Спецрепортаж (16+)
23.05, 3.35 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
4.20 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
5.10 «Александр Суворов. Последний 
поход» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. Право на оди-
ночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 1.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Женщины Олега Даля» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «90-е. Горько!» (16+)
3.45 «Безумие. Плата за талант» (12+)
4.35 «Из-под полы. Тайная империя де-
фицита» (12+)
5.20 «В моей смерти прошу винить..» 
(12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)

9.15, 5.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.15, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.15, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.05, 2.00 «Порча» (16+)

14.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» (16+)

19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.20 «6 кадров» (16+)

7.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.20, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

12.20, 2.35 «Понять. Простить» (16+)

14.10, 2.05 «Порча» (16+)

14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
8.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.00 «Необыкновенные встречи» 
(16+)
12.15, 18.15, 0.20 «Власть факта» (16+)
12.55 «Энциклопедия загадок» (16+)
13.25 «Поколение, уходящее в вечность» 
(16+)
15.10 «Агора» (16+)
16.15, 2.10 «Владислав Старевич. Пове-
литель марионеток» (16+)
16.55 «Российские мастера исполни-
тельского искусства» (16+)
19.00 «Театральная летопись» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Мария Терезия - теща и свекровь 
всей Европы» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
23.50 «Открытая книга» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Мария Терезия - теща и све-
кровь всей Европы» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 «ХХ век» (16+)
12.00 «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау» (16+)
12.30, 18.15, 0.45 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским» 
(16+)
13.20 «Эпизоды» (16+)
13.55 «Цвет времени» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)
17.35 «Российские мастера исполни-
тельского искусства» (16+)
19.00 «Театральная летопись» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Красота и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси» (16+)
21.40 «Искусственный отбор» (16+)
23.50 «Театр времен Геты и Камы» (16+)
2.15 «Оптическая иллюзия, или Взятие 
параллельного мира» (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 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

1.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)

3.15, 4.00, 4.30, 5.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» (16+)

1.00, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «Человек-не-

видимка» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 «Оружие Первой мировой войны» 
(12+)
9.25, 13.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ограниченный суверенитет» 
(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 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)
2.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (0+)
4.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 «Оружие Первой мировой войны» 
(12+)
9.25, 13.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ограниченный суверенитет» 
(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 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
1.25, 3.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (0+)
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30 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 31 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 «Подлинная история русской рево-

люции» (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 «Подлинная история русской рево-

люции» (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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 3.05, 5.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.45, 21.45, 
23.45, 2.55, 4.10, 5.25 «Место происше-
ствия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Х/ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО 
РИМА 1» (12+)
12.55, 4.20 PRO хоккей (12+)
13.10, 17.00, 19.45, 22.00, 2.05, 4.30 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 0.00 Лайт Life (16+)
0.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
3.45 Вспомнить все. Большая тройка 
(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, 
18.05, 19.00, 21.15, 23.15, 2.55, 5.25 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 21.00, 22.00, 
0.00, 2.45, 5.15 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.00 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 3.35 Х/ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВ-
НЕГО РИМА 2» (12+)
12.55, 6.45 Лайт Life (16+)
13.05, 17.00, 19.55, 22.15, 1.50, 4.20 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.15 Вспомнить все. Большая тройка 
(12+)
15.50 Надо знать (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
0.15 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
2.50, 3.05 Мультфильм (6+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.10 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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
3.15 ТНТ-Club (16+)
3.20 Мультфильм (6+)
4.30 «Студия звезд» (0+)
4.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

5.10, 2.55 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Однажды... (16+)

5.10, 2.45 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.45 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 Х/ф «2012» (16+)

13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» (16+)

22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

0.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕ-

ТЯНКА» (12+)

2.25 Мультфильм (6+)

3.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

4.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
0.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 
(16+)
2.05 «Супермамочка» (16+)
2.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

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

(16+)

5.35, 6.15, 7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.40 «БРАТАНЫ-4» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.40 «БРАТАНЫ-4» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
(12+)
10.40 «Всеволод Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 1.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)
22.30, 3.15 Линия защиты (16+)
23.05, 3.45 «Модель советской сборки» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» (16+)
4.35 «90-е. Наркота» (16+)
5.20 «По следу оборотня» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 1.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Волчий билет для звезды» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
3.30 «Вся правда» (16+)
4.00 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)

9.15, 5.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.15, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.15, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.05, 2.00 «Порча» (16+)

14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)

19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

1.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗА-

ЙМЫ» (16+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)

8.55, 5.20 «Тест на отцовство» (16+)

9.55, 3.45 «Реальная мистика» (16+)

11.55, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

13.45, 1.55 «Порча» (16+)

14.20 «Детский доктор» (16+)

14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)

19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗА-

ЙМЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица Сисси» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 «Композитор Никита Бого-
словский» (16+)
12.30, 18.15, 0.30 «Что делать?» (16+)
13.20 «Искусственный отбор» (16+)
15.10 «Библейский сюжет» (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)
17.25 «Российские мастера исполни-
тельского искусства» (16+)
19.00 «Театральная летопись» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Египетский поход Наполеона Бо-
напарта» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
23.50 «Соловецкий. Первый и послед-
ний» (16+)
2.40 «Pro memoria» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.45 «Египетский поход На-
полеона Бонапарта» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 «ХХ век» (16+)
12.15 «Первые в мире» (16+)
12.30, 18.15, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным» (16+)
13.15, 17.25 «Цвет времени» (16+)
13.25 «Абсолютный слух» (16+)
15.10 «Моя любовь - Россия!» (16+)
15.40 «2 Верник-2» (16+)
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)
17.35 «Российские мастера исполни-
тельского искусства» (16+)
19.00 «Театральная летопись» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Энигма» (16+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
2.15 «Красивая планета» (16+)
2.30 «И оглянулся я на дела мои» (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 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 «Табу» (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

3.30, 4.15, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 «Это реальная история» (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)

4.30, 5.15 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 «Оружие Первой мировой войны» 
(12+)
9.25, 13.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ограниченный суверенитет» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ» (0+)
1.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)
2.50 Х/ф «ЗОСЯ» (0+)
3.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
5.20 «Прекрасный полк» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20 «Оружие Первой мировой войны» 

(12+)

9.25, 13.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Ограниченный суверенитет» 

(12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)

2.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(0+)

5.35 «Москва — фронту» (12+)
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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, 1.25 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+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.25 На самом деле (16+)

4.30 Про любовь (16+)

5.15 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, 3.55 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов (16+)

0.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (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, 
18.05, 19.00, 21.00, 23.00, 1.00, 4.10 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.50, 21.45, 
23.45, 1.40, 4.00 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 18.10 Открытая кухня (0+)
10.50, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 6.20 Без обмана (16+)
12.45 Надо знать (12+)
12.55, 17.00 Говорит «Губерния» (16+)
15.15 Тайны разведки (16+)
16.25, 22.00, 23.55 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
19.45 Тень недели (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
0.05 Х/ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО 
РИМА 2» (12+)
1.50 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Адмирал» (6+)
4.45 Х/ф «ГЕРАСИМ» (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 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)
3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКИ» (16+)
4.35 Мультфильм (6+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.10 ТНТ. Best (16+)

5.05 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Доктор Свет (16+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
1.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
2.30 «Квартирный вопрос» (0+)
3.35 «Полицаи» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (12+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.40, 6.20, 7.10, 8.05 «БРАТАНЫ-4» (16+)

9.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 14.15, 

15.20, 16.25, 17.25 «НЮХАЧ-2» (16+)

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25, 

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 11.50 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕ-
МЯ И СТЕКЛО» (12+)
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 
ИЗ СССР» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)
22.00, 2.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
1.05 «Волчий билет для звезды» (12+)
1.55 «Любовь на съемочной площадке» 
(12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 2.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» (16+)

23.50 «Про здоровье» (16+)

0.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Египетский поход Наполео-
на Бонапарта» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (16+)
12.10 «Открытая книга» (16+)
12.40 «Ноев ковчег» Степана Исаакяна» 
(16+)
13.05 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
13.50, 18.30 «Красивая планета» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)
17.35 «Российские мастера исполни-
тельского искусства» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 «Искатели» (16+)
21.00 «Линия жизни» (16+)
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
23.50 «2 Верник-2» (16+)
0.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАН-
ТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО» (16+)
2.20 Мультфильм (6+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30 «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 «Знаки судьбы» (12+)

19.00 «Охлобыстины» (16+)

20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2» (16+)

22.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

0.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «Путеводитель по 

мести» (16+)

6.05 «Специальный репортаж» (12+)

6.20, 8.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (0+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.00, 13.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

19.00, 21.25 «ОРДЕН» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

0.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(0+)

3.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)

4.45 «Прекрасный полк» (12+)

5.25 «Хроника Победы» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
8.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 1.30 «Игорь Тальков. «Память не-
прошенным гостем...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при- 2019. Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. Передача из 
Франции (16+)
14.00 «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение» (12+)
18.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.20 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
2.20 На самом деле (16+)
3.20 Про любовь (16+)
4.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Женщины. Произволь-
ная программа. Гренобль. Алина Заги-
това, Алена Косторная. Прямой эфир из 
Франции (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 Петросян-шоу (16+)

