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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ!
В ВЯЗЕМСКОМ ПРОШЁЛ 
ДЕВЯТЫЙ СЕЛЬСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ. 

ЧИСТОТА 
В ОДИН КЛИК 
В ХАБАРОВСКЕ СОЗДАЛИ 
ИНТЕРАКТИВНУЮ КАРТУ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
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ИРИНА ЗИКУНОВА: 
БЮДЖЕТ ЖЕЛАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ…
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 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Губернатор края Сергей Фургал на  выходных работал 
в Комсомольске-на-Амуре.

В городе юности в рамках комплексного плана развития 
завершается строительство станции скорой медицин-

ской помощи. Новую станцию сдадут в декабре.

Правительство края планирует расторгнуть контракт 
с подрядчиком, который сейчас занят на  строитель-

стве онкоцентра в Комсомольске. Строительство началось 
в сентябре прошлого года, и при плановой готовности объ-
екта в 36% фактическая готовность не превышает 8%. От-
ставание от графика — почти 200 дней. В планах у мини-
стерства — расторгнуть контракт и заключить новый с дру-
гой строительной компанией, потому что за прошедший 
год нынешний подрядчик не сделал почти ничего. 

Также решено разорвать контракт с  компанией 
«Больверк» по  реконструкции комсомольской набе-

режной. По последним данным, отставание от графика ра-
бот на объекте составляет порядка четырёх месяцев. Сама 
компания-подрядчик находится в предбанкротном состо-
янии, что ставит дальнейшую реконструкцию набереж-
ной под угрозу. Первый этап реконструкции — от речного 
до автовокзала — завершат к концу 2020  года.

«В Хабаровском крае жить стало комфортнее». Это оце-
нил заместитель министра ЖКХ РФ Максим Его-

ров, который побывал в  крае для проверки реализации 
федеральной программы «Формирование комфортной го-
родской среды». Он проверил качество капремонта в мно-
гоквартирных домах, а  также посетил несколько обще-
ственных объектов — «пространств» городской среды. «Ха-
баровский край занимает лидирующие позиции по реа-
лизации программы. По проектам регион идёт в графике, 
и я не вижу предпосылок для ухудшения позиции в этом 
году. Мы видим, что качество работ улучшается, это под-
тверждают и параллельные рейды различных обществен-
ных организаций», — заверил Максим Егоров.

Сенатор Дмитрий Приятнов добровольно сложил с себя 
полномочия сенатора и депутата краевой думы.

В краевой думе набирают новый состав общественного 
совета. Выдвигать кандидатов могут как сами думские 

фракции, так и общественные организации. Совет прини-
мает участие в обсуждении законопроектов и может вно-
сить свои предложения.

В Хабаровском крае вводят новый вид поддержки для 
сельхозпроизводителей  — компенсации для тех, кто 

выращивает фрукты и ягоды. В качестве субсидий ферме-
ры могут получить до 150 тыс. рублей за один гектар обра-
батываемой территории.

Объявлены номинанты на  премию «Золотая маска» 
2020  года. В  число главных претендентов на  победу 

попал Хабаровский краевой ТЮЗ со  спектаклем «Мария 
и я» в номинации «Эксперимент». Итоги и имена победи-
телей озвучат 15 апреля 2020 года.

Программы региональных телекомпаний начнёт по-
казывать «Общественное телевидение России». Как 

сообщили в  краевом министерстве информационных 
технологий и  связи края, проект реализуется во  всех 
субъектах страны в  рамках перехода на  цифровое 
ТВ. Общая дата начала выхода врезок — 29 ноября. В Ха-
баровском крае в сетку «ОТР», а это девятая кнопка пер-
вого мультиплекса, включат программы телеканала «Гу-
берния». На трансляцию медиа-холдингу будет выделе-
но по 5 часов в сутки.

 КОМПЕТЕНТНО 

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ: ДОЛ ГОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
ПО КОМСОМОЛЬСКУ ВЫПОЛНИМ!

Губернатор края Сергей 
Фургал в  минувшие вы-
ходные побывал с  рабо-
чим визитом в  Комсо-

мольске-на-Амуре. На месте он 
оценил ход строительства объ-
ектов из  долгосрочного пла-
на развития Комсомольска, 
в  частности, онкоцентр, дет-
ский больничный комплекс 
и  набережная – самые про-
блемные объекты из плана.

Уже известно, что с подряд-
чиками онкоцентра и  набе-
режной контракты разорвут, 
их передадут другим застрой-
щикам, чтобы выйти на запла-
нированные сроки.

— По детскому больнич-
ному центру  — застройщик 
хороший, а  проект плохой, 
в  нём не  учтены многие мо-
менты строительства, а  так-
же не включено оборудование 
стоимостью 2,5 млрд рублей, — 
сказал губернатор. — Сейчас 
решаем эти вопросы.

Что касается речного вок-
зала, который выкупил част-
ный инвестор, то  здесь 

задумка  — сделать точку при-
тяжения для всего Комсомоль-
ска (здесь будут ресторан, кон-
ференц-зал, ночной клуб).

Дворец культуры судостро-
ителей (ЗЛК) станет центром 
для творческих коллективов 
и  для спортивных секций. 
В  Доме культуры «Строитель» 
планируют сделать центр ве-
теранов и  Дворец пионеров 
под одной крышей. Планиру-
ется, что ДК ЗЛК и ДК «Строи-
тель» откроются в новом виде 
в 2021 году.

— Мэр очень хорошо ме-
ня понимает и это радует. Ему 
не  безразличен Комсомольск, 
он хочет, чтобы тут была ком-
фортная жизнь, — оценил ра-
боту нового главы Александра 
Жорника губернатор. — Мэр, 
как и  я, выбран народом, по-
этому несёт большую ответ-
ственность. Но  и  люди долж-
ны захотеть что-то менять, 
а  мы им должны помогать. 
Мы сегодня проехали по горо-
ду — на «красной линии» стоят 
торговые точки. У  некоторых 

плитка выложена перед фа-
садом, а  у  других  — бардак. 
Пусть каждый сделает обла-
гороженный кусочек своей 
территории…

Губернатор также отметил, 
что всё, что касается долгосроч-
ного плана по  Комсомольску, 
должно быть неукоснитель-
но исполнено. «Эти объекты 
предлагало само руководство 
города, на это были выделены 
деньги федеральным прави-
тельством. План мы будем вы-
полнять на  100  процентов», — 
заверил Сергей Фургал.

 ДУХОВНОСТЬ 

НОЧНОЙ ПЕРЕЗВОН 

В Спасо-Преобр аженский ка-
федральный собор в  Ха-
баровске на  акцию «Ночь 
в  храме», организованную 

отделом по  работе с  молодёжью 
Хабаровской епархии, пришли 
около 500 человек.

Большой популярностью поль-
зовались экскурсии по зданию Ха-
баровской духовной семинарии 
и на колокольню.

— Я хожу в  церковь с  малых 
лет, но  никогда не  задумывалась 
о том, что есть два основных ви-
да колокольного звона. Благове-
стом называются редкие удары 
в  большой колокол, настойчиво 
зазывающие прихожан на службу, 
в остальных случаях звонят одно-
временно в  несколько колоколов 
или во  все сразу, обозначая тор-
жественный момент, например, 
начало церковного праздника, — 
рассказала участница Анастасия 
Кузьмина. — Попробовав позво-
нить сама, поняла, всё не так про-
сто  — от  чрезмерной силы коло-
кол может раскачиваться, мешая 
сохранять выбранный ритм.

Также участники посети-
ли храм и  экспозицию «Алтарь 

и облачение». Рассказ о том, что 
происходит на  богослужении 
за Царскими вратами и об исто-
рии священнических облачений, 
был интересен не только людям, 
впервые посетившим церковь, 
но и воцерковленным.

Так, священнослужители объ-
яснили, что полоски на священ-
нической накидке, фелони, оз-
начают шрамы на  теле Христа 
от ударов плетьми перед распя-
тием, а омофор у епископа (при-
надлежность облачения, по фор-
ме напоминающая ленту) сим-
волизирует заблудшую овцу, 
принесённую добрым пастырем 
на плечах в дом Бога.

Во время акции проводились 
беседы со  священниками, ма-
стер-классы по  каллиграфии, 
церковнославянскому языку.

В православном кафе «2  ры-
бы» молодые люди, объединив-
шись в  команды, играли в  пра-
вославный «Алиас», объясняя 
на  время друг другу слова, та-
кие, как «дискос», «просфора» 
и прочее.

Анастасия РАВСКАЯ.
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 НАМ ПИШУТ 

БОЛЬШЕ ПИСЕМ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ! 

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
ПОДПИСКА — БЕСПЛАТНО!

Соберите слово и выиграйте подписку в киоске «Союзпечать» на газету  
«Приамурские ведомости».

С 30 октября по 4 декабря в каждом номере нашей газеты будет публиковаться 
по одной букве зашифрованного слова.

Первые три читателя, которые соберут из букв слово и позвонят в редакцию 
по телефону 8 (4212) 47–55–27, выиграют бесплатную подписку.

Первый собравший слово — на весь 2020 год, второй — на первое полугодие, 
третий — на первый квартал.

Обратите внимание: буквы идут не по порядку.
Имена победителей и правильное слово мы опубликуем 11 декабря.

Буква № 2 

«У» 

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

ДОРОГУ МОЛОДЫМ 

Одним из  первых документов нового де-
путатского состава Хабаровской город-
ской думы стало утверждение «мозгово-
го» центра молодого поколения хабаров-

ского социума — Общественной молодёжной 
палаты.

Это структурное общественное образова-
ние выполняет роль консультативно-совеща-
тельного органа при гордуме. Ребята активно 
содействуют городскому представительному 
органу по вопросам активизации участия мо-
лодёжи в  общественно-политической жизни 
краевой столицы, работы органов местного 
самоуправления и, самое главное, повышают 
роли самой молодёжи в решении различных 
проблем.

В новом составе палаты — учащиеся обще-
образовательных школ, студенты учреждений 

среднего профессионального образования 
и  высших учебных заведений города, моло-
дые предприниматели и производственники.

За сравнительно небольшой период (палата 
была образована в 2006 году) молодыми обще-
ственниками города было подготовлено боль-
шое число документов, касающихся образова-
ния, досуга, молодёжных общественных начи-
наний и инициатив.

Помимо этого, городская молодёжная па-
лата стала своеобразным «инкубатором» для 
подготовки молодых парламентариев, и неко-
торые её выпускники действительно стали 
впоследствии депутатами.

Такое внимание новой городской думы 
к делам в молодёжной среде является продол-
жением городской политики в отношении мо-
лодёжи. Ведь сегодня очень важно, чтобы мо-
лодёжь оставалась в нашем городе и вносила 
достойный вклад в социально-экономическое 
развитие столицы края. А органы местной вла-
сти, в свою очередь, должны быть заинтересо-
ванными сторонами в решении молодёжных 
проблем. И общая работа будет на пользу всем.

Евгений ЧАДАЕВ.