13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-

СТВОМ» (12+)

1.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 18.55 Городские события (0+)
10.05, 6.30 Сделано в СССР (12+)
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)
12.45 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» (16+)
14.25 Россия, связь времен (12+)
14.55, 19.00, 21.45, 4.10 «Новости неде-
ли» (16+)
15.45 Говорит «Губерния» (16+)
16.50 Охотники за сокровищами (16+)
17.35 Секретная папка (16+)
18.25 10 дней, которые потрясли мир 
(12+)
20.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
22.35 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
23.05 PRO хоккей (12+)
23.25 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)
2.05 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Куньлунь Ред 
Стар» (6+)
4.50 Х/ф «ОСЕНЬЮ, 41-ГО» (12+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.00 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Где логика? (16+)

14.00 Комеди Клаб (16+)

17.20 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Мультфильм (6+)

3.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+)

4.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 

(16+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

4.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ УХО» 
(0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.50 Фоменко фейк (16+)
2.15 Дачный ответ (0+)
3.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+)

6.00, 4.55 «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, 15.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «ДЫЛДЫ» (16+)

12.30 «Русские не смеются» (16+)

13.30 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

16.45, 18.40 Мультфильм (6+)

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)

1.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 

(16+)

4.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 

8.20, 8.55, 9.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 

15.15, 16.00, 16.55, 17.35, 18.25, 19.10, 

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.40, 2.20, 3.00, 3.35, 4.15, 

4.50 «СВОИ» (16+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 «Актёрские судьбы. Ариадна Шен-
гелая и Лев Прыгунов» (12+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.15 «Выходные на колёсах» (6+)
8.50 «Ольга Аросева. Расплата за успех» 
(12+)
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)
18.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СО-
ВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
22.15, 2.50 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» (16+)
0.35 «Женщины Олега Даля» (16+)
1.20 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
2.15 «Брекзит. Безвыходное положе-
ние». Спецрепортаж (16+)
4.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.00, 4.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(16+)

8.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

15.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)

23.15 «Детский доктор» (16+)

23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-

РИТКА» (16+)

1.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.45 Мультфильм (6+)
8.15, 1.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
(16+)
9.30, 15.15 «Телескоп» (16+)
9.55 «Передвижники» (16+)
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
11.55 «Земля людей» (16+)
12.25 «Кантабрия - волшебные горы Ис-
пании» (16+)
13.20 «Запечатленное время» (16+)
13.45 «Юбилейный концерт оркестра на-
родных инструментов им. Н. П. Осипова» 
(16+)
15.40 «Бумбараш». Журавль по небу 
летит» (16+)
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
18.30 «Большая опера» (16+)
20.35 Х/ф «ИГРУШКА» (16+)
22.10 Спектакль «Мнимый больной» 
(16+)
0.25 «Креольский дух» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)

11.45 «Мама Russia» (16+)

12.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+)

14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2» (16+)

19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)

23.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

1.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за 

привидениями» (16+)

6.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)

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 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-

девым (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)

14.05, 18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

18.10 Задело! (16+)

3.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)

4.50 «Хроника Победы» (12+)
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3 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.50, 4.25 Наедине со всеми (16+)
7.35 «Теория заговора» (16+)
8.20 Здоровье (16+)
9.30 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди» 
(16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15, 21.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Гренобль. Алина Загито-
ва, Алена Косторная. Передача из Фран-
ции (16+)
0.05 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
С. Ковалев - С. Альварес (12+)
1.05 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
2.40 На самом деле (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)

4.30 Сам себе режиссёр (16+)
5.15, 3.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ» (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 Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко «Свободная, краси-
вая...» (16+)
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий (16+)
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

7.00, 10.00, 4.20 «Новости недели» (16+)
7.40 Отражение событий 1917 (12+)
7.55 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» (16+)
9.40, 17.40, 2.00 PRO хоккей (12+)
9.50, 18.15 Лайт Life (16+)
10.50 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
12.35 Сделано в СССР (12+)
13.05 Секретная папка (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 6.20 Тайны разведки (16+)
15.50 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
17.50, 0.20, 5.55 «На рыбалку» (16+)
18.30, 23.45 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
19.00, 22.50, 5.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)
0.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)
2.15 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Сибирь» (6+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
18.00 «Танцы» (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+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 ТНТ Music (16+)
2.00 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
4.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
(16+)
6.30 ТНТ. Best (16+)

5.05 «Таинственная Россия» (16+)

6.00 Центральное телевидение (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Россия рулит! (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 Звезды сошлись (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.15 Основано на реальных событиях 

(16+)

1.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

6.00, 4.55 «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+)

10.35, 12.35, 18.35 Мультфильм (6+)

14.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

23.30 «Дело было вечером» (16+)

0.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

2.30 «Супермамочка» (16+)

3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 5.25 «СВОИ» (16+)

6.05, 7.00, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (12+)

13.10, 14.10, 15.10, 16.05 «НАЗАД 

В СССР» (16+)

17.05, 18.05, 19.05, 20.00 «КРЕМЕНЬ» 

(16+)

21.00, 22.05, 23.10, 0.10 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

1.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

2.50 «Мое родное. Спорт» (12+)

3.30 «Мое родное. Турпоход» (12+)

4.05 «Мое родное. Сервис» (12+)

6.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 «Короли эпизода» (12+)

9.05 Концерт, посвященный Службе су-

дебных приставов России (6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 14.30, 0.10 События (16+)

11.45 «Борис Мокроусов. Одинокая бро-

дит гармонь...» (12+)

12.45, 14.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-

НЯХ» (12+)

16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ» (12+)

20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

0.25 Он и она (16+)

1.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35, 4.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

8.35 «Пять ужинов» (16+)

8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-

РИТКА» (16+)

10.45, 12.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 

(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

14.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+)

23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(16+)

1.25 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 2.50 Мультфильм (6+)
7.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
9.30 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.10 Х/ф «ИГРУШКА» (16+)
11.45 «Письма из провинции» (16+)
12.10 «Диалоги о животных» (16+)
12.55 «Другие Романовы» (16+)
13.20 «Запечатленное время» (16+)
13.50 Балет «Спящая красавица» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.10 «Ближний круг Николая Цискари-
дзе» (16+)
18.05 «Вертинский. Одинокий стран-
ник» (16+)
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
21.20 «Шлягеры уходящего века» (16+)
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
23.15 «Чарли Чаплин. Великий Малень-
кий Бродяга» (16+)
0.20 «Кантабрия - волшебные горы Ис-
пании» (16+)
1.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45 «Новый день» (12+)

10.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

12.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

14.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)

17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 

(12+)

22.45 «Охлобыстины» (16+)

23.45 «Мама Russia» (16+)

0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+)

2.30, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 

5.30 «Охотники за привидениями» (16+)

5.25 «ОРДЕН» (12+)
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 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)
14.05 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
1.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
3.05 Х/ф «КОРТИК» (0+)
4.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(6+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
На этой неделе постарайтесь завершить все текущие дела. После 

у вас просто не будет на это времени. Любимый человек может уди-
вить, будьте готовы сделать приятное в ответ.

ТЕЛЕЦ
Новые знакомства сейчас обещают быть крайне приятными 

и продуктивными. Не сидите в это время дома — чаще встречайтесь 
с друзьями, посещайте культурные мероприятия. На работе возмож-
ны стычки с  коллегами. Предотвратить их можно, если сохранять 
нейтралитет.

БЛИЗНЕЦЫ
Человек, на которого вы рассчитывали, может неожиданно подве-

сти. Заранее готовьте запасной аэродром. Эмоции в данный период бу-
дут накалены до предела. Не срывайтесь на близких. Лучше в таком 
случае пойти в зал или на пробежку — проведёте время с пользой.

РАК
У вас сейчас может возникнуть желание ввязаться в какую-нибудь 

авантюру. Но  звезды предупреждают: не  стоит. Наоборот, период 
хорош для неспешных дел и решения текущих вопросов. Тем, кто 
на диете, стоит пожелать сил. Искушений сейчас будет много!

ЛЕВ
Если у вас еще не запланировано романтическое свидание в этот 

период, пора это исправить! Эта неделя подходит для признаний 
и теплых объятий. Можно и нужно ухаживать за собой. Это подни-
мет самооценку и поможет поверить в себя.

ДЕВА
Звезды не советуют вам надеяться на окружающих сейчас. Любые 

важные проекты, начатые в это время, рискуют оказаться провальны-
ми. Зато планы, связанные с отдыхом, реализуются «на ура». Лучше 
всего сейчас отдыхать большой компанией.

ВЕСЫ
В начале недели вас может ожидать приятный сюрприз. Но вопро-

сов после него будет больше, чем ответов. Ближе к  середине неде-
ли вы станете рассеянны, что не может не сказаться на вашей тру-
довой деятельности. Начальство будет недовольно, придется исправ-
лять ошибки.

СКОРПИОН
Вопрос, который не давал вам спокойно спать последнее время, 

наконец удачно разрешится. Зато возлюбленный вряд ли порадует. 
Возможны разногласия с ним и даже расставание. Старайтесь больше 
отдыхать и меньше думать о делах. На работе возьмите пару отгулов.