 ФОТОФАКТ
В преддверии Дня народного 
единства в Москве в Совете 
Федерации состоялось на-
граждение 10-летнего хаба-
ровчанина Бахтиёра Усмонова, 
который в конце мая совершил 
по-настоящему мужественный 
поступок — спас жизнь своему 
другу, провалившемуся в неза-

крытый коллектор, доверху 
наполненный горячей водой 
(«ПВ» писала об этом в № 21). 
Награду Бахтиёр получил 
из рук председателя Совета 
Федерации Валентины Мат-
виенко. Всероссийский граж-
данско-патриотический проект 
«Дети-герои» проходит под 
эгидой Федеральной службы 

войск национальной гвардии 
России совместно с Советом 
Федерации. В число 20 юных 
героев со всей России, выбран-
ных для участия в торжествен-
ной церемонии награждения 
в Совете Федерации, вошли 
трое детей из Дальневосточ-
ного федерального округа.

Уважаемая редакция газеты «Приамур-
ские ведомости»! Я знаю вас со дня воз-

обновления издания, даже в 1991 году описал 
своё путешествие в  Ленинский района ЕАО, 
где когда-то трудился. И вот, сравнив ту газету 
с настоящей, должен отметить: сухо и скучно! 
Я понимаю, что вы — газета правительства Ха-
баровского края, но разве помешали бы пись-
ма жителей края?

Уберите программу ТВ, она всё равно 
не  нужна, мы смотрим только 2–3  програм-
мы, остальное не интересно.

Пускай люди напишут и о плохом, и о хо-
рошем, ведь есть о  чём! Да и  правительству 
не  помешает знать из  первых рук инфор-
мацию. Вспомните, как писали в  90-е годы, 
и рейтинг будет зашкаливать!

С уважением, Дорохов Ж. И., ветеран труда.

 ОТ РЕДАКЦИИ 

Уважаемые наши читатели! Пишите нам, 
присылайте свои отклики на статьи, рассказы-
вайте о своих проблемах, о своих успехах. Мы 
очень нуждаемся в ваших письмах!

Наш адрес: 680000, Хабаровск, ул. Дзер-
жинского,  56, 3-й этаж,  тел.  8 (4212) 47–55–27,  
e-mail: pv@todaykhv.ru 

В прошлом номере газеты 
«Приамурские ведомости» 

произошёл технический сбой при вёрстке 
ТВ-программы. 

Редакция приносит свои извинения 
читателям.

 НАШИ ДАТЫ 

6 ноября. 75 лет назад открылся Дворец культуры судострои-
тельного завода Комсомольска-на-Амуре (1944). Решение о его 
строительстве было принято в 1937 году. Авторы проекта — ар-
хитекторы Владимир Николаевич Талепоровский и его жена Фе-
одосия Ивановна Милюкова. Строительство началось в октябре 
1939 г., но из-за Великой Отечественной войны было приоста-
новлено и возобновилось только в 1943 г. В 1944 году была 
сдана центральная часть дворца. В 1960-е годы дворец был пе-
рестроен по проекту ленинградских архитекторов А. Я. Гладких, 
С. И. Соколова, Б. И. Сретенского. Полностью строительство 
здания было закончено в 1975 году.

7 ноября. 85 лет назад завершено строительство автотрассы 
Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре заключёнными Дальла-
га и БАМлага (1934). 8 декабря 1934 г. по автотрассе Комсо-
мольск — Волочаевка — Хабаровск открылось регулярное ав-
томобильное сообщение. Продолжительность рейса составляла 
23 часа.

9 ноября (27 октября). 110 лет со времени принятия поста-
новления Совета министров об организации Амурской экспеди-
ции (1909–1911), созданной по инициативе и под руководством 
Николая Львовича Гондатти, ставшего в 1911 г. первым граж-
данским Приамурским генерал-губернатором. Целью экспеди-
ции было колонизационное обследование мест, прилегающих 
к линии постройки Амурской железной дороги, изучение при-
родных богатств, возможности устройства путей сообщения, 
строительства городов и развития в них экономической жизни. 
О масштабе проделанной работы свидетельствует издание тру-
дов экспедиции — более тридцати томов: полевые отчёты и мо-
нографии, сборники карт, диаграмм и таблиц, опубликованные 
в типографиях Санкт-Петербурга и Сибири в 1910–1913 гг. Они 
служат изучению прошлого Приамурского края, помогают про-
следить за ходом развития большой окраинной территории Рос-
сии в первое десятилетие XX века. 

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

«Почты России» с 1 сентября по 20 декабря.

ПОДПИСКА!
подписная цена на месяц — 95 руб. 13 коп.

подписная цена на полугодие — 570 руб. 78 коп.
Подписной индекс: 54523

Газета выходит каждую среду!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения о признании конкурса 
в отношении объектов системы теплоснабжения, расположенных 
на территории Эльбанского городского поселения Амурского 
муниципального района Хабаровского края, находящихся в госу-
дарственной собственности Хабаровского края, конкурс распо-
ряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства края 
от 31 октября 2019 г. № 1607-р признан несостоявшимся.
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Исполнилось два месяца со дня из-
брания депутатского корпуса За-
конодательной думы Хабаровско-
го края седьмого созыва. Новые 

люди, новые политические расклады 
и задачи в главном представительном 
органе нашего края во  многом будут 
предопределяться, естественно, орга-
низацией управления законотворче-
ской деятельностью.

О работе нашего нового краевого 
парламента беседуют председатель 
Законодательной думы Хабаров-
ского края Ирина Зикунова и  по-
литический обозреватель газеты 
«Приамурские ведомости» Евге-
ний Чадаев.

— Ирина Валерьевна, вопрос 
от  читателей нашей газеты. Что 
вас, человека науки, подвигло уй-
ти в политику?

— Скажу прямо, это не было просто 
моим личным решением. Я получила 
приглашение от  команды губернато-
ра войти в избирательный и, соответ-
ственно, политический процесс в свя-
зи с тем, что в краевой думе была по-
требность в специалистах — экспертах 
экономического направления.

Этому предложению предшествовал 
еще и большой период моей работы как 
доктора экономических наук в  конкурс-
ной и аттестационных комиссиях прави-
тельства края, участие в различных медиа- 
проектах и  программах. Определенную 
роль сыграло то, что как преподаватель 
Хабаровского университета экономики 

и права я участвовала в подготовке управ-
ленческих кадров высшего звена, в част-
ности в президентской программе подго-
товки управленческих кадров.

Политическая жизнь привлекла 
мое внимание как эксперта-специа-
листа с точки зрения личного осозна-
ния: а могу ли я в ней участвовать, бу-
дут  ли полезными и  востребованны-
ми мои знания и экспертный опыт?

Я чувствовала, что в обществе зре-
ет понимание, что нельзя оставаться 
равнодушным к  политическим про-
цессам и  быть сторонним наблюда-
телем к  проблемам края, на  первый 
план было выдвинуто понятие поли-
тической ответственности за  состоя-
ние дел в регионе. Я ведь преподава-
ла долгие годы курс «антикризисное 
управление».

Наконец, мне не  хотелось зани-
маться диванной критикой, а, наобо-
рот, было личное желание делать что-
то полезное для края.

В итоге я приняла решение, что бу-
ду участвовать в  политическом про-
цессе, без какого-либо торга или 
определенных личных выгод. Ведь 
и  во  власти есть очень много поря-
дочных людей-патриотов, с которыми 
можно работать.

Ну и определенным фактором «за-
йти в  политику» было также жела-
ние найти возможности профессор-
ско-преподавательскому составу мое-
го вуза, студентам, экспертному сооб-
ществу участвовать в  экономической 

жизни края через законодательный 
орган власти.

Все-таки 31  год моей жизни был 
связан с  научно-преподавательской 
деятельностью в  университете, и  как 
его патриот я  желала вузу большего 
участия в общественно-политической 
жизни нашего края. Всегда считала, 
что наука должна активно участвовать 
в управлении на всех уровнях власти.

В итоге, взяв на себя политические 
обязательства, я  прошла очень труд-
ный избирательный марафон, но  по-
бедила с  хорошим преимуществом 
в своем избирательном округе.

— Что дало вам лично участие 
в выборах по одномандатному из-
бирательному округу?

— Без всякого преувеличения, пред-
выборная работа открыла для меня 
бездну человеческих ожиданий, на-
дежд и  проблем простых людей. Их 
в нашем крае действительно накопи-
лось огромное число. И есть понима-
ние, что все их охватить и решить сра-
зу не удастся. Отсюда и сохраняющее-
ся пока чувство неудовлетворенности, 
можно сказать, даже грусти.

Однако решать проблемы надо, они 
ведь сами никуда не  уйдут и  людям 
легче не станет. Но при этом как эко-
номист я  понимаю, что каждое обе-
щание и  каждый закон должны обя-
зательно иметь источник финансово-
го решения. Иначе это будет просто 
пустозвонство.

Сейчас в  кругу моих коллег-депу-
татов я чувствую одобрение, что чело-
век науки, преподаватель вуза пришел 
в управление краем. И от этого хочет-
ся еще больше работать для наших 
жителей.

— Каковы были ваши первые 
представления о  депутатской 
работе?

— Еще до избрания депутатом Зако-
нодательной думы я изучила ту нор-
мативную базу, которая была создана 
для моей нынешней работы преды-
дущими составами Законодательной 
думы.

Дважды прочитала Конституцию, 
федеральное законодательство о  ре-
гиональном управлении. И  пришла 

в  краевую думу с  реальным понима-
нием того, что депутатская работа 
должна быть нацелена на  конструк-
тивное решение экономических и со-
циальных проблем края.

Очень важный момент. Нынеш-
няя дума на две трети состоит из де-
путатов, избранных от  одномандат-
ных округов. И избиратели дали нам 
очень большой пакет наказов, которые 
нужно решать.

Конечно, все их одновременно, по-
вторюсь, не  решить, но  мы уже при-
ступили к  анализу многочислен-
ных социальных  льгот и  преферен-
ций, установленных краевым законо-
дательством. Это очень насыщенная 
и  напряженная работа, занимающая 
много времени. Но ведь нас и избра-
ли для решения проблем и  запро-
сов избирателей, поэтому к  такому 

режиму депутатской работы мы уже 
адаптировались.

Насыщенная полезной работой 
жизнь  — она, к  слову, не  быстрая, 
а осмысленная.

Я отношу себя, скорее, к  физикам, 
чем к лирикам, и являюсь большой по-
клонницей личности академика Лан-
дау. Он говорил, что не надо сетовать 
на жизненные трудности, а надо про-
сто работать и там, глядишь, и жизнь 
изменится. Поэтому будем работать, 
чтобы выполнить наказы и поручения 
избирателей.

— А кто будет их выполнять? 
Имеется в виду, каков сегодня ка-
дровый состав депутатов нового 
созыва Законодательной думы?

— В гендерном отношении, безус-
ловно, преобладают депутаты-мужчи-
ны. Их три четверти в составе депутат-
ского корпуса.

Мужчины в  возрасте, по  большей 
части, от  30  до  40  лет. Есть, конечно, 
очень опытные и возрастные, но их от-
носительно немного.