СТРЕЛЕЦ
Советы, которые будут давать вам близкие люди, стоит принять 

во  внимание. 28  октября следует быть настороже: вас могут обма-
нуть. При возникновении материальных проблем не зацикливайтесь 
на них. Просто не разбрасывайтесь пока деньгами.

КОЗЕРОГ
Лень будет преследовать всю эту неделю. Из-за этого могут возник-

нуть конфликты на работе и в семье. Сейчас нежелательны долгие по-
ездки — перенесите их на другое время. Период также травмоопасен: 
будьте предельно осторожны.

ВОДОЛЕЙ
Идеальный период для самоанализа. Пересмотрите свои взгляды 

на жизнь. Возможно, вам стоит попросить прощения у тех, кого вы 
могли однажды обидеть. Велик шанс забыть что-то важное: делайте 
заметки, чтобы этого избежать.

РЫБЫ
Отношения с  деньгами выйдут на  новый уровень. Вы сможете 

сделать выгодные приобретения, начать копить или закрыть долги 
по кредитам. Отношения с родными будут чуть хуже. Старайтесь из-
бегать ссор и первыми идите на примирение. Это поможет наладить 
общение.

www.vedmochka.net
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Накануне 125-летия со дня разде-
ления окружной и  городской 
власти и начала работы Хабаров-
ского муниципалитета умест-

но вспомнить имя городского головы 
Алексея Александровича Рассушина.

В 1894  году Приамурский гене-
рал-губернатор Сергей Михайло-
вич Духовский принял решение об-
разовать Хабаровскую городскую 
думу. Хабаровку возвели в  ранг го-
рода в  1880  году. До  этого года хо-
зяйством управляли командиры 
поста, с  1880  года  — старосты. Поо-
чередно, вплоть до  1894  года: купец 
2-й гильдии И. М. Протодьяконов, ме-
щанин П. Д. Михайлов, потомствен-
ный дворянин С. И. Бахалович. Каж-
дый из них внёс определённый вклад 
в  развитие и  становление города 
Хабаровска.

На должность городского головы 
рекомендовали не самого титулован-
ного жителя — чиновника особых по-
ручений, надворного советника, кол-
лежского секретаря Алексея Алексан-
дровича Рассушина.

В выборах тогда принимала уча-
стие средняя по  имущественному 
цензу группа домовладельцев, состо-
ящая из  гражданских чиновников 
и офицеров. В Рассушине они увиде-
ли умного, рассудительного человека, 
умевшего ладить с людьми, и, прежде 
всего, оценили в нём твердость харак-
тера при отстаивании общественных 
интересов, его демократичность.

Во главе городской думы А. А. Рас-
сушин был два срока: с  1894  по  
1898  и  с  1898  по  1902  год. В  1902  г. 
Алексей Александрович снял с  себя 
полномочия по состоянию здоровья, 
а в 1903 г. переведён в Забайкальское 
областное управление.

При Рассушине было сделано мно-
гое. Открыты мужское и женское при-
ходское училища, построены здания 
городской больницы, краевой библи-
отеки, краеведческого музея, Никола-
евского высшего городского училища, 
каменное здание женской гимназии.

Вопросы, которые поднимались 
и  решались городской думой, мно-
гообразны. Так, например, 3 сентября 
1896 г. на очередном собрании думы 
рассматривался вопрос о ночлежном 

доме, необходимость которого объ-
яснялась увеличением населе-
ния и  приливом рабочих. (В  городе 
в  это время проживали 10 138  чело-
век, а  в  1903  г. — около 16 000  чело-
век.) И собрание постановило: допу-
скать ночлежников в ночлежный дом 
бесплатно.

Надо отметить, что и  земля под 
строительство ночлежного дома, дет-
ского приюта выделялась бесплат-
но. Освещение дома, отопление и ре-
монт производились за  счёт город-
ских средств. Хлеб и чай для ночлеж-
ников отпускали бесплатно.

В эти годы выделены бесплатные 
земельные участки под сельскохозяй-
ственное опытное поле, дендрарий.

6  октября 1896  года состоялась за-
кладка фундамента здания железно-
дорожного вокзала для пассажиров. 
В  1901  году на  привокзальной пло-
щади был поставлен обелиск в честь  
войск, участвовавших в  сооружении 
Уссурийской железной дороги.

Большое внимание уделялось здо-
ровью горожан. По  решению ду-
мы организовывались бесплатные 
прививки от  оспы, расклеивались 
инструкции по  предотвращению 

таких заболеваний, как холера, тиф, 
дифтерия.

Жителям разъяснялось, что нужно 
«остерегаться пить сырую воду». Водо-
возам запрещалось брать воду из устья 
речек Чердымовка и  Плюснинка:  
«… если водовозы будут продолжать 
брать воду из этих речек, организовать 
надзор с  правом штрафовать». Надо 
отметить, что часть штрафа шла на по-
ощрение работы контролёра.

В конце концов, данное поста-
новление возымело действие: водо-
возы поняли, что лучше брать воду 
в установленном месте, чем платить 
штрафы.

Сохранилось описание закладки 
каменного трёхклассного городского 
училища. «После молебства был со-
вершён крестный ход вокруг закла-
дываемого здания, после чего город-
ской голова А. А. Рассушин прочитал 
надпись на медной доске, которая по-
сле была положена, по обычаю, в ос-
нование здания в память о закладке».

В это время дума рассматривала во-
прос об отводе участка земли под Ин-
нокентьевскую церковь взамен суще-
ствующей ветхой и  тесной деревян-
ной. Был организован строительный 
комитет по постройке церкви во гла-
ве с А. А. Рассушиным.

Как видно, забот у  городского го-
ловы было предостаточно. При Рас-
сушине в  думе поднимался вопрос 
о  присвоении новой улице имени 
А. С. Пушкина в  честь 100-летия 
со дня рождения поэта.

Уже в  наши дни решением Хаба-
ровского крайисполкома многие зда-
ния, в том числе и которые построе-
ны по  инициативе А. А. Рассушина, 
поставлены под охрану и  им при-
своен статус памятника архитекту-
ры федерального, краевого и местно-
го значения.

В список памятников архитекту-
ры краевого значения внесён и  дом 
на  улице Запарина, 57 (бывшая Ба-
рабашевская). Это, пожалуй, один 
из красивейших домов города.

Текст небольшой охранной доски, 
установленной на  доме, повеству-
ет о том, что он построен в 1900 году 
и  принадлежал Рассушину Алексею 
Александровичу — первому городско-
му голове.

В первые годы работы Хабаровская 
дума не  имела своего помещения. 
В  1900  году А. А. Рассушин постро-
ил свой дом. В  книге «Старый Хаба-
ровск» Н. П. Крадин допускает мысль 
о том, что городской голова построил 
этот дом для работы в нём городской 
думы. Размещалась она здесь вплоть 
до 1909 года (до окончания строитель-
ства собственного здания на  ул. Му-
равьёва-Амурского, 17).

Алексей Александрович поки-
нул Хабаровск в  1903  году, но  похо-
ронен в  хабаровской земле. Крае-
вед А. М. Жуков обнаружил архив-
ные документы, подтверждающие 
этот факт. «27  января 1918  года умер 
А. А. Рассушин в  61  год. Погребён 
на Иннокентьевском кладбище».

И это символично, что похоронен 
Алексей Александрович у стен Инно-
кентьевской церкви.

В день 150-летия города здесь уста-
новлен памятный знак в  честь пер-
вого городского головы, который 
оправдал доверие горожан — выпол-
нял свои обязанности добросовестно 
и честно.

Тамара БЕССОЛИЦЫНА,  
ответственный секретарь Хабаровского краевого 

отделения ВООПИиК.

НАСЛЕДИЕ 

ПЕРВЫЙ МЭР ХАБАРОВСКА

 СПРАВКА

Алексей Александрович Рассушин — кол-
лежский советник. Обучался в Иркутской 
губернской гимназии, но полного курса 
не окончил. В 1873 г. вступил на службу 
канцелярским служителем Иркутской кон-
трольной палаты. С 24 марта 1877 г. — 
контролёр Иркутской врачебной упра-
вы. С 1879 г. — помощник бухгалтера 
Иркутской казённой палаты. С 1889 г. — 
губернский секретарь. В 1893 г. — чинов-
ник особых поручений Амурской казённой 
палаты. В 1894–1912 гг. — гласный Хаба-
ровской городской думы. С 1896 г. — де-
лопроизводитель 1-го делопроизводства 
канцелярии Приамурского генерал-губер-
натора.
В 1897 г. — председатель комиссии по еже-
месячной ревизии типографии при канце-
лярии Приамурского генерал-губернатора. 