Если говорить о  представительстве 
по  экономическим секторам, то  есть 
депутаты из  большой промышленно-
сти, строительства, транспорта, жи-
лищно-коммунальной сферы, а  так-
же из  предпринимательских кругов. 
И юристы есть в нашем созыве.

Ну и  преемственность соблюде-
на, три депутата вновь были избраны 
из предыдущего состава.

В преддверии выборов была прове-
дена очень большая работа по поиску 
сторонников нашей партии для буду-
щей депутатской деятельности. И  эта 
работа заслуживает очень большого 
уважения. Случайных людей сразу от-
сеивали, ибо в политике они дают всег-
да один результат — нерешенные про-
блемы территорий и неисполнение на-
казов избирателей.

Новые председатели постоянных 
комитетов думы — настоящие профес-
сионалы в  своих сферах. К  примеру, 
доктор медицинских наук Ольга Уша-
кова руководит комитетом по  соци-
альной политике и здравоохранению. 
Кандидат исторических наук Иван 
Крюков возглавляет комитет по науке, 

образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике. Есть профессиональ-
ный увлеченный спортсмен Василий 
Грановский. Софья Епифанова — боль-
шая профи в области массмедиа. Нако-
нец, первый заместитель председате-
ля думы Сергей Зюбр — представитель 
от большого завода, на практике знаю-
щий настоящее крупное производство.

Я могу еще много назвать фамилий 
депутатов, которые каждый в своей от-
расли или социальной сфере знает все 
тонкости профессии. Чем разнообраз-
нее профессиональное представитель-
ство, тем большим будет объектив-
ность, новый взгляд на  краевые про-
блемы. И здесь уж точно получится си-
нергетический эффект.

В конечном счете, профессиона-
лы  — залог успешной работы нашей 
думы. Но  надо всё время думать еще 

ИРИНА ЗИКУНОВА: 

ТРАДИЦИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА…

Мне не хотелось заниматься диванной критикой, а, наоборот, было 
личное желание делать что-то полезное для края.

МОТИВАЦИЯ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
НЕРАВНОДУШИЕ — НЕПРЕЛОЖНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ 

НАШЕЙ ОБЩЕЙ ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ.
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и о том, чтобы энергию, профессиона-
лизм и конструктивность каждого де-
путата объединить в интересах нашей 
общей совместной работы.

Мы будет поддерживать демокра-
тичность, искренность, простоту, я бы 
даже добавила, доброту отношений 
между депутатами. Ведь в управленче-
ской работе, как в авиации, — мелочей 
не бывает. И поэтому хороший повсед-
невный настрой на депутатскую рабо-
ту тоже очень много значит.

— Как шел процесс формирова-
ния состава комитетов? Какие при-
оритеты и критерии при этом учи-
тывались прежде всего?

— Наши комитеты  — специализи-
рованные структуры и в них должны 
быть системно организованные лю-
ди. В  том смысле, чтобы они имели 
личный опыт или знания в сфере де-
ятельности комитета. Учитывая об-
щий тренд губернатора на  сокраще-
ние и  экономию бюджетных средств, 
провели организационную работу 
по уменьшению количества комитетов.

Зная вопросы организационного 
моделирования по  предыдущей ву-
зовской работе (а наука всегда должна 
участвовать в  управлении!), ведущие 
комитеты было решено сохранить. 
Речь идет, прежде всего, о  комите-
тах по  бюджету, налогам и  экономи-
ческому развитию; государственно-
му устройству и местному самоуправ-
лению; по  промышленности, инфра-
структуре и  предпринимательству; 
по жизнеобеспечению (строительству, 
ЖКХ и ТЭК).

Структура на сегодняшний день оп-
тимальна, правда, несколько перегру-
жен социальный комитет (добавились 
наука и  образование), но  сама сфера 
очень обширна и в ней много направ-
лений. К  комитету по  госустройству 
и  местному самоуправлению, в  об-
щем-то, объективно добавили функции 
обеспечения законности, правопоряд-
ка и общественной безопасности.

Но вот очень важный управленче-
ский момент — существенное измене-
ние соподчиненности комитетов. Од-
ному председателю, как показывает 
практика, просто физически не под си-
лу одновременно эффективно управ-
лять и контролировать работу всех ко-
митетов. И мы пошли по пути новой 
формулы управления с учетом специ-
ализации заместителей председате-
ля. Главным был простой и понятный 
подход  — компетентное руководство 
комитетами.

На уровне постановления думы мы 
приняли решение о  прямой подчи-
ненности наших комитетов председа-
телю и двум его заместителям. Таким 
образом, у меня в подчинении два ко-
митета, у  первого заместителя Сергея 
Зюбра также два, у заместителя Генна-
дия Мальцева — один комитет.

Нас, правда, депутаты и  работни-
ки аппарата думы не  сразу поняли, 
но я вижу, что комитеты стали управ-
ляемыми и, помимо этого, сильными 
и жизнеспособными.

Считаю, что такая специализа-
ция высшего руководства думы будет 
очень нужной и полезной для эффек-
тивной работы краевого парламента. 
Мотивация, заинтересованность, от-
ветственность, неравнодушие — непре-
ложные слагаемые нашей общей депу-
татской работы.

— Можем ли мы сказать, что с та-
кой структурой Законодательной 
думы получился самый оптималь-
ный вариант?

— Давайте рассуждать так. С  точки 
зрения менеджмента, создать струк-
туру  — задача первого порядка. Сей-
час нам надо смотреть и  анализиро-
вать: а  все  ли работает в  правильном 
направлении, есть ли какие-либо нера-
ботающие (полностью или частич-
но) элементы системы? Ведь речь идет 

о  вхождении в  новые функции, обре-
тении первого опыта, выявляются еще 
какие-то дополнительные резервы.

Потом, естественно, можно идти 
по  пути и  других новаций организа-
ционно-управленческого свойства.

Нужно довести нашу систему 
управления до  хорошего уровня ис-
полнительности, продуктивности 
и профессионализма.

Природу законотворческого процес-
са и соответствующего документообо-
рота нужно постоянно отслеживать, 
оптимизировать для получения пози-
тивных результатов.

— Ключевой вопрос сегодняш-
него дня — принятие бюджета бу-
дущего года. Как идет работа над 

главным финансовым докумен-
том нашего края?

— Работаем строго по  установлен-
ным регламентным процедурам. Про-
ект бюджета прошел первое чтение 
в  Законодательной думе, что означа-
ет о  принятии де-факто его концеп-
туальной модели и  логики построе-
ния его структуры. Его разработало 
и представило в Законодательную ду-
му министерство финансов краевого 
правительства.

Депутаты включились в анализ объ-
емных показателей бюджета, его струк-
туру и  отдельных программ. Мы се-
рьезно подошли к  процедурам его 
прохождения, поставили много вопро-
сов перед министерствами финансов 
и экономического развития.

Сейчас идет работа по его подготов-
ке ко второму чтению — прием попра-
вок от  депутатов. Здесь нам надо до-
биваться реалистичности этих попра-
вок, так как при исключении или при-
бавлении одних позиций появляются 
или убавляются другие цифры или 
показатели.

Получается своего рода прокрусто-
во ложе желаний и возможностей. Ко-
митеты, понятно, готовят свои иници-
ативы, но общая идея экономичности 
бюджета должна быть соблюдена.

— Губернатор Сергей Фургал 
на  заседании думы 23  октября 
призвал краевых законодателей 
досконально изучать социально- 
экономические проблемы терри-
торий нашего края, учитывать ин-
тересы, запросы и  потребности 
жителей края. Как будет строиться 
данная работа в новой думе?

— Организация обратной связи За-
конодательной думы с  территориями 
края сегодня очень многопланова.

Во-первых, система одномандат-
ных округов как раз и  предполагает 
прямое общение депутата с избирате-
лями. Практически ежедневно кто-то 
из  депутатов работает на  территории 
округа.

Во-вторых, помимо такой индивиду-
альной работы, мы действуем в тесной 
«связке» с  исполнительными структу-
рами краевого правительства, постоян-
но выезжаем с ними и с губернатором 
в города и районы края.

В-третьих, в  крае создано большое 
число межведомственных комиссий 
по  решению тех или иных проблем, 
и  наши депутаты принимают непо-
средственное участие в их работе.

В-четвертых, наши представитель-
ные органы в  муниципальных обра-

зованиях имеют программы социаль-
но-экономического развития своих 
территорий и из них мы получаем до-
стоверную информацию о проблемах 
муниципальных образований.

В-пятых, в  нашем крае создано 
очень много различных площадок об-
щественно-государственного сотруд-
ничества. Например, гражданские, ин-
вестиционные форумы и  другие по-
добные мероприятия, откуда тоже по-
ступает информация.

Одним словом, источников обрат-
ной связи очень и очень много. И все 
они дают нам полноценную карти-
ну состояния нашего региона для уче-
та всех проблем территорий и  края 
в  целом. Ведь законотворческий про-
цесс не  терпит прожектерства и  по-
верхностного подхода ко  всем вопро-
сам. Нужно знать мельчайшие дета-
ли любой проблемы. Это, если хоти-
те, глубинная философия депутатской 
работы.

Нужно решать и  организацион-
но-кадровые проблемы территорий 
края.

Сегодня очень многие работники 
на  поселенческом уровне  — в  бук-
вальном смысле люди-подвижни-
ки, искренне болеющие за состояние 
своих сел и поселков и работающие 
на благо своих односельчан.

На этом уровне управления на-
копилось очень много вопросов фи-
нансово-экономического характе-
ра, которые требуют своего разреше-
ния. Работы здесь однозначно очень 
и очень много.

— И последний вопрос. Ка-
кие законопроекты сегодня вос-
требованы в  первоочередном 
порядке?

— Законопроектных инициатив, 
в том числе федерального уровня, се-
годня очень и  очень большое коли-
чество. Есть технические (они при-
нимаются постоянно) по  организа-
ции деятельности нашей думы, есть 
и требующие бюджетной поддержки 
в тех или иных направлениях.

С учетом нашего социально ори-
ентированного краевого бюджета 
я  вижу сегодня очень непростую, 
но  важную задачу  — уточнение си-
стемы  льгот, ее оптимальность, ре-
альность и непротиворечивость.

По большому счету, прежде чем 
принять решение по  поводу того 
или иного законопроекта, надо изу-
чить сферу его действия.

Говоря словами классика, прежде 
чем изменить то, что есть, надо знать 
то, что есть.

Мы сейчас находимся на  этапе 
изучения.

Конечно, принимаются все необ-
ходимые действия, связанные с бюд-
жетом, государственным устрой-
ством и другие. Но какие-либо круп-
ные законотворческие задачи надо 
ставить только по  результатам си-
стемного изучения.

Еще одна важная проблема зако-
нотворчества — как-то очень вольно 
трактуемые экономические обосно-
вания законодательных инициатив. 
Имеется в  виду поверхностность 
и  не  проработанность финансово- 
экономических выкладок тех или 
иных законопроектов.

В практике деятельности законо-
дательных органов власти в  разных 
российских регионах есть показа-
тель оценки работы депутатов по ко-
личеству поданных законопроектов. 
И случается, погоня за количеством 
приводит к «пустым», то есть финан-
сово необеспеченным законам. Тако-
го допускать в принципе нельзя.

Другое дело, когда принимают-
ся законопроекты, направленные 
на  приращение дохода. Здесь все 
расчеты должны быть тщательно 
сделаны, чтобы цифры не были эфе-
мерными, проще говоря, неверными.

Подчеркну еще раз, экспертно- 
аналитическое начало сегодня осо-
бенно необходимо и  востребовано 
в депутатской работе.

И вот над такими законопроек-
тами (на  приращение доходной ча-
сти) сегодня нам предстоит очень 
и очень серьезная работа.

Тратить легко, а  вот зарабатывать 
намного труднее. Но  последнее  — 
это еще и ответственность перед те-
ми, кто нуждается в социальной под-
держке. Мы  же работаем, прежде 
всего, для жителей нашего края, ко-
торым наша поддержка физически 
необходима. От этого правила отсту-
пать никак нельзя. И  это, я  думаю, 
понимают все наши депутаты.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.

Нельзя оставаться равнодушным к политическим процессам и быть 
сторонним наблюдателем к проблемам края.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НЕ ТЕРПИТ 
ПРОЖЕКТЁРСТВА И ПОВЕРХНОСТНОГО ПОДХОДА.
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Девятый сельский инвестицион-
ный форум, посвящённый соци-
альному предпринимательству, 
прошёл в  городе Вяземском Ха-

баровского края. Что это за  зверь та-
кой «социальное предприниматель-
ство», способен  ли он прижиться 
на районных полях и стоит ли ожи-
дать от  этой коровы молока, вместе 
с участниками форума попытался ра-
зобраться корреспондент «Приамур-
ских ведомостей».

Сельский инвестиционный фо-
рум  — гордость Вяземского района. 
Ежегодно на  него собираются пред-
ставители муниципалитетов, бизнеса 
и  общественности не  только самого 
Вяземского района, но и ближайшие 
соседи  — Хабаровский, Бикинский, 
район им. Лазо. Сельский инвестици-
онный форум зарекомендовал себя 
как успешная диалоговая бизнес-пло-
щадка, где участники обмениваются 
опытом и  обсуждают возможные со-
вместные проекты.

— В прошлом году мы говори-
ли про «дальневосточный гектар». 
В этом — мы понимаем, что социаль-
ное предпринимательство — это та ка-
тегория, которая реально может рабо-
тать на селе. Для Вяземского района, 
как и для наших соседей, это перспек-
тивное направление, — отметила, от-
крывая форум, глава Вяземского рай-
она Ольга Мещерякова.

Социальное предприниматель-
ство — это сегодня горячая тема, о ко-
торой мало кто имеет внятное пред-
ставление. Идея находится на  сты-
ке эффекта, который могут дать 
предприниматели: организовать ка-
чественную хозяйственную деятель-
ность и  решить злободневные соци-
альные проблемы общества, за  кото-
рые, как правило, брались некоммер-
ческие организации.

— Всё самое лучшее, на мой взгляд, 
сегодня рождается в реальной эконо-
мике, на земле, в районах. Проблема-
тика социального предприниматель-
ства поднималась с начала 2000-х го-
дов, но до практической реализации, 
можно сказать, всё ещё не  дошла. 
Сформировалось законодательство, 

и мы сейчас находимся на пороге на-
чала реализации проектов. Социаль-
ная сфера очень широка. Простой 
перечень социальных проблем об-
щества достигает полусотни, это те 
сферы, где можно и нужно работать, — 
отметила председатель Законодатель-
ной думы Хабаровского края Ирина 
Зикунова.

В новом понимании социальный 
предприниматель  — это коммерче-
ская структура, её цель  — получе-
ние прибыли, но  при этом бизнес-
мены решают и  остросоциальные 
проблемы.

— Социальное предприниматель-
ство — это современный вектор транс-
формации благотворительных, обще-
ственных организаций, когда от част-
ных пожертвований происходит 

переход к устойчивым бизнес-моде-
лям. Мы понимаем, что путь от бла-
готворительности к получению при-
были не  будет простым. Социаль-
ные проекты в итоге должны выйти 
на  самоокупаемость и  рентабель-
ность, — отметила заместитель ми-
нистра инвестиционного развития 
и  предпринимательства края Ната-
лья Рехтина.

Сегодня социальные предприни-
матели традиционно работают в сфе-
рах дошкольного и дополнительного 
образования, спорта, культуры. Одна-
ко, по словам Натальи Рехтиной, гря-
дёт социальная революция, и  в  бли-
жайшие пять лет эта сфера бизнеса 
изменится до неузнаваемости, займёт 
новые ниши и будет играть важную 
роль в жизни края.

Вяземский район сегодня не  рас-
сматривается как регион с  высоким 
экономическим потенциалом. Мест-
ные власти ищут ресурсы, которые 
позволят создать условия для более 
комфортного проживания граждан. 
Социальные предприниматели, счи-
тает местное руководство, могут за-
полнить пробел в тех сферах, где го-
сударственные учреждения оказыва-
ют услуги в ненадлежащем качестве 
и объёмах.

— Начало социальному предпри-
нимательству в  районе положено 
пять лет назад, когда предпринима-
тели заняли ту нишу услуг, которую 
не  могли обеспечить государствен-
ные структуры  — был организован 
первый частный детский сад. В  оче-
реди тогда стояли около 174 человек, 
и  появление частного детского сада 
позволило немного снять напряжён-
ность в этом вопросе, сегодня очередь 
в детский сад в районе отсутствует, — 
рассказала заместитель главы адми-
нистрации Вяземского района Ирина 
Подлипенцева.

Кроме того, три молодых врача от-
крыли частную практику в городе, за-
крывая неудовлетворённость населе-
ния услугами, которые оказывают го-
сударственные медицинские учреж-
дения. Так появились в  Вяземском 
частные кабинеты педиатра, тера-
певта и офтальмолога. «Реабилитаци-
онная некоммерческая организация 
«Дальний Восток», организованная 
в 2016 году, оказывает услуги по реа-
билитации людей с  различными за-
висимостями, в  том числе алкоголь-
ной, и  наркозависимостью. Центр 
имеет два помещения на территории 
Вяземского района: в посёлке Дорми-
донтовка и в селе Садовое.

В целом на форуме было отмечено, 
что социальных предпринимателей 
пока очень мало. Ещё не выработаны 
меры поддержки для таких людей.

Александр ОВЕЧКИН.

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 
ЗАРАБАТЫВАТЬ И ПОМОГАТЬ. 
ТАК БЫВАЕТ?

 МЕЖДУ ТЕМ 

НКО И ИП В ОДНОМ РЯДУ 
Форум в Вяземском попал, что называется, в самое яблоч-

ко, ведь совсем недавно Президентом России Владимиром 
Путиным был подписан закон именно о социальном предпри-
нимательстве.

А в Вяземском на сегодняшний день есть несколько приме-
ров устойчивого социального бизнеса.

Свою первую пятилетку отметил частный детский сад «Капи-
тошка» для детей от года до трёх лет. Предприниматель Ирина 
Авраменко помогла местным властям убрать очередь в ясель-
ные группы для малышей.

ИП Юрия Судакова тоже уже не первый год хорошо извест-
но жителям района — профессиональная организация детских 
и взрослых праздников пользуется спросом.

В селе Кукелево, на берегу реки Уссури, расположился пан-
сионат для престарелых «Лотос», который организовала Алек-
сандра Котлова.

Конечно, всё это представляет собой не только такие нуж-
ные услуги для населения, но и рабочие места.

Форум в Вяземском показал, что общественный запрос фор-
мирует рынок социального предпринимательства.

Среди участников в Вяземском было много не только пред-
принимателей, но и представителей некоммерческих органи-
заций. И, конечно, не просто так. Ведь именно НКО когда-то 
начали социальный предпринимательский задел и в Вязем-
ском, и в Хабаровском сельском, и в Бикинском районах.

Взять хотя бы социальную гостиную «Лучик», которая ра-
ботала ещё 10 лет назад в селе Садовое Вяземского района. 
Возможно, уже не все помнят, какой огромный спрос тогда 
был на детские сады, в некоторых сёлах, в том числе и в Са-
довом, их не было совсем.

И местный «Лучик» стал тогда прообразом будущих пред-
принимательских детских садиков — в сельском клубе энту-
зиасты на средства благотворительного гранта взялись при-
глядывать за малышами.

Модератор форума, замминистра инвестиционного раз-
вития Хабаровского края Наталья Рехтина объяснила всем 
остроту момента: «В отличие от НКО социальные предприни-
матели получают прибыль от своей работы, а не существуют 
за счёт благотворительных грантов».

Что называется, почувствуйте разницу.
Если некоммерческие организации по своему уставу не по-

лучают прибыль, почти полностью используя благотворитель-
ные гранты на общественно полезные дела, то социальные 
предприниматели должны зарабатывать на этом. И кто знает, 
может быть рядом с некоммерческой организацией «Исток», 
которая уже почти 10 лет организует столь популярный дор-
мидонтовский фестиваль варенья, скоро появится ИП?

А пока некоммерческие организации учат предпринима-
телей умению закрывать общественные потребности и полу-
чать за это деньги.

Участники форума посмотрели видеоролик АНО «Дальне-
восточный центр развития конкуренции в социальной сфе-
ре», получили приглашение в Клуб социальных предприни-
мателей.

А Вяземский район презентовал своё информацион-
ное плечо для бизнеса — некоммерческую организацию 
«Центр развития Вяземского района». Его базой стал вя-
земский центр развития для детей и взрослых «Ступени», 
под крышей которого уже стали собираться местные пред-
приниматели.

Директор этой организации Константин Могильный пригла-
сил всех на бесплатные занятия в школу предпринимателей, 
старт будет дан в декабре.

Ирина КАРАПУЗОВА.
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Создатель гражданского клу-
ба цифровой урбанистки 
UrbanIT и  социально значи-
мых проектов в  Хабаровске 

Владимир Аверин рассказал, как 
информационные технологии позво-
ляют решать масштабные проблемы.

По словам Владимира Аверина, 
когда он ещё учился в РАНХиГС, ув-
лёкся программированием.

— Помню, однажды буквально 
на коленках создал программу по пе-
реводу текста  — в  то  время искать 
иностранные слова приходилось ли-
бо в толстенных словарях, либо в Ин-
тернете, затрачивая платный тра-
фик, — говорит он. — Работа оказалась 
востребована. Её заметили два феде-
ральных журнала, несколько тысяч 
пользователей скачали приложение. 
Я понял, что идея, которая важна для 
одного человека, может быть интерес-
на многим.

Закончив вуз, он сменил ряд про-
фессий, продолжая свободное вре-
мя посвящать хобби, создавая сайты. 
База клиентов росла, что повлияло 
на решение оформить предпринима-
тельство официально. Так появилась 
веб-студия Omni Lab, которой Влади-
мир руководит уже пятый год.