11 марта 1898 г. — 4 июля 1902 г. — хабаровский городской голова. С 14 января 
1899 г. — старший чиновник по особым поручениям при Амурском генерал-губернато-
ре. С 12 апреля 1899 г. — председатель комиссии по разработке вопроса о расходах, 
потребных на содержание дома, в котором находится канцелярия Приамурского ге-
нерал-губернатора. С 26 мая 1899 г. — председатель строительного комитета по по-
стройке переселенческих зданий в Хабаровске.
С 5 февраля 1900 г. — председатель строительного комитета по постройке каменного 
здания реального училища в Хабаровске. С 1 ноября 1900 г. — почётный мировой 
судья Владивостокского окружного суда. Член попечительского совета Хабаровской 
женской гимназии. Почётный член Хабаровского военного пожарного общества. 
С 14 февраля 1903 г. — заведующий 3-м делопроизводством канцелярии Приамур-
ского генерал-губернатора. С 1903 г. — член Забайкальского по крестьянским делам 
присутствия. С 4 июля 1906 г. — член комиссии по отграничению земель Забайкаль-
ского казачьего войска. С 28 октября 1906 г. — почётный мировой судья округа 
Читинского окружного суда. В июле 1907 г. вошёл в комиссию по выборам в Государ-
ственную думу. В Иркутске с августа 1910 г. член комиссий: земельной по аренде и за-
стройке; по улучшению улиц, площадей, садов и бульваров; финансово-бюджетной. 
Отказался от звания гласного в связи с состоянием здоровья.
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Важнейшие сотрудники служ-
бы безопасности в  Кремле  — 
коты! Их холят и  лелеют, по-
зволяют ходить везде, где мож-

но. Не  знаем, как в хабаровском «бе-
лом доме», но вот в местных театрах 
и  музеях мурлыки нами были заме-
чены. Что они там делают? Неужели 
несут свою кошачью службу и стоят 
на довольствии?

По словам старожилов, кот Васька 
родился в  подвале Хабаровского му-
зыкального театра 10  лет тому назад. 
Его маленьких братьев и сестёр — теа-
тральных котят — раздали, а его реши-
ли оставить.

— Наш театр огромный  — более 
12 тысяч квадратных метров — 12 эта-
жей. Время от времени здесь заводят-
ся грызуны, с которыми нужно как-то 
бороться, — поделился директор муз-
театра Константин Зайнулин. — Днём 
наш хищник скрывается от  людских 
глаз — больно стеснительный. Я же ра-
ботаю допоздна. Выходя в  потёмках, 
вижу, как он идёт к  вахтёру за  едой 
и питьём, после — уже по своим охот-
ничьим делам.

Приносит добычу лохматый мини-
мум раз в месяц, аккуратно подклады-
вая её к кабинету директора. Но и в де-
ятельности кота бывают осечки.

— Однажды, не  соблюдая гигие-
ну, настроил против себя уборщиц. 
На  сторону Васьки встал местный 
профсоюз, сохранив ему «рабочее ме-
сто», — уточнил директор. — Кот сто-
ит у  нас на  довольствии, ежедневно 
ему положено два пакетика кошачье-
го корма…

С журналистом общаться пуши-
стый работник театра отказался, 
взмахнув хвостом, отправился в своё 
жилище из пенопласта, построенное 
местным столяром. Проживает кот 
рядом со  шляпочниками  — мастера-
ми по  изготовлению обуви и  голов-
ных уборов.

— Мы привыкли к коту, он часть на-
шего коллектива, — поделился монти-
ровщик сцены Петр Мамаев. — Правда, 
порой шкодит. В прошлом году, во вре-
мя оперетты Имре Кальмана «Сильва», 
выбежал на  сцену. Невзирая на  дей-
ство, размеренно прошёл от  кулисы 
до  оркестровой ямы, уселся и  начал 
напевно мяукать. Пока не  шуганули, 
не ушёл. Посетители долго смеялись…

Характер у  него совсем 
не спокойный!

— Как-то вступил в схватку с улич-
ными котами, вернулся с тяжёлой трав-
мой головы, весь оцарапанный, с  за-
плывшим глазом, — рассказала началь-
ник отдела маркетинга театра Екатери-
на Анчокова. — Выхаживали его всем 
театром  — кто-то приносил бульон, 
другие помогали лаской…

31 августа в первый музыкальный 
музей на Дальнем Востоке попал новый 
работник.

— К нам в гости пришла подруга — 
внештатный экскурсовод. Она нашла 
кошку и предложила её приютить, — по-
делилась историей с появлением кош-
ки директор музея «Мир говорящих ма-
шин» Евгения Веретенникова. — Здание, 
в котором находится наш музей, старин-
ное, является памятником архитектуры. 
Когда уровень воды в городе поднялся, 
через щели в стене в подсобное помеще-
ние стали проникать грызуны. Сначала 
услышали только шуршание в углу, за-
тем заметили и мышей. Мы нуждались 
в охотнике! И кошка была кстати…

Усатого хищника взяли и назвали Гу-
неш, в  честь туркменской джаз-фолк-
рок группы, которую недавно мы слу-
шали на  пластинке. Гунеш в  переводе 
с туркменского означает солнце.

— Первые два дня Солнце уходило 
«в закат» — кошка пряталась по углам, 
под стульями, — говорит хозяйка му-
зея. — Затем привыкла и  начала посе-
щать экскурсии.

Каждое утро дымчатая красавица ста-
ла инспектировать территорию, прохо-
дя мимо массивного бюста Кола Бель-
ды, минуя красный пляжный пате-
фон, осматривая «диктофон Штирли-
ца» и  задерживаясь возле бобинного 
магнитофона.

— Она взяла за правило поднимать-
ся с группой людей на верхний этаж — 
в выставочные залы, — продолжает Евге-
ния Веретенникова. — Гунеш дистанци-
руется от основной массы слушателей 
и выбирает ораторскую позицию, при-
сущую гиду или хозяину дома. Следит 
за порядком, иногда поднимает настро-
ение детям, мурлычет или трётся об но-
ги. Мы решили, что она — штатный по-
мощник экскурсовода.

По словам Евгении, по  поведению 
животного кажется, что она понимает 
каждое слово.

— Недавно на  виниловом вече-
ре Фредди Меркьюри Гунеш с  осо-
бым любопытством слушала мело-
дии, — поделился основатель музы-
кального музея Андрей Веретенни-
ков. — А  ведь рок-певец так любил 
кошек, что посвятил им первый 
сольный альбом Mr. Bad Guy. Может, 
почувствовала?

Сейчас у  неё есть предмет, под-
тверждающий членство в музее, слов-
но у экскурсовода значок, — красный 
ошейник, в ближайшем будущем по-
явится и именной медальон.

Прямыми обязанностями — ловля 
мышей — Гунеш заниматься не при-
ходится. Грызунов просто нет, они ис-
чезли, почувствовав её присутствие.

Но недолго длился рабочий пери-
од Гунеш, она вознамерилась уйти 

в  декретный отпуск. Андрей Вере-
тенников заметил округлые формы 
живота маленькой кошки.

В музее стали думать, как быть, 
ведь они не  находятся там круглые 
сутки, уходят с работы, как и положе-
но, вечером, приходят к началу экс-
курсий  — нельзя  же оставлять кош-
ку одну с детьми. Беспокойство бы-
ло связано и с тем, что котята писком 
будут мешать проведению экскур-
сий, появится грязь…

Весь срок беременности живот-
ного руководители музея пережива-
ли, возили кошку на УЗИ, обустрои-
ли уютный уголок. А неделю назад 
на  свет появились четыре комоч-
ка — опрятных, пушистых, спокой-
ных. Все опасения хозяев были 
напрасны.

— Сейчас она пытается познако-
мить котят с  гостями, — рассказал 
директор Евгения Веретенникова. — 
В  субботу на  утренней экскурсии 
услышала жалобный писк  — в  од-
ном из деревянных кубов, в котором 
хранятся пластинки, лежал котёнок, 
вернули его на место, она принесла 
вновь, уже другого. И так три раза.

По её словам, благодаря Гунеш 
в  музей стали охотнее ходить дети, 
им доставляет удовольствие возить-
ся с кошкой, ухаживать за ней. Полу-
чается, даже являясь мамой, она заня-
та делом — привлекает посетителей, 
выполняя свою работу на «отлично»!

Анастасия РАВСКАЯ,

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 
Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что внеочередное общее собрание акци-
онеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее по тексту — 
«АО «АП», «Общество») состоится 14 ноября 2019 года в форме собрания (со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние) принято Советом директоров АО «АП» 05 октября 2019 года (Протокол 
заседания Совета директоров № 16/2019 от 08.10.2019 г.).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает сле-
дующие вопросы:

1. Утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред-

ном общем собрании акционеров Акционерного общества «Амурское паро-
ходство», — 20 октября 2019 года.

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

Лицам, имеющим право на  участие во  внеочередном общем собрании 
акционеров АО «АП», предоставлено право ознакомиться с  информацией 
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционеров АО «АП» с 24 октября 2019 года 
ежедневно, за исключением выходных дней, с 10.00 до 17.00 по месту нахож-
дения единоличного исполнительного органа общества — г. Хабаровск, ул. 
Муравьева-Амурского, д. 2 в срок до 14.11.2019 г.

Заполненные и  подписанные бюллетени по  голосованию на  внеоче-
редном общем собрании акционеров АО «АП» принимаются до 14 ноября 
2019 года включительно по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амур-
ского, д. 2 (ответственному лицу — Мельник Марине Геннадьевне).

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удо-
стоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, вклю-
ченных в  список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании (их 
копии, засвидетельствованные нотариально). Если голосование осуществля-
ется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить 
доверенность, на  основании которой действует представитель, оформлен-
ную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона 
«Об  акционерных обществах» №  208-ФЗ от  26.12.1995  или её нотариально 
заверенную копию.