— Когда начали заключать дого-
воры с  вузами о  приёме практикан-
тов, выяснилось, что большинство 
ребят, имеющих даже профильное 
образование, не  готовы к  реальной 
работе, — продолжает мой собесед-
ник. — Специалисты не имеют так на-
зываемых софт-навыков  — личных, 
универсальных, от  которых зависит 
успешность человека в  профессии. 
К ним относится умение выстраивать 
коммуникацию в коллективе, плани-
ровать время, определять приоритет 
задач и  прочее. Этим премудростям 
не  учат в  стенах университета, они 
приходят с жизненным опытом. Тогда 
подумал, что было бы целесообразно 
создать площадку, позволяющую раз-
вивать универсальные навыки.

На решение о создании проекта по-
влияло и то, что полгода назад компа-
нию Владимира Аверина Omni Lab ак-
тивно уговаривали перевести в Москву.

— Мотивировали тем, что в  столи-
це лучше развита инфраструктура. Это 
зацепило меня. Почему для того, что-
бы получать какие-то блага цивили-
зации, я должен покидать родной го-
род, — возражает он. — Обсудив мысль 
с коллегами, решили, что будем созда-
вать проекты, позволяющие чувство-
вать себя в городе комфортно, привле-
кая к  этому молодёжь. Так появился 
гражданский клуб UrbanIT.

Первая проектная группа, состо-
ящая из  школьников и  студентов 
нескольких учебных заведений, про-
вела «мозговой штурм», определив 
проблему, волнующую большин-
ство, — наличие мусора во дворах. Ре-
бята стали думать, как можно на неё 
повлиять при помощи информацион-
ных технологий.

— Решили создать интерактивную 
карту, на которой в режиме реально-
го времени должна появляться ин-
формация о  чистоте дворовых тер-
риторий. Проект был назван «Состо-
яние», — рассказывает Владимир Аве-
рин. — В течение двух месяцев было 
исследовано 600  многоквартирных 
домов — 10 процентов от общего чис-
ла. Участники оценивали состояние 
территорий по шкале от 1 до 5, а так-
же по ряду дополнительных критери-
ев, таких, как наличие мусора на дет-
ских площадках, окурков под балко-
нами, территорий для выгула собак, 
оснащённости двора урнами, пере-
полненности баков твёрдых бытовых 
отходов (ТБО).

На карте состояние территорий от-
мечается различными цветами  — 
от  красного (самого неблагоприятно-
го) до тёмно-зелёного. Также сохраня-
ется история изменений, отражается 
динамика.

Информация упрощает работу 
эко-волонтёрам, выбирающим ме-
сто для уборки, она может повлиять 
на выбор человека о покупке кварти-
ры, а также стать подспорьем для ад-
министрации города при определе-
нии победителей в  ежегодном смо-
тре-конкурсе «Лучший двор, лучший 
подъезд».

По задумке программистов, в даль-
нейшем оценки будут выставлять са-
ми жители. В настоящий момент идёт 
доработка системы «Антифрод», по-
зволяющей избежать накруток.

Ограниченный набор функций 
на  интерактивной карте позволя-
ет отразить максимально объектив-
ную картину текущего экологическо-
го состояния дворов, избегая мнений 
и обвинений.

— В дальнейшем в программе долж-
на появиться система кэшбеков, — до-
бавил Владимир Аверин. — Исполь-
зуя карту, пользователь сможет копить 
баллы и  использовать их в  качестве 
процентной скидки на товары партнё-
ров нашей компании.

Команда клуба вошла в  число фи-
налистов губернаторского конкурса 
проектов развития «Лифт», а  проект 
«Состояние» попал в финал междуна-
родного  IT-конкурса в  области соци-
альных проектов Social  Idea, где был 
высоко оценён жюри по степени про-
работки. Впервые за время существо-
вания Social  Idea проект экологиче-
ской направленности из  Хабаровска 
был замечен на таком уровне.

В свободном доступе приложение 
начнёт работать со следующего года.

Помимо «Состояния» у  команды 
есть ещё два проекта. Первый носит 
название «Барокамера», он направлен 
на  изучение общественного мнения 
по проблеме бараков в городе.

— Так случилось, что параллель-
но с нашей работой началась актив-
ная деятельность по переселению лю-
дей из  ветхого жилья. Тема времен-
но потеряла актуальность. Но  за  ко-
роткое время исследования успели 
провести небольшой эксперимент 
с  волонтёрами с  худграфа педин-
ститута, — рассказал Владимир Аве-
рин. — На определённом расстоянии 
от барака, находящегося в Централь-
ном районе, установили художествен-
ную инсоляцию, включающую фраг-
мент картины с  изображением зда-
ния. С определённого угла половина 

барака перекрывалась изображением 
идеального дома. У респондентов ин-
тересовались, что они видят, пытаясь 
установить, волнует ли жителей про-
блема ветхого жилья. Результаты ока-
зались противоречивыми. Большин-
ству респондентов тема не была ин-
тересна. Мы не стали бороться с «ве-
тряными мельницами» и заморозили 
проект на неопределённый срок.

Третий проект существует в стадии 
идеи. Он связан с интерпретацией до-
рожной обстановки.

— Предположительно, на  основе 
математических расчётов будет по-
являться информация, связанная, на-
пример, с  заторами на  дорогах, что 
позволит людям планировать своё 
время, — добавил Владимир Аверин.

В состав группы разработчиков мо-
жет попасть любой желающий. Для 
этого требуется оставить заявку на 
сайте проекта urban-it.ru, пройти те-
стовое задание, связанное с какой-ли-
бо универсальной позицией, напри-
мер, статиста, программиста, фотогра-
фа, корректора.

Сейчас коллектив инициаторов 
включает порядка 30 человек. Они ра-
ботают самостоятельно, при надоб-
ности выполняя конкретные задачи, 
консультативную помощь им ока-
зывают менторы  — программисты 
веб-студии.

— Проектная группа достаточно 
нестабильна — в неё заходят и выхо-
дят люди. Но это не мешает работе, — 
объяснил руководитель клуба Влади-
мир Аверин. — Человек, проведя в со-
ставе организаторов короткий проме-
жуток времени, получает пользу для 
себя и приносит её проекту.

Для стимулирования деятельности 
добровольцев разработана рейтинго-
вая система. Выполнение или невы-
полнение задачи отмечается наличи-
ем или потерей «кармы». Определён-
ное количество «кармы» позволяет 
участникам получать ранги и  уни-
кальные возможности, существую-
щие внутри компании, вплоть до вы-
полнения роли руководителя клуба.

— Перед тем, как заняться про-
граммированием, я  попробовал се-
бя в разных направлениях деятельно-
сти. На втором курсе работал асфаль-
тобетонщиком. Не представляете, ка-
кая гордость пробирает, когда после 
окончания вуза ты идёшь по дороге, 
созданной твоими руками, — вспоми-
нает Владимир Аверин. — Если боль-
шинство проектов, разработанных 
молодёжью, обычно попадают под 
сукно, то мы позволяем ребятам на-
чать реальное дело.

Деятельность гражданского клуба 
цифровой урбанистики UrbanIT была 
отмечена правительством. Так, недав-
но состоялось подписание главой мин-
обрнауки Аллой Кузнецовой согла-
шения о сотрудничестве с клубом как 
с площадкой для развития професси-
ональных и универсальных навыков.

— Значит, наш труд ценен и поле-
зен, мы идём в правильном направле-
нии! — уверен Владимир Аверин.

Анастасия РАВСКАЯ.

ЧИСТОТА В ОДИН КЛИК

На карте состояние территорий отмечается различными цветами — 
от красного (самого неблагоприятного) до тёмно-зелёного. Также 
сохраняется история изменений, отражается динамика.
Информация упрощает работу эковолонтёрам, она может 
повлиять на выбор человека о покупке квартиры, а также 
стать подспорьем при определении победителей в ежегодном 
смотре-конкурсе «Лучший двор, лучший подъезд».
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Чтобы здоровье лазовских дошколят и  школьни-
ков крепло, основу их питания должны состав-
лять натуральные и качественные продукты. В на-
шем районе эта задача вполне достижима, стоит 

сделать лишь один шаг — завязать взаимовыгодное со-
трудничество между образовательными учреждениями 
и лазовскими сельхозкооперативами. Перспективы тако-
го сотрудничества руководители учреждений обсудили 
на совещании под председательством начальника управ-
ления образования района им. Лазо Олега Абдулина.

В наших школах уже привыкли к тому, что на столе 
регулярно появляется местный картофель от лазовских 
фермеров. Но теперь линейку продукции предлагается 
расширить. Что могут предложить кооператоры — рас-
сказали они сами.

— Мы готовы обеспечить школы и детские сады боч-
ковыми солёными огурцами и помидорами, квашеной 
капустой. Капуста и огурцы уже есть в наличии, а по-
мидоры подоспеют буквально через месяц — свежень-
кие, на  днях посолили, — говорит глава кооператива 
«Лазовские продукты» Наталья Пак. — Также готовы по-
ставлять свеклу, морковь, картофель — то есть всю бор-
щевую группу.

— «Лазовские продукты»  — большой кооператив, 
работаем давно, продукцию поставляем в «Самбери», 
на рынок «Многорядов», — продолжила Наталья Пак. — 
У нас достаточно земли, шесть теплиц, строим в По-
лётном свой цех по консервированию овощей, то есть 
активно развиваемся. Подумываем о  строительстве 
собственного овощехранилища.

Мы готовы работать с учреждениями образования 
уже с нынешнего года, для кооператива это перспек-
тивный, стабильный рынок сбыта. Если всё получится, 
на следующий год кооператоры пересмотрят объёмы 
производства с учётом поставок в школьные столовые. 
При необходимости можно даже уменьшить поставки 
в «Самбери» в пользу района.

Кооператор подчеркнула: все соленья прошли сер-
тификацию. А если школы проявят интерес к свежим 
овощам, то «Лазовские продукты» получат сертифика-
ты и на них. Поскольку у кооператива есть теплицы, 
он может организовать поставку свежих помидоров, 
огурцов, перцев, кабачков, баклажанов и  зелени. На-
пример, для летних пришкольных лагерей.

— Основное направление нашей работы  — произ-
водство мёда, — презентовала свою продукцию Окса-
на Лебедева, глава кооператива «Таёжные продукты». — 
Для образовательных учреждений лучше всего по-
дойдёт липовый мед, он гипоаллергенный, без запаха 
и с хорошими вкусовыми качествами, дети его любят.

Кстати, две недели назад кооператоры вернулись 
из  Москвы, где представляли край на  гастрономиче-
ском всероссийском фестивале «Золотая осень». Пави-
льон наших земляков стоял прямо на Красной площа-
ди, москвичи и иностранцы, гости фестиваля из Китая, 
Израиля, Ирана, других стран раскупили две тонны 
мёда с сидиминской пасеки. Сам кооператив удосто-
ился награды за высокое качество продукции, органи-
заторы отметили, что дальневосточный мёд  — один 
из самых лучших в России.

Второе направление работы кооператива  — замо-
роженные ягоды. Бруснику и голубику заготавливают 
в районе сами. Облепиху, клюкву, чернику, жимолость, 
малину, клубнику закупают напрямую у  кооперати-
ва «Ягоды Карелии». Все ягоды российские. В  ассор-
тименте есть цельномороженная ягода, есть пюреш-
ки, есть морсовые наборы. Последнее особенно к ме-
сту: в  школьных столовых морс в  меню появляется 
несколько раз в неделю.

— Мы уже давно нацелены именно на местного про-
изводителя, — говорит главный специалист районно-
го управления образования по организации питания 
в общеобразовательных учреждениях Вера Комаренко.

И сегодня есть все предпосылки и даже необходи-
мость закупать больше местной продукции для школ 
и детсадов.

Что касается ягод  — это тоже бесспорная польза, 
тем более, что технология её заморозки предполага-
ет сохранение витаминов. Про пользу мёда вообще 
говорить не  приходится, хотя используется он пока 
в небольших количествах, в основном в детских садах.

Ценовая политика местных кооперативов вполне 
отвечает запросу образовательных учреждений. То есть 
закупочные цены на местные овощи, ягоды и мёд под-
ходят для местного бюджета.

— Планируем, что уже в этом году работу с коопера-
тивами начнут хорские школы и детские сады, а так-
же все учреждения образования бичевской ветки, — 
говорит начальник управления образования района 
им. Лазо Олег Абдулин.

Директора школ также готовы работать 
с кооператорами.

— У нас в  посёлке Хор школы большие  — 
по  500–600  детей, — поделилась директор одного 
из  учебных заведений. — Кормим детей и  завтраком, 
и  обедом, очень широко используем именно такую 
продукцию — солёные огурцы, помидоры, квашеную 
капусты, морсы. Сейчас пока закупаем больше китай-
ской продукции, но картофель стараемся брать мест-
ный. Со временем будем уходить от иностранных про-
дуктов, использовать своё…

Алексей МАКАРОВ, п. Переяславка, район им. Лазо.

Для всех жителей Хабаровского 
края стал доступен уникальный 
развлекательный сервис.

Таким продуктом, по  словам 
разработчиков, стала новая мульти-
медийная платформа Wink, объеди-
нившая онлайн-кинотеатр (тысячи 
фильмов, мультфильмов и  сериалов) 
и  интерактивное телевидение (более 
200 каналов).

Причем воспользоваться новинкой 
могут все, вне зависимости от  своего 
провайдера. Также нет необходимости 
приобретать дополнительные устрой-
ства, пользоваться сервисом можно как 
со смартфона, так и с компьютера и те-
левизора. Приложение Wink доступно 
на Smart TV Samsung и LG, также есть 
приложение для ТВ на  ОС Android. 
В  случае с  обычным телевизором 
все же придется купить специальную 
приставку для выхода в Интернет.

— Теперь любой пользователь мо-
жет с утра включить дома фильм или 
передачу, а продолжить его просмотр 
по  дороге на  работу через смартфон 
или планшет, — сообщила директор 
по  работе с  массовым сегментом 
Хабаровского филиала «Ростелеко-
ма» Лейла Абузова. — Либо можно од-
новременно смотреть контент на 5 раз-
ных устройствах. Это очень удобно 
в семье, когда каждый может смотреть, 
что он хочет, на своих гаджетах.

Правда, за  этот контент придется 
платить. И тут возникает вопрос — чего 

там есть такого, че-
го нет в  бесплатном 
доступе.

— Отличие плат-
формы от других он-
лайн-кинотеатров 
или того  же «Ютуб» 
в  том, что на  ней 
уникальный кон-
тент, — подчеркивают 
в компании.

Во-первых, для 
любителей фильмов 
известный перевод-
чик Дмитрий «Гоб-
лин» Пучков предста-
вил для онлайн-сер-
виса классику и  но-
винки мирового 
кинематографа в сво-
ем «правильном» пе-
реводе. Причем неко-
торые переводы вы-
полнены только для 
пользователей серви-
са и в свободном доступе их не найти.

Во-вторых, это международный ка-
нал боев без правил UFC ТВ, который 
официально доступен в  России ис-
ключительно для пользователей сер-
виса Wink, а это значит эксклюзивные 
прямые трансляции с турниров.

— Так как пользоваться платфор-
мой можно с любого устройства, это 
позволяет следить за тем, что смотрят 
дома дети, когда вы сами на  рабо-
те, — отмечает Лейла Абузова. — Всег-
да можно узнать, не обходят ли дети 
родительскую блокировку и  в  исто-
рии просмотра.

Опция «родительский контроль» 
позволяет заблокировать нежелатель-
ный контент. Можно установить воз-
растную блокировку сразу на  все те-
леканалы и  фильмы или, к  примеру, 
только на фильмы для взрослых.

К слову сказать, пользователи име-
ют на  выбор несколько пакетов, раз-
личных по количеству доступных ка-
налов и фильмов. Самый популярный, 
к примеру, включает 180 телеканалов 
и 3000 фильмов. При этом система мо-
жет сама отслеживать предпочтения 
и  предлагать пользователю фильмы 
на его вкус.

По словам Лейлы Абузовой, но-
вый продукт получился не  только 
технологичным, но  и  человечным, 
сочетая в  себе соответствие предпо-
чтениям пользователей и  удобство 
использования.

Кстати, «Ростелеком» обещает ра-
боту Wink даже через медные прово-
да на скорости около 5 Мбит в секун-
ду при наличии технической возмож-
ности. Это актуально для тех удален-
ных населенных пунктов края, куда 
еще не  дотянули волоконно-оптиче-
ские сети связи. Вот такой доступный 
и человечный сервис.

ПОДРОБНОСТИ 

НУЖНА КООПЕРАЦИЯ

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ФИЛЬМЫ И ТЕЛЕКАНАЛЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС «ЗАВЕЗЛИ» В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
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11 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.05 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 «ОТЧИМ» (16+)

23.30 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, 1.00 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 «ОТЧИМ» (16+)

23.30 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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 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, 18.05, 
19.00, 23.10, 2.00, 5.10 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.45, 22.00, 23.55, 
1.50, 5.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.05 «Школа здоровья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.25, 4.50 PRO хоккей (12+)
11.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Без обмана (16+)
16.25, 4.20 Тайна ожившей истории (12+)
17.00, 19.45, 2.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
21.00, 22.15 Чемпионат России по хок-
кею с мячом. Суперлига. «СКА-Нефтя-
ник» - «Старт» (6+)
0.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)
3.30 Тень недели (16+)
5.50 «Зеленый сад» (0+)

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, 
17.40, 19.00, 21.00, 23.10, 2.00, 5.15 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.45, 21.45, 
23.55, 1.50, 5.05 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 16.55, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Сделано в СССР (12+)
12.55 PRO хоккей (12+)
13.05, 17.55, 22.10, 4.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Секретная папка (16+)
16.20 Машина времени из Италии (12+)
19.45 Интервью с губернатором Хабаров-
ского края (0+)
22.00 Лайт Life (16+)
0.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
2.50 Задорнов больше, чем Задорнов 
(12+)
5.50 Тайна ожившей истории (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 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, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
3.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ «НОВОСТИ» (16+)
4.20, 5.15 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 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, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
2.40 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)
4.35, 5.25 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

5.10, 2.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.30 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Поздняков (16+)

5.10, 3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.20 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.30 «Уральские пельмени» (16+)

8.25 «Русские не смеются» (16+)

9.30, 11.40 Мультфильм (6+)

13.50 «ДЫЛДЫ» (16+)

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

22.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ» (12+)

23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

0.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» (18+)

2.40 «Супермамочка» (16+)

3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)

9.45, 0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (0+)

11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

14.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.25 «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)

22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

2.35 «Супермамочка» (16+)

3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

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

(16+)

5.20, 5.55, 6.40, 7.35, 8.30, 9.25, 9.50, 

10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 

15.50, 16.45, 17.35 «ШЕФ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.40 «10 негритят. 5 эпох советского де-

тектива» (12+)

6.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.55 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)

16.40, 17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)
9.50 «Неизвестные Михалковы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 
(12+)
22.30 «Холод стены». Спецрепортаж 
(16+)
23.05, 3.35 «Знак качества» (16+)
0.55 «Женщины Андрея Миронова» 
(16+)
4.20 «Сталин против Ленина. Повержен-
ный кумир» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.40 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.30, 4.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 3.35 «Мужчины Юлии Началовой» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)
4.55 «Атаман Краснов и генерал Вла-
сов» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Присяжные красоты» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 5.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 3.45 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.55 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Присяжные красоты» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 5.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 3.45 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.55 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(16+)

23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Передвижники» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.10 «Красивая планета» (16+)
8.25, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 «ХХ век» (16+)
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта» (16+)
13.05 «Энциклопедия загадок» (16+)
13.30 «Маркус Вольф. Разведка в ли-
цах» (16+)
15.10 «Агора» (16+)
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
17.45 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Мечты о будущем» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
0.00 «Открытая книга» (16+)
2.20 «Атланты. В поисках истины» (16+)
2.45 Цвет времени (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем» (16+)
8.30, 17.30 «Красивая планета» (16+)
8.45, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 «ХХ век» (16+)
12.10 «Первые в мире» (16+)
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским» (16+)
13.10 «Мир Александры Пахмутовой» (16+)
13.55, 23.30 «Цвет времени» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
17.45 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (16+)
0.00 «Дотянуться до небес» (16+)
2.20 «Атланты. В поисках истины» (16+)
2.45 Цвет времени (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.00, 4.45, 

5.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «Человек-не-

видимка» (12+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 «ГОНЧИЕ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
18.50 «Оружие мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 «МУР» (16+)
2.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО-
ВАЯ» (0+)
4.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.10, 11.25, 13.20 «ГОНЧИЕ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
18.50 «Оружие мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову» (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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
1.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)
2.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
4.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
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13 НОЯБРЯ, СРЕДА 14 НОЯБРЯ, 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, 0.00, 3.30 Время покажет 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 2.25 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ОТЧИМ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.05, 3.35 Время покажет 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 2.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ОТЧИМ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 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, 
17.40, 19.40, 21.45, 23.50, 5.10 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.30, 22.35, 
0.35, 5.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 16.55, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Интервью с губернатором Хабаров-
ского края (0+)
13.00 Пойдем в музей (0+)
13.05, 17.45, 22.45, 2.30, 4.05 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.20 Тайны разведки (16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.50, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «СКА» 
(6+)
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
3.30 «На рыбалку» (16+)
3.55 Лайт Life (16+)
5.50 Машина времени из Италии (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, 23.10, 2.00, 5.25 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 22.00, 23.55, 1.50, 
5.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.00 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50 «Зеленый сад» (0+)
12.20 Тайны разведки (16+)
13.05, 17.00, 19.55, 0.10, 4.10 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.20 Охотники за сокровищами (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45, 5.00 PRO хоккей (12+)
21.00, 22.15 Чемпионат России по хок-
кею с мячом. Суперлига. «СКА-Нефтя-
ник» - «Родина» (6+)
1.10 Секретная папка (16+)
2.40 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
6.45 Лайт Life (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 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, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (16+)
2.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
4.05, 4.55 «Открытый микрофон» (16+)
5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 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, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
2.50 THT-Club (16+)
2.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
(16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