Совет директоров 
акционерного общества «Амурское пароходство» 
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Характер у Васьки  

совсем не спокойный!
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На этой неделе в столицу нашего 
края приедет вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Синяя 
птица». Коллектив исполнит 

свои вечные хиты «Клён», «Белый те-
плоход», «Ты мне не снишься» и мно-
гие другие.

Основатель и продюсер Роберт Бо-
лотный и директор ВИА «Синяя пти-
ца» Юрий Александров рассказали 
корреспонденту газеты «Приамур-
ские ведомости» о  прошлой и  ны-
нешней творческой жизни коллекти-
ва, о планах на будущее.

— С чего начинался творческий 
путь ансамбля?

Роберт Болотный:  — Вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Синяя птица» был создан в 1975 го-
ду при Куйбышевской филармонии 
(нынешняя Самара). Мы собрали 
коллектив и приехали туда из Горь-
кого (ныне Нижний Новгород), так 
как в  Куйбышеве нам пообещали 
усилительную звуковую аппаратуру, 
которая была большим дефицитом 
в  СССР. Там у  нас и  начались пер-
вые концерты. Затем в  Москве вы-
шла наша первая пластинка-миньон 
(мини-альбом), в которую вошли та-
кие песни, как «Клён» («Там, где клён 
шумит, над речной волной…»), «Возь-
ми свои слова обратно», «Только мой» 
и «Родина».

Слава пришла очень быстро. Через 
две недели после выхода этой пла-
стинки нас уже пригласили на гастро-
ли в Москву. Первой нашей концерт-
ной площадкой был Дворец спорта 
в Сокольниках. Мы выступили с пол-
ным аншлагом, зал был полный. По-
сле гастролей подписали договор  — 
в течение всего следующего года мы 
дали концерты в Москве двенадцать 
раз. В конце 1976 года по опросу газе-
ты «Московский комсомолец» мы бы-
ли на третьем месте среди вновь поя-
вившихся коллективов.

— Кто писал и пишет песни для 
«Синей птицы»?

Роберт Болотный:  — Уже после 
первых концертов к  нам стали при-
ходить столичные авторы. К примеру, 
Вячеслав Добрынин принёс нам свои 
песни, которые стали очень популяр-
ными: «Ты мне не  снишься», «Горь-
ко», Сергей Дьячков написал «Мами-
ну пластинку».

С нами сотрудничали Теодор Ефи-
мов, Анатолий Днепров, Владимир 
Семёнов, Юрий Антонов. Юра напи-
сал нам большое количество хитов, 
включая «Белый теплоход». Мы с мо-
им братом Михаилом тоже писали 
песни для ВИА.

Также сочиняли Сергей Левкин 
и  Сергей Дроздов, члены коллекти-
ва. Работа многих авторов и  ВИА 
вылилась в  девять виниловых 
дисков-гигантов.

Юрий Александров:  — Сейчас 
мы продолжаем сотрудничать с  из-
вестными авторами. Например, с Вя-
чеславом Малежиком работаем над 
одной его новой песней, с Виктором 
Дюдиным (автор, который написал 
«Белый теплоход»), Михаилом Болот-
ным, который ныне живёт в США.

— Расскажите о  первом соста-
ве ансамбля и кто в него входит 
сейчас.

Роберт Болотный:  — Ведущим 
солистом был Сергей Дроздов, кото-
рый умер в 2012 году. Он пел и играл 
на бас-гитаре. Также в состав входили 
Женя Завьялова, гитарист Юрий Янин, 
барабанщик Борис Белоцерковский.

Была и  группа, которая играла 
на духовых инструментах.

За много лет существования ансам-
бля состав, конечно, менялся. Многие 
известные артисты работали в  «Си-
ней птице»: Светлана Лазарева, Олег 
Газманов, Игорь Саруханов, барабан-
щик группы «ДДТ» Игорь Доценко 
и другие.

Юрий Александров:  — Сейчас 
участниками группы являются Алек-
сей Зорин (вокал, гитара), Сергей Ле-
лявин (вокал, лидер-гитара), Вален-
тин Барков (вокал, бас-гитара), Ольга 
Максимова (вокал, клавиши) и Алек-
сей Комаров (вокал, ударные). Базиру-
емся мы так же, как и раньше, в Сама-
ре. Но живут музыканты «Синей пти-
цы» в разных городах: Самаре, Сарато-
ве и Саранске.

— Почему вы не переехали в Мо-
скву, когда стали популярными?

Роберт Болотный: — Нам не раз 
предлагали переехать в  столицу. 
Но в Самаре нас так хорошо приюти-
ли и встретили с самого начала. Для 
меня было самое главное, что нам 
никто не мешал, «не давили» худсове-
тами, просто давали работать.

— Выступал  ли коллектив 
за границей?

Роберт Болотный:  — Мы быва-
ли за  рубежом более сорока раз, ез-
дили в Танзанию, Африку, Эфиопию, 
Чехословакию, Польшу, Германию, 
США, Кипр, Индию и многие другие 
страны. Были и  в  «горячих точках», 
к  примеру, два раза в  Афганистане, 
Кампучии…

— Почему коллектив распался 
в 1991 году?

Роберт Болотный: — ВИА распал-
ся из-за того, что была очень сложная 
обстановка в  стране. Мне казалось, 
что наши выступления невозможны, 
потому что людям не на что жить. Тем 
более мы привыкли работать с заби-
тыми залами, а они со временем реде-
ли и редели. Людям нечего было есть, 
какие тут концерты?

А когда всё пришло в нормальное 
состояние, мы возродились, это про-
изошло в  1998  году. Причём это бы-
ло не  только моим желанием, му-
зыканты сами ко  мне обращались 
и приезжали.

— Чем ВИА занимается в насто-
ящее время?

Юрий Александров:  — Сейчас 
у нас большой тур по России. В конце 
ноября мы планируем посетить Лат-
вию. В следующем году мы также бу-
дем ездить по нашей стране с концер-
тами. У нас плотный график, сейчас 
всё расписано до мая 2020 года.

Программа наша, которую мы при-
везём в  Хабаровск, состоит из  песен 

братьев Болотных и композиций, ко-
торые написаны в  разные годы. Бу-
дут и  новые песни, например, «Ещё 
не раз». Но девяносто процентов ре-
пертуара составляют полюбившиеся 
людям советские хиты.

— Есть  ли какое-то новое вея-
ние, аранжировки? Меняете  ли 
вы озвучание песен?

— Классическое звучание наших 
хитов мы не  переделываем. Зачем? 
Есть новые песни, они более осовре-
мененные. А на старые делать ремей-
ки нет смысла, зрителям это не нра-
вится, уже проверено.

Наши песни в принципе не старе-
ют, как классическая литература. Мы 
играем классику эстрады. И нас раду-
ет, что среди наших поклонников сей-
час много молодых людей от 20 лет.

— Часто обсуждается в СМИ, что 
у  ВИА «Синяя птица» несколько 
составов. Как вы боретесь с этим 
явлением? Как отличить настоя-
щий ВИА от ложного?

Роберт Болотный: — До недавне-
го времени по  стране ездило какое- 
то немыслимое количество «Синих 
птиц». Это безобразие. У нас были де-
сятки судов, все мы выиграли, Вер-
ховный суд также подтвердил наш 
приоритет. Отличить настоящий со-
став от  самозванцев можно просто: 
в афише написано мое имя.

Также в афише не должен быть ука-
зан только один солист, ведь ВИА 
подразумевает, что поют все!

— Есть ли у ВИА меценаты?
Юрий Александров:  — На  дан-

ном этапе мы предоставлены сами се-
бе. Хотя когда было возрождение кол-
лектива, то  были добрые люди, ко-
торые хорошо нам помогали финан-
сово, они знали и  любили «Синюю 
птицу» и  хотели вновь слышать её 
на сцене.

— Записываете  ли вы новые 
альбомы?

Юрий Александров:  — Сейчас 
в  процессе запись нового альбома. 
Планируем его выпустить в  следую-
щем году. Пока нет рабочего названия. 
Будут включены несколько новых пе-
сен, а также композиции из старого ре-
пертуара, которые не получили в про-
шлом должного внимания публики, 
мы их сейчас «восстанавливаем».

— Говорят, что раньше ваш кол-
лектив отличался железной дис-
циплиной. Как сейчас с  ней об-
стоят дела?

Юрий Александров:  — Сегодня 
ничего не  поменялось. Дисциплина 
у нас крепкая. Ни разу за все годы мы 
не  позволяли себе ничего лишнего, 

к примеру, ни в коем случае не допу-
скается алкоголь перед концертом — 
это жёсткое табу. У нас никто не опаз-
дывает на репетиции, такого не было 
ни разу.

— В чём секрет неугасающей по-
пулярности ВИА «Синяя птица»?

Юрий Александров:  — Конеч-
но, в песнях… Песни о любви вечные. 
Мы любим шутить, что 95 процентов 
песен в  целом о  любви, а  5  процен-
тов — о счастливой любви. Наши те-
мы не стареющие.

— Кто является идейным вдох-
новителем ВИА сейчас?