5.10, 3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.05 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Однажды... (16+)

5.10, 2.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.55 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)

9.40, 1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2» (0+)

11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)

14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.55 «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

2.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

4.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)

9.45, 1.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.55 «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)

22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)

2.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

4.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

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

(16+)

5.35, 6.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.50, 17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.55, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 
(12+)
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ОЗНОБ» (12+)
22.30, 4.20 Линия защиты (16+)
23.05, 3.35 «Прощание. Георгий Вицин» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
4.55 «Нобелевская медаль для министра 
Геббельса» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О, счастлив-
чик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
(12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 3.35 «Битва за наследство» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Технология секс-скандала» (16+)
4.20 «Смерть на съёмочной площадке» 
(12+)
5.15 «Мятеж генерала Гордова» (12+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.35 «Присяжные красоты» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 5.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.25, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)

14.30, 1.55 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(16+)

23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.10 «6 кадров» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25, 5.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.25, 3.45 «Реальная мистика» (16+)

12.20, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.10, 1.55 «Порча» (16+)

14.45 «Детский доктор» (16+)

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(16+)

23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем» 
(16+)
8.35 «Красивая планета» (16+)
8.50, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 «ХХ век» (16+)
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?» (16+)
13.10 «Искусственный отбор» (16+)
13.50 «Первые в мире» (16+)
15.10 «Библейский сюжет» (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
17.30 «Цвет времени» (16+)
17.40 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
0.00 «Технологии счастья» (16+)
2.35 Красивая планета (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.10, 20.45 «Мечты о будущем» 
(16+)
8.25 «Красивая планета» (16+)
8.40, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 «ХХ век» (16+)
12.05, 2.40 «Мировые сокровища» (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным» (16+)
13.10 «Абсолютный слух» (16+)
13.55 «Первые в мире» (16+)
15.10 «Моя любовь - Россия!» (16+)
15.35 «2 Верник-2» (16+)
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
17.35 «Цвет времени» (16+)
17.45 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.30 «Энигма» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.15 «Атланты. В поисках истины» (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» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

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» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «Интервью» (16+)

0.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 4.30, 5.15 «ЧАС 

«НОЛЬ» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.35 «Боевые награды Советского Сою-
за. 1917-1941» (12+)
9.30, 13.20, 14.10 «ГОНЧИЕ-2» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
18.50 «История морской пехоты России» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
2.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)
4.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.35 «Боевые награды Советского Сою-
за. 1941-1991» (12+)
9.30, 11.35, 13.20 «ГОНЧИЕ-2» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История морской пехоты России» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ» (6+)
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
3.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
4.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.45, 18.30 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
19.10 «На самом деле» (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» (12+)
2.40 Про любовь (16+)
3.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Женщины. Короткая 
программа. Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова (16+)
5.00 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов (16+)

0.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

3.50 «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, 
18.05, 19.00, 21.00, 23.00, 2.00, 4.40 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.50, 21.45, 
23.45, 1.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.15, 18.10 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.15 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 4.15 «На рыбалку» (16+)
12.25 Охотники за сокровищами (16+)
15.20 Без обмана (16+)
16.20, 22.00, 23.55 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
19.45, 2.35 Тень недели (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
0.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» (12+)
3.30 Тайны разведки (16+)
5.20 Х/ф «КЛАД» (6+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 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, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Best (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Доктор Свет (16+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 3.15 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 
(16+)
1.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
2.25 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00, 4.50 Ералаш (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
1.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» (12+)
2.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20, 6.05, 6.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

7.40, 8.30, 9.25, 9.45, 10.40, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.45, 14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 

18.05 «ЗАСТАВА» (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.00, 4.25, 

4.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Александра Завьялова. Затворни-
ца» (12+)
8.55, 11.50 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
22.00, 2.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
1.00 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений» (12+)
2.00 «Закулисные войны в балете» (12+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50, 2.25 «Присяжные красоты» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55, 5.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)

19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-

ВО» (16+)

23.35 «Про здоровье» (16+)

23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (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, 14.10 «Мечты о будущем» (16+)
8.20 «Цвет времени» (16+)
8.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
10.20 Х/ф (16+)
12.00 «Острова» (16+)
12.55 «Открытая книга» (16+)
13.25 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+)
17.30 «Красивая планета» (16+)
17.45 «Исторические концерты» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15, 2.10 «Искатели» (16+)
21.00 «Линия жизни» (16+)
21.50 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым» (16+)
23.50 «2 Верник-2» (16+)
0.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (16+)

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» (16+)

19.00 «Охлобыстины» (16+)

20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

22.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

0.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ» 

(16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Путешествие по 

судьбе» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.05 «Не факт!» (6+)

6.50, 8.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.15, 13.20, 13.50, 18.05, 21.25 «ГОН-

ЧИЕ-3» (16+)

22.20 «Легенды госбезопасности» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

0.00 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

3.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)

5.05 «Военный врач Александр Сахаров. 

Вера длиною в жизнь» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
(16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Открытие Китая» с Евгением Ко-
лесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.05, 23.35 «Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино» (12+)
14.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(0+)
15.45 Наедине со всеми (16+)
16.30 «Дмитрий Дибров. Мужчина в пол-
ном расцвете сил» (12+)
17.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
18.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Москва (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «День рождения «КВН» (16+)
1.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Женщины. Произволь-
ная программа. Москва. Евгения Медве-
дева. Александра Трусова. Прямой эфир 
(16+)
2.45 Футбол. Сборная России - сборная 
Бельгии. Отборочный матч чемпионата 
Европы-2020. Прямой эфир (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.15 По секрету всему свету (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 Пятеро на одного (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!..» (16+)

13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» (12+)

1.00 Х/ф «ШАНС» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.45 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 15.20, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 6.30 Сделано в СССР (12+)
11.00 Без обмана (16+)
11.50, 1.40 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона» (12+)
14.30, 19.00, 0.25, 3.10 «Новости неде-
ли» (16+)
15.30 Жара в Вегасе (12+)
16.55 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.35, 6.20 PRO хоккей (12+)
23.55 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
1.10 «На рыбалку» (16+)
3.50 Тень недели (16+)
4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» (12+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.10 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)

17.25, 17.55, 18.30, 19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.40 Х/ф «ОМЕН» (18+)

3.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (16+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best (16+)

5.15 ЧП. Расследование (16+)
5.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
7.20 «Смотр» (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+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)
2.20 Дачный ответ (0+)
3.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)

6.00, 4.50 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 «Уральские пельмени» (16+)
9.25 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05 «Русские не смеются» (16+)
13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.55 Х/ф «МАСКА» (12+)
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
1.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.15, 7.45, 

8.15, 8.50, 9.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.50, 2.35, 3.15, 4.00 «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 «Мы просто звери, господа!» (12+)
8.05 Православная энциклопедия (6+)
8.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
10.35 «Алексей Баталов. Ради неё я всё 
отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
17.20 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Валентин Ковалёв» 
(16+)
0.50 «Удар властью. Убить депутата» 
(16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.25 «Холод стены». Спецрепортаж (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.10, 5.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

9.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)

15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 

(16+)

1.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.20 Мультфильм (6+)
8.05 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+)
9.10 «Телескоп» (16+)
9.35 «Передвижники» (16+)
10.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
11.20 «Земля людей» (16+)
11.50, 0.40 «Голубая планета» (16+)
12.45 «Эффект бабочки» (16+)
13.15 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» (16+)
14.40 Гала-открытие VIII Санкт-Петер-
бургского международного культурного 
форума. Трансляция (16+)
15.50 «Первые в мире» (16+)
16.10 «Энциклопедия загадок» (16+)
16.40 «Линия жизни» (16+)
17.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КО-
СТИ ГУМАНКОВА» (16+)
19.05 «Большая опера-2019» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Клуб 37» (16+)
23.00 Спектакль «Враг народа» (16+)
1.35 «Искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00 «Мама Russia» (16+)

11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

13.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ» 

(16+)

15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

21.15 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 

4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

5.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 
(0+)
7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
18.10 Задело! (16+)
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ 
У МЕРТВЫХ» (12+)
0.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
1.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)
3.25 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
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5.10, 6.10, 15.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Концерт Александра Серова (12+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Москва (16+)
17.30 «Большая «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «Самый главный посол» (12+)
0.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Показательные высту-
пления. Москва (16+)
2.55 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+)

4.40 Сам себе режиссёр (16+)
5.20, 2.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
7.20 Семейные каникулы (16+)
7.30, 4.00 «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 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.00 «Новый элемент русской таблицы» 
(12+)

7.00, 2.15, 5.15 «Новости недели» (16+)
7.40 «Благовест» (0+)
8.00 Х/ф «КЛАД» (6+)
9.50, 16.35 Лайт Life (16+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30, 3.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
15.20 Охотники за сокровищами (16+)
16.10, 0.15, 6.20 «На рыбалку» (16+)
16.50, 17.55, 18.50 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Йо-
керит» (6+)
17.45 «Магистраль» (16+)
18.40, 6.45 PRO хоккей (12+)
19.25, 22.45 Тень недели (16+)
20.25, 23.45, 2.55, 4.50 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
21.00 Х/ф «МАДАМ» (16+)
0.40 Жара в Вегасе (12+)
5.55 Тайна ожившей истории (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 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+)
13.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» (12+)
15.35 Х/ф «1+1» (16+)
18.00, 19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 ТНТ Music (16+)
2.10 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(18+)
3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 ТНТ. Best (16+)

5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 Центральное телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Основано на реальных событиях 
(16+)
2.15 Жизнь как песня (16+)
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00, 4.40 «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 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
12.40 Х/ф «МАСКА» (12+)
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.35 Мультфильм (6+)
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» (12+)
22.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» (12+)
0.25 «Дело было вечером» (16+)
1.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» (12+)
3.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 6.15, 7.05, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 

15.35 «ШЕФ» (16+)

16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 21.10, 

22.10, 23.05, 0.00 «ШЕФ-2» (16+)

0.55, 1.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

2.35 «Большая разница» (16+)

6.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Женщины Валерия Золотухина» 
(16+)
15.35 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
16.25 «Николай Ерёменко. Эдипов ком-
плекс» (16+)
17.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
21.00, 0.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
5.10 «Сергей Никоненко. О, счастлив-
чик!» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

8.45 «Пять ужинов» (16+)

9.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 

(16+)

10.55, 12.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-

ВО» (16+)

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «ХАМРАЗ» (16+)

2.40 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)

5.45 «Замуж за рубеж» (16+)

6.30 «Эффект бабочки» (16+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
7.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 
ГУМАНКОВА» (16+)
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
9.35 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (16+)
11.50 «Письма из провинции» (16+)
12.15 «Диалоги о животных» (16+)
13.00 «Другие Романовы» (16+)
13.30 «Нестоличные театры». «Урал 
Опера Балет» (16+)
14.10, 0.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
15.50 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.10 «Пешком» (16+)
17.35 «К 100-летию отечественного госу-
дарственного цирка. «Алибек. Династия 
Кантемировых» (16+)
18.30 «Романтика романса» (16+)
19.30 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским» (16+)
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
21.25 «Белая студия» (16+)
22.10 «Шедевры мирового музыкально-
го театра» (16+)

6.00, 10.00 Мультфильм (6+)

9.30 «Новый день» (12+)

11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

13.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

14.45 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

23.00 «Охлобыстины» (16+)

0.00 «Мама Russia» (16+)

1.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 

5.30 «Охотники за привидениями» (16+)

6.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+)
7.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (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+)
12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
14.10 «1942» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жир» (6+)
0.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» (0+)
2.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ 
У МЕРТВЫХ» (12+)
3.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 
(0+)
4.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
Звезды не советуют вам сейчас сорить деньгами. Наоборот, если 

есть возможность, начните откладывать финансы «на черный день». 
Не рекомендуется распространяться о своих далеко идущих планах. 
Лучше займитесь их осуществлением. Хорошее время для борьбы 
с вредными привычками.