Юрий Александров: — На протя-
жении всех лет существования кол-
лектива им является Роберт Болот-
ный. Его музыканты называют папой. 
Он исключительный талантливый че-
ловек. Благодаря ему «Синяя птица» 
обрела свой полёт. Так получилось, 
члены коллектива знают друга очень 
давно, это дружеские, но и в то же вре-
мя рабочие отношения. Мы как еди-
ный организм.

— Есть ли у членов группы увле-
чения, не связанные с музыкой?

Юрий Александров:  — У  нас 
все  — рыбаки. Мы тесно общаемся, 
дружим семьями, отдыхаем, выезжа-
ем на  рыбалку. Я  увлекаюсь подво-
дной охотой, Алексей Комаров — про-
фессиональный спиннингист, леще-
вик. Один из музыкантов увлекается 
любительским кладоискательством.

— Какое достижение ВИА «Си-
няя птица» вы считаете наиболее 
значимым?

Роберт Болотный:  — В  сентя-
бре 2019  года администрация Сама-
ры установила на  набережной па-
мятник с  такой табличкой: «Леген-
дарной песне «Клён» ВИА «Синяя 
птица» Куйбышевской филармонии 
посвящается».

Город, в  котором мы столько лет 
проработали, нас любил всегда. 
Но я не ожидал, что на открытие этого 
памятника придёт такое большое ко-
личество людей. Для Самары это ста-
ло целым событием.

Юрий Александров:  — Это пер-
вый в  России памятник песне. На-
сколько мне известно, ни один музы-
кальный коллектив в  нашей стране 
не  может похвастаться таким дости-
жением. Тем более мы и  не  знали 
об  идее открытия этого памятника. 
Вероятнее всего, памятник — это при-
знание людьми творческого наследия 
ансамбля «Синяя птица».

Беседовала Анна МОРОЗОВА.  
Фото из архива ВИА «Синяя птица».

ГАСТРОЛИ 

ЗА «СИНЕЙ ПТИЦЕЙ»
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Этот случай произошёл в районе 
посёлка Чумикан Хабаровского 
края.

— Около 9  утра, когда я  был 
на  патрулировании, поступило со-
общение от  местного жителя, что 
в устье реки Уда на отливной зоне на-
ходятся три белухи, — рассказывает 
старший государственный инспек-
тор по Тугуро-Чумиканскому району 
Центра ГИМС МЧС России по  Хаба-
ровскому краю Алексей Парамонов. — 
При проверке сообщения информа-
ция подтвердилась. Без промедления 
на  воду была спущена дежурная ре-
зиновая лодка, и уже через 20 минут 
я был на месте.

По прибытии сотрудник МЧС ос-
мотрел попавших в  беду животных. 
На отмели были три взрослые белу-
хи, которые находились сильно из-
ранены от нападок ворон, чаек и со-
бак. Буквально за  40  минут нежный 
светлый покров от  действий хищ-
ников и  падальщиков превратился 

в кровоточащие раны. Одно из млеко-
питающих уже не  подавало призна-
ков жизни, но  два других боролись 
за жизнь.

— Чтобы спасти млекопитающих, 
уберечь от обморожения и пересыха-
ния кожи, сверху пришлось их посто-
янно поливать водой и накрыть тен-
том. Самостоятельно покинуть от-
мель белухи не могли, поэтому было 
принято решение дождаться прили-
ва, а до подхода воды контролировать 
их состояние, — вспоминает Алексей 
Парамонов.

Около 13  часов дня подъём во-
ды позволил первому животному 

самостоятельно уйти в  море. Спустя 
40 минут вторая белуха также верну-
лась в естественную среду обитания. 
За тем, как они уплывали в глубины, 
их состоянием внимательно следил 
инспектор ГИМС на лодке.

Несмотря на  полученные раны, 
по внешним признакам они чувство-
вали себя в  привычной среде удов-
летворительно. Жизненно важные 
органы были без повреждений, ды-
шали они ровно и  спокойно. Спа-
сательная операция, которая дли-
лись почти 5  часов, закончилась 
благополучно.

— За мою практику это не  пер-
вый случай, когда животные, в част-
ности, белухи, оказываются на  су-
ше. Несколько лет назад пришлось 
пять часов дежурить возле морско-
го млекопитающего, чтобы защитить 
его от внешних врагов и помочь вер-
нуться в  естественную среду обита-
ния. К  сожалению, недругов у  них 
много — хищники, птицы и нередко 
человек, — поделился инспектор.

По мнению учёных, такие случаи 
возникают по  естественным причи-
нам: во  время добычи пропитания 
они увлекаются и оказываются на от-
мелях или их туда «загоняют» во вре-
мя охоты касатки.

ПОМОГ УЙТИ В МОРЕ 

 СПРАВКА 
Белуха обитает в холодных арктических водах, как правило, вблизи кромки льда. 
Лето проводит в мелководных заливах и устьях рек, в то время как зимой пред-
почитает районы с рыхлыми и плавучими льдами, где ветер и океанское течение 
позволяют держать отверстия для дыхания открытыми. Охранный статус белух клас-
сифицируется, как близкие к уязвимому положению. Они занесены в Красный спи-
сок Международного союза охраны природы, числятся в Конвенции по сохранению 
мигрирующих видов диких животных.

 НА КОНТРОЛЕ 

ДОМ КОЛЫШКИНЫХ ОТСТРОЯТ ЗАНОВО 

По информации управления го-
сударственной охраны объек-
тов культурного наследия пра-
вительства Хабаровского края, 

Центральный районный суд Хаба-
ровска обязал законного владельца 
объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом жилой 
Н. А. Колышкина», до  1912  г., на  ул. 
Комсомольской в Хабаровске прове-
сти работы по его комплексной ре-
ставрации, фактически воссоздать 
утраченный в  конце 2000-х годов 
объект культурного наследия.

Хабаровский краевой суд согла-
сился с  выводами суда первой ин-
станции, тем самым подтвердил 
обоснованные доводы управления 
о  том, что в  силу действующего за-
конодательства об объектах культур-
ного наследия собственник (закон-
ный владелец) объекта культурного 
наследия обязан нести бремя его со-
держания и  сохранения в неизмен-
ном виде, в  том числе в  случае его 
утраты. Решение суда вступило в за-
конную силу.

Теперь собственнику объекта 
культурного наследия предстоит 
за  счёт собственных средств в  те-
чение одного года со  дня вступле-
ния в  законную силу решения су-
да по  данному делу разработать 

научно-проектную документацию 
по  реставрации и  приспособле-
нию объекта культурного наследия 
и в течение двух лет со дня вступле-
ния в законную силу решения суда 
по делу выполнить работы по ком-
плексной реставрации объекта куль-
турного наследия.

Указанный объект культурного 
наследия является оригинальным 

образцом деревянного зодчества 
начала ХХ  века, представляющий 
большую историческую и  культур-
ную ценность для Хабаровска. Объ-
ект культурного наследия находится 
в сохранившейся исторической сре-
де, сформированной рядом распо-
ложенными объектами культурно-
го наследия на  ул. Комсомольской 
и ул. Истомина.

 ПРОКУРАТ УРА

НАЛАДИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ЧЁРНОЙ ИКРЫ

В Хабаровском крае расследу-
ются уголовные дела в  отно-
шении членов организован-
ной преступной группы, кото-

рым инкриминируется добыча осо-
бо ценных водных биологических 
ресурсов.

Следственными органами Даль-
невосточного следственного управ-
ления на транспорте СКР возбужде-
ны и  расследуются уголовные дела 
по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ в отношении 
пяти участников организованной 
преступной группы, обвиняемых 
в добыче рыб семейства осетровых, 
а также хранении, перевозке и про-
даже дериватов (производных) рыб 
семейства осетровых (чёрной икры).

По версии следствия, в 2017 году 
житель Краснодарского края, ранее 
проживавший в  Комсомольске-на- 
Амуре, организовал на  террито-
рии Хабаровского края преступную 
группу с целью систематической до-
бычи в акватории реки Амур в Уль-
чском районе рыб семейства осетро-
вых, а  также производства чёрной 
икры данного вида рыб.

К участию в  организованной 
группе мужчина привлёк четырёх 
знакомых. В 2019 году деятельность 
браконьеров пресечена правоохра-
нительными органами.

По уголовному делу назначены 
и  проводятся экспертизы, допро-
шен значительный круг свидете-
лей, проведены иные следственные 
и  процессуальные действия, позво-
лившие предъявить обвинение всем 
предполагаемым участникам пре-
ступной группы. Трое задержаны, 
им избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, двум избра-
на подписка о невыезде.

Оперативное сопровождение 
по уголовному делу осуществляется 
сотрудниками службы в Комсомоль-
ске-на-Амуре УФСБ России по Хаба-
ровскому краю.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий и  следственных дей-
ствий по месту временного прожи-
вания обвиняемых в пос. Тыр Хаба-
ровского края обнаружены и изъяты 
около 200 литров чёрной икры рыб 
семейства осетровых, орудия лова, 
маломерные судна и  упаковочная 
тара различного объёма. Предвари-
тельное следствие продолжается.
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Нынешняя статья, возможно, с некоторым опере-
жением. Погода намекает, что уже пора свора-
чиваться, но недоделок на участке много. А мо-
розов пока не было, так что культуры ещё не за-

крывают. Но вы всё же прочтите мой текст и, если 
что, отложите себе эти идеи до того, когда, попивая 
чай дома, будете думать о будущем сезоне. В тот мо-
мент можно заняться планированием. Сначала в на-
бросках, а потом и основательно.

Для начала совершим виртуальное путеше-
ствие в нынешний дачный сезон. В первую очередь 
на листке бумаги, хотя бы с примерным масштаби-
рованием, нарисуйте, как в  этом году разместили 
посадки. Тогда мы увидим многое! Как были распо-
ложены грядки по сторонам света, что на них росло, 
какого это семейства растения. Рисунок помимо все-
го прочего поможет задуматься, а довольны ли мы 
полученным урожаем.

К примеру, я в этом году не очень довольна ре-
зультатом. Тут подвела погода! Это тоже проблема 
для анализа. Оказывается, нужны теплица и систе-
ма водоотведения. Поэтому всё зарисовываем и за-
писываем на полях идеи. Нарисовали?

Теперь на другом листе чертим, какие культуры 
в принципе мы хотели бы вырастить в новом году. 
Желательно, чтобы мы ещё и ботаническое семей-
ство культуры указывали. Пишем список, как пес-
ню: что хочу, то и пишу. Написали?

Тут стоит прикинуть, сколько тех же помидоров 
нам надо. Только чтобы поесть или накормить себя 
и родственников, или же ещё и  «закрутить» банок 
на зиму. Это важно для того, чтобы понять, сколько 
земли мы будем отводить под ту или иную культуру.

Теперь приступаем к  размещению культур 
на плане участка. Сначала подумаем, будем ли мы 
сохранять огород, как он есть. Или, может, его умень-
шим и добавим сад…

Грядки лучше располагать с севера на юг. Таким 
образом, солнце максимально долго освещает сель-
хозкультуры. А вот теплицу лучше разместить, на-
оборот, торцами к восходу и закату светила. В этом 
случае сельхозсезон будет максимально долгим, так 
как южное солнце будет с ранней весны и до позд-
ней осени поддерживать в вашей оранжерее высо-
кий температурный фон, ведь солнце будет попа-
дать на длинную сторону теплицы!

Теперь подумайте о ширине грядок и тропинок. 
Мой опыт показал, что удобнее, когда грядки узкие, 
а дорожки широкие. И не только потому, что обраба-
тывать и ходить удобно. Дело в том, что в этом слу-
чае будет минимальная конкуренция за свет между 

растениями, особенно если посадить, например, 
с востока капусту, а с западной части томаты. И по-
мидорам хорошо, они выше кочанов, и  будущие 
вилки, таким образом, спасаются от палящего, жар-
кого западного солнца летом. А осенью вы помидо-
ры убрали, и капуста уже сама не своя становится 
от счастья!

Варианты будущего соседства — опять же про-
писываем на плане участка, чтобы не искать по-
том по  33-м блокнотам. Лучше комбинировать 
представителей разных семейств. Они разное ку-
шают из  земли, и  почва в  этом случае меньше 
устаёт.

Если вы культивируете монопосадки, то тут сам 
бог велел подумать, как вы севооборот соблюдать 
будете. Где крестоцветные поменяются с пасленовы-
ми, а  где зонтичные будут расти, а  также маревые 
и луковые.

Итак, мы определились, что у  нас будет расти 
в будущем сезоне. Теперь начинаем ходить по ма-
газинам и выбирать семена. Именно до Нового го-
да торговая сеть получает товар и есть возможность 
выбрать лучшее и самое фееричное. То же правило 
действует и  для интернет-прилавков. Весной, осо-
бенно в мае, дачников ожидают уже остатки былой 
роскоши.

С семенами большая проблема. Вроде  бы и  ку-
плены в  магазине в  сезон, а  ничего не  всходит. 
И такая же история не единичная. Многие дачни-
ки на это жалуются. Что делать? Надо ли в магазине 
первым делом смотреть на пачке семян на срок год-
ности? Это не особо нас обезопасит, так как пакет, 
может, был уже перефасован.

Ещё стоит заранее знать кое-что о семенах различ-
ных культур.

Например, семена зонтичных: укроп, сельдерей, 
пастернак, морковь, петрушка, все эти семена теря-
ют всхожесть на второй-третий год.

У огурцов плодовитость будет тем больше, чем 
старше семена. Считается, что семена возрастом 
5–7  лет дают чудо-урожаи. Либо можно подкор-
ректировать свежие семена огурцов, если их про-
греть. Раньше на груди   носили либо рядом с печ-
кой клали.

Капуста примерно 3 года готова всходить. Бакла-
жаны, перцы, томаты могут подождать своего вре-
мени около 5 лет.

Стоит помнить, что семена во время прорастания 
должны быть в  идеаль-
ных для себя условиях. 
Это значит, что и  тем-
пература, и  влажность, 
и  кислотный баланс 
субстрата оптимальны 
для семечка. Некото-
рые семена долго гото-
вы ждать, когда насту-
пят эти условия.

Например, те же зон-
тичные обладают эфир-
ной оболочкой, которая 
не даёт влаге пробудить 
тот  же сельдерей, если 
нет достаточной темпе-
ратуры. Но вот вас под-
талкивают сроки, вам 
некогда ждать, тогда мы 

можем пойти следующим путём: семена высыпать 
в марлю и опустить в стакан с водкой или кероси-
ном. Эти жидкости растворят эфирную оболочку, 
и семена быстро пойдут в рост.

Как быстро должны всходить семена? Бывает, дня 
через 3–4. Некоторые овощные культуры «тормо-
зят» до пары недель. Лучшие всходы — это те, ко-
торые появились группой. Из них вырастет идеаль-
ная рассада.

При посеве стоит помнить, что мелкие семена 
нужно сеять поверхностно, крупные семена можно 
слегка присыпать.

Какие условия наилучшие для прорастания? Тем-
пературный режим +25. Постоянная влажность.

Если был поверхностный посев мелких семян, 
есть опасность, что верхний слой субстрата пере-
сохнет и  там погибнут всходы, тогда на  выручку 
придёт вермикулит, точнее его пыль. Влажный вер-
микулит будет сохранять влагу для вашей будущей 
рассады.

Быть дачником — это вечная учеба и стремление 
к энциклопедическим знаниям.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

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

Юбилей Виктора Бондаренко (6+) 
Мэтр хабаровской сцены, джазмен, популяризатор музыкальной культуры 
малочисленных народов Севера и  Дальнего Востока, собиратель фольклора 
Приамурья, ведущий артист военного оркестра штаба округа празднует в кругу 
друзей и близких свое 65-летие.
24 октября, 19.00, ул. Тихоокеанская, 60, вход свободный.

ВИА «Синяя птица» (12+) 
Вокально-инструментальный ан-
самбль «Синяя птица» берет своё 
начало в  далёком 1972  году. В  пер-
вые годы ансамбль не  раз менял 
своё название; сделать выбор по-
могли Роберт и  Михаил Болотные, 
взяв коллектив под своё крыло. 
В 1976  году вышла первая пластин-

ка, на которой была и песня «Клён».
25 октября, 17.00, Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22, 
стоимость от 1000 до 2000 рублей.

Шоу под дождём  V «Мужчина  vs 
Женщина» (12+) 
Это огненная страсть и  безмятеж-
ность. Это холодный рассудок и все-
поглощающие чувства. Это слова, 
проникающие в  душу, и  безмолвная 
пластика тела. Это сила против 
слабости. Это мужчина vs женщина. 
Поиск ответов на  самые непростые 
вопросы. Истории и  размышления, выраженные словами и  пластикой тела. 
Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь!
29 октября, 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 2000 до 3500 рублей.
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ZОМБИЛЭНД И  ШКОЛА АСТРОНОМИИ
ТЕАТР
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«Новые страдания юного В.» (16+) 
Самая красивая история неразделённой любви, описанная Гёте ещё в  во-
семнадцатом веке, перенесена в  наши дни. Главный герой, одаренный 
и непонятый миром юноша 17 лет сбегает из дома, чтобы стать художником, 
и встречает свою первую любовь.
25  октября, 19.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25, стоимость от 500 до 1000 рублей.

«Трактирщица» (12+) 
Вот уже триста лет герой Гольдо-
ни  — убежденный женоненавист-
ник. Кавалер яростно и  пламенно 
презирает женщин, а  потом так же 
яростно и  пламенно влюбляется. 
Известно, что когда любовь расстав-
ляет свои сети и чувства переворачи-
вают события вверх дном, тогда уже 

трудно понять, кто кого поймал в эти сети, кто кого перехитрил и перехитрил 
ли — мужчина женщину или наоборот. И не попались ли они вдвоем, заиграв-
шись и превратив игру в реальность.
25 октября, 18.30, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 300 до 800 рублей.

«За закрытыми дверями» (18+) 
Есть двери, которые закрываются 
раз и навсегда. И когда мы с Гарсэ-
ном, Инэс и Эстель попадаем за эти 
двери, то  становится понятно, что 
вся жизнь  — это только прелюдия. 
Каждый сам отвечает за своё вечное 
существование в  том мире, где нет 
границы между жертвой и  палачом, 
преступником и судьёй. Там, за закрытыми дверями, все равны.
25 октября, 19.00, Театр ТРИАДА, ул. Ленина, 27, стоимость 300 рублей. 

Соревнования по функциональному многоборью (18+) 
Все, кто любит кроссфит, функциональный тренинг или хочет проверить свои 
возможности — регистрируйтесь и участвуйте.
26 октября, 12.00, ул. Калинина, 8, вход бесплатный. 

Хоккей с шайбой МХК  (0+) 
Домашние игры МХК «Амурские Тигры» (Хабаровск) и МХК «Алмаз» (Черепо-
вец) в рамках чемпионата МХЛ сезона 2019/20.
26 и 27 октября, 13.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стои-
мость от 100 рублей. 

Компьютерный спорт (6+) 
Кубок Хабаровского края по компьютерному спорту. 
27 октября, 10.00, Амурский бульвар, 48, вход свободный.

СПОРТ

«Текст» (16+) 
Главный герой — 27-летний Илья Го-
рюнов, семь лет отсидевший в тюрьме 
по ложному обвинению в распростра-
нении наркотиков. Когда Илья выходит 
на свободу, он понимает, что прежняя 
жизнь, по  которой он тосковал, раз-
рушена, и  вернуться к  ней он больше 
не  сможет. Хотя он не  собирался 

мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет.
Триллер. Россия 
В прокате с 24 октября, в кинотеатрах города,  стоимость от 250 рублей.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (18+) 
Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путе-
шествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми 
видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, кото-
рые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотни-
ков намечается серьезный разлад.
Комедия. США 
В прокате с 24 октября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Сторож» (16+) 
Размеренную жизнь сторожа заброшен-
ного санатория нарушает приезд стран-
ной пары, которая просит остановиться 
в одном из номеров. Всем троим есть, что 
скрывать и  от  чего прятаться в  снежной 
глуши.
Драма, Россия 
В прокате с 24 октября, в кинотеатрах 
города, стоимость от 250 рублей.
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«Чистильщики» (16+) 
Неделя современного немецкого кино.
Когда вы размещаете информацию в  Интернете, есть  ли у  вас уверенность, 
что она там и останется? На сцене появляется теневая индустрия «цифровой 
уборки», благодаря которой Интернет избавляется от того, что ему не нравится. 
Кто решает, что нам видеть и думать? В фильме мы знакомимся с пятью «циф-
ровыми уборщиками», в чьи обязанности входит удаление «нежелательного» 
контента из Сети. А ещё мы встречаемся с людьми из разных уголков планеты, 
на чью жизнь цензура в Интернете оказывает очень большое влияние.
24 октября, 18.30, «Совкино», ул. Муравьева-Амурского, 34, стоимость 
100 рублей.

Школа астрономии (12+) 
Многие из вас любят не только наблюдать за космосом, но и мечтают познать 
его тайны. Научиться управлять телескопом, ориентироваться в многообра-
зии звезд и созвездий и получать отличные снимки небесных объектов. Курс 
будет полезен каждому, кто не равнодушен к сокровищам и тайнам звездного 
неба. И совершенно не важно, есть у вас телескоп или только собираетесь его 
приобрести. Программа состоит из  3  лекционных занятий и  одного выезда 
на наблюдения звездного неба (для закрепления знаний и обучения на прак-
тике).
26 октября, 10.00, центр Хабаровска, стоимость 1500 рублей.

Семейный Хеллоуин (0+) 
Аквагрим, развлекательная программа, аниматоры для ваших деток и, конечно, 
вкуснейшая еда.
26 октября, 11.00, с. Краснореченское, ул. Императорская, 5, от 6700 рублей. 

«Парад дрессуры и экзотики» (0+) 
Легендарный цирк Юрия Никулина представляет новый цирковой проект. 
Экстремальное мото-шоу «Шар смелости»  — единственные в Росгос-
цирке девушки-мотокаскадеры. Головокружительные трюки на  скорост-
ных мотоциклах. Грациозные верблюды, забавные дикобразы и  енот, 
«морские» обезьяны, гигантские попугаи, крокодилы, питоны и  озорные 
собачки, потрясающая клоунская пятерка. Встреча с  настоящими масте-
рами хорошего настроения принесет 100% позитивной энергии и драйва. 
Волшебные феи. Групповой воздушный номер. Шесть воздушных гимна-
сток одновременно выполняют сложнейшие трюковые комбинации на ори-
гинальном воздушном аппарате.
26 октября, 16.00, 27 октября, 12.00, Хабаровский цирк, ул. Красно-
реченская, 102, стоимость 700 рублей. 
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Вторая персональная выставка Геннадия Павли-
шина «Здесь Родины моей начало» открылась 
в галерее имени Федотова.

На ней представлена акварель художни-
ка — новая техника, но прежние темы — жизнь та-
ёжных обитателей, быт коренных малочислен-
ных народов, море. Его сюжеты почти сказочные, 
в них летают не только птицы, но и рыбы, живут 
удивительные люди. Мир дикой природы красив 
и умиротворён.

— Геннадий Павлишин, безусловно, — явление 
в искусстве, — сказала на открытии выставки дирек-
тор галереи Татьяна Давыдова. — Рассматривать ра-
боты Геннадия Дмитриевича нужно долго и вдум-
чиво. Там такая скрупулёзность, прописанность ка-
ждой детали, листочка, цветка, нанайского наряда. 
Он во всём предельно точен. Но это тот случай, ког-
да документальность рисунка не скучна, а поэтич-
на. Когда-то Павлишин работал в этнографическом 
институте во Владивостоке, отсюда такое уважение 
к достоверности.

Татьяна Давыдова вспомнила, как все охотились 
за первыми книгами художника «Амурскиу сказки», 
как трудно было их достать. Это было первое высо-
коклассное издание. Как пытались пробраться в ны-
нешний Дом приёмов и  посмотреть флорентий-
скую мозаику Геннадия Павлишина. Слышали, что 
выполнена она из камней исключительно дальнево-
сточных, что это истинный шедевр.

— Когда я впервые увидела его «Поэму о Приаму-
рье», была поражена, как можно было так живопис-
но подобрать камни, когда цвет плавно перетекает 
из одного оттенка в другой, — говорит Татьяна Да-
выдова. — Сейчас он много работает в храмовом ис-
кусстве, церковь делает заказы, потому что доверя-
ет ему. Все подобные работы он делает не как сво-
бодный художник, а как послушный прихожанин. 
И это вызывает большое уважение к мастеру.

А председатель Хабаровского отделения Союза 
художников Николай Акишкин сказал, что не  все 
знают, но  Геннадий Павлишин научился рисовать 
обеими руками. Жизнь заставила.

— Книги надо было сдавать вовремя — к 1 мая, 
7  ноября, иначе заказ больше не  получишь, — 
вспоминал Николай Акишкин. — Работал он 

карандашом, пальцы уставали настолько, что он их 
не  чувствовал. Лежал в  больнице и  учился рисо-
вать левой рукой.

И опять об удивительной способности Павли-
шина всё делать с необыкновенной тщательностью.

— Показывает мне, видишь, бегут муравьи, их 
сотни, и ни одного похожего, — замечает Николай 
Акишкин. — Сдаёт книгу в  издательство. Рисует 
иней. Говорю ему: Геннадий Дмитриевич, не про-
печатается ваш иней. А он: а я без инея не могу. 
Как-то признался, что книгу о тигре делал десять 
лет! Вы представляете, десять лет жизни!

В своё время художник с  экспедициями про-
шёл по нанайским стойбищам. Естественно, мно-
го рисовал, подарил рисунки Академии худо-
жеств. И теперь они ещё и документальные свиде-
тельства давно ушедшей жизни.

Союз художников установил премию имени 
Геннадия Павлишина для молодых художников. 
С денежным вознаграждением и книгой с автор-
ской подписью Геннадия Дмитриевича. Молодые 
художники этим дорожат.

Большинство работ на  выставке написаны 
за последние шесть лет.

— Отец много работает, — говорит дочь худож-
ника Наталья Павлишина. — Отдыхает ли он? Да-
же когда он отдыхает, он рисует. Здесь много ра-
бот, посвящённых морю. Во  Владивостоке отец 
учился в училище, устроился работать пожарным 
на Дальзавод, чтобы рисовать корабли. По его ри-
сункам можно изучать историю дальневосточно-
го кораблестроения. Отец родился в  Хабаровске, 
но  Владивосток  — его любовь. Там он встретил 
мою маму, там родилась старшая дочь. Мы с  се-
строй очень любим отца, прислушиваемся к  его 
советам. Он очень мудрый человек. Чем старше 
я становлюсь, тем всё больше в этом убеждаюсь.

Сейчас Геннадий Павлишин готовит большую 
книгу о Владивостоке.

Сам автор на  свою персональную выставку 
прийти не смог. В доме, где он живёт, не работает 
лифт, а 80-летнему художнику с больными ногами 
трудно преодолеть пять этажей.

Елена ИЩЕНКО.

МИР БОЛЬШОГО 
ХУДОЖНИКА 
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