ТЕЛЕЦ
Еще какое-то время вам придется поплакаться о том, как вы мечта-

ете об отпуске. Пока покой вам может только сниться — количество 
дел зашкаливает. Постарайтесь в этой суматохе не забросить дом — 
близким людям сейчас как никогда нужна будет ваша помощь и мо-
ральная поддержка.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вами может заинтересоваться эффектный мужчи-

на. Спутником жизни он станет лишь в том случае, если вы правиль-
но себя поведете. Не становитесь легкой добычей, пусть постарает-
ся, прежде чем заполучит вас. Будьте осторожны с  хроническими 
болячками.

РАК
Пока все люди, окружающие вас, будут отдыхать, для вас настанет 

самая жаркая пора. Отчеты на работе, планирование отпуска в семей-
ном кругу, помощь подружке и так далее — список дел будет нескон-
чаемым. Энергию попробуйте черпать из общения с приятными вам 
людьми. Выходные проведите за городом.

ЛЕВ
Постарайтесь не откладывать дела на потом, иначе в скором буду-

щем вы погрязнете в заданиях, которые не успели выполнить. Дома 
вас ждет серьезный разговор с одним из членов семьи. Вы, наконец, 
решите наболевшие вопросы и, если были в обиде на человека, смо-
жете его простить.

ДЕВА
Те Девы, которые долго не решались поставить точку в отноше-

ниях, все  же будут вынуждены это сделать. У  кого счастливый со-
юз — в этот период будут просто наслаждаться друг другом. На рабо-
те на вас могут свалиться неожиданные дела. Как бы вам этого ни хо-
телось, но сделать их придется.

ВЕСЫ
По вопросам, которые возникнут в ближайшее время, советуйтесь 

с родственниками и друзьями. В одиночку вам будет не справиться 
с  трудностями. Будьте аккуратны, подписывая важные документы. 
Постарайтесь не брать сейчас кредитов и не занимать крупные сум-
мы денег у друзей.

СКОРПИОН
Вспомните про друзей, с которыми вы давно не виделись. Пригла-

сите их на встречу, пообщайтесь. Сейчас это необходимо как им, так 
и вам. Отдых в этот период лучше предпочесть пассивный, работу 
по дому по возможности переложите на плечи детей и мужа. Возмож-
ны перепады настроения.

СТРЕЛЕЦ
Для вас наступил один из самых спокойных периодов в году. Даже 

если какие-то проблемы и будут появляться на горизонте, вы с лег-
костью с ними разберетесь. Если вас не устраивает работа, займитесь 
поисками нового места. Именно сейчас звезды помогут вам найти 
идеальный вариант.

КОЗЕРОГ
Настало время уделить внимание себе любимой. Отложите в сто-

рону дела, возьмите отпуск и проведите его на природе. Хорошее вре-
мя для смены прически, обновления гардероба, пересмотра отноше-
ний с близкими друзьями. В последнее время вы шли у них на пово-
ду, пора перестать это делать.

ВОДОЛЕЙ
Многие в этот период будут уговаривать вас сойти с намеченно-

го пути. Никого не слушайте — идите напролом. Будьте осторожнее 
и внимательнее за рулем, чтобы избежать опасных ситуаций. Мно-
го времени займет решение вопросов, связанных с детьми. Но лучше 
разобраться с этим сейчас!

РЫБЫ
Неделя будет не  сильно загружена, однако пару острых вопро-

сов вам все же придется решить. В личной жизни все будет не слиш-
ком гладко. На первый план выйдут проблемы, которые вы долгое 
время откладывали на потом. Станет легче в конце недели — тогда 
и отдохнете.

www.vedmochka.net
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Это продолжение разгово-
ра о  жизни, работе и  утерян-
ных произведениях скульптора 
А. П. Мильчина, начатом в «ПВ», 

№ 39 от 9 октября с. г., смотрите стр. 
13 «Исчезнувший Дежнёв».

По сей день меня не  оставляет 
огромное чувство вины и  большо-
го долга перед этим человеком. При 
жизни о  нём редко вспоминали, по-
зволяли даже не  писать его имени 
под фотографиями исполненных им 
памятников. Забыли сразу  же после 
столетнего юбилея города, воспользо-
вавшись плодами его труда и талан-
та, когда на  привокзальной площа-
ди был установлен памятник земле-
проходцу Ерофею Хабарову. Правда, 
в 1998 году эту несправедливость пы-
тались как-то исправить, посмертно 
присвоив звание «Почётный граж-
данин города Хабаровска», но оказы-
вается, что такие почести воздаются 
только при жизни человека.

С Абрамом Пейсаховичем Мильчи-
ным я была знакома последние пять 
лет его жизни. Он обратился в обще-
ство охраны памятников истории 
и культуры с просьбой установить та-
бличку с его именем, что не сделали 
во  время открытия памятника Хаба-
рову в 1958 году.

Перечитывая его незаконченные 
дневники, прихожу к  выводу: от-
несись к  нему при жизни немного 
повнимательнее, какие памятники 
украшали бы наш город!

А человеку такого уровня, тако-
го таланта всего-то надо было: «Мне 
нужны были нормальные условия 
для работы, а я попал в  ад. Я не хо-
тел интриг, взяток и  всяких дискри-
минаций. Я  лез из  кожи, чтобы что-
то создать, а  результат уничтожал-
ся или сводился на нет. Я приходил 
в отчаяние и всё же не терял надеж-
ды, что следующая работа подкрепит 
меня материально: получу квартиру, 
мастерскую, буду обеспечен заказа-
ми. Ради творческой работы ставил 
на карту всё, в том числе и благопо-
лучие семьи».

Мне казалось, что, создав памятник 
Хабарову, который стал символом на-
шего края, визитной карточкой горо-
да, этот скульптор и его семья долж-
ны были безбедно жить десятилетия. 
Но ничего подобного, читаю дальше: 
«… После каждой творческой работы 
у меня оказывались большие долги».

Больше того, Абрам Пейсахович 
после завершения работы над памят-
ником Хабарову долгое время вообще 
не имел заказов. А работа над изготов-
лением памятника Ленину в 1960 го-
ду чуть окончательно не  уничтожи-
ла скульптора. Возвратившись домой 
из  Москвы, где он защищал проект 
памятника вождю, оказалось, что с та-
ким трудом добытая мастерская раз-
граблена, работы расхищены.

Боль невостребованности не поки-
дала Яна Петровича (его псевдоним) 
постоянно. Надо напомнить, что 
до памятника Хабарову у него был за-
мечательный проект памятника Се-
мёну Дежнёву, признанный на  Все-
союзной выставке в  Москве, модель 
была приобретена многими музеями 
страны. Но нашему городу памятник 
Дежнёву был не нужен, напрочь забыв 
о том, что ещё в 1908 году в Централь-
ном парке закладывали памятник это-
му землепроходцу. Приостановило 
эти работы строительство моста че-
рез Амур. И  вновь предъявленный 
замечательный проект памятника 
Дежнёву, выполненный Мильчиным, 
не зажёг энтузиазма у хабаровчан.

В бронзе, в граните этот памятник 
город не увидел и не увидит, видимо, 
никогда.

Многим замыслам Мильчина так-
же не  суждено было реализовать-
ся. Мне особенно непонятно, поче-
му в 1960–1970-е годы, когда по всему 
краю устанавливали обелиски и  па-
мятники, посвящённые Великой Оте- 
чественной войне, такие проекты 
Мильчина, как «Последняя граната», 
«Победа», «Знамя над рейхстагом», 
скульптора, который сам прошёл вой- 
ну от  начала до  конца, не  были во-
площены в жизнь.

Проходили годы, но  воспомина-
ния о боях не оставляли Яна Петрови-
ча, он снова и снова лепил невостре-
бованные памятники войны…

Война застала Я. П. Мильчина в Ле-
нинграде… Здесь я  хочу рассказать 
о  нескольких довоенных годах Яна 
Петровича. В  1937  году он был при-
нят во  всесоюзную образцовую изо-
студию ВЦСПС, в  класс ведущего 
в  то  время скульптора Веры Игнать-
евны Мухиной. Из  огромного ко-
личества набросков, которые при-
вёз молодой Ян с  Дальнего Восто-
ка, В. И. Мухина отобрала пять. Одна 
из работ — многофигурная компози-
ция — называлась «Весёлая свадьба», 
в  ней Мухина рассмотрела талант-
ливого скульптора. В 1939 году по её 
рекомендации Мильчин поступил 
в  Московский художественный ин-
ститут имени В. Сурикова.

Учёба в  институте доставляла 
Мильчину огромную радость, он ра-
ботал над темой «Труд и  искусство», 
в  результате родились два эскиза: 
«Волшебная флейта» и  «Паганини». 
Второй эскиз было предложено взять 
для основы работы над дипломом.

Вдохновлённый похвалой учите-
лей, Мильчин бегает по всей Москве 
в поисках натуры. В это время груп-
па вместе с деканом едет в Ленинград 
на экскурсию.

Ян думал, что на  время остав-
лял реквизиты и работу над образом 
«Паганини»…

Но на второй день экскурсии нача-
лась война.

Студенты вернулись в  Москву. 
В связи с приближением фронта ин-
ституту предписывалось эвакуиро-
ваться в Самарканд, но Мильчин про-
сится на  фронт, и  этих попыток он 
делает несколько. Вместе со  всеми 
москвичами студенты занимались 
маскировкой особых точек, дежурили 
на крышах, рыли окопы.

Далее Мильчин вспоминал: «На-
конец-то в  мае 1942  года по  моей 
убедительной просьбе меня берут 
на  фронт, узнав, что я  рисую, при-
строили художником в клуб, но отту-
да я улизнул…».

Мильчин попадает на Второй Бело-
русский фронт, в  921-й артиллерий-
ский полк. Первое боевое крещение 
получил уже в сентябре: «Меня похо-
ронила авиабомба. В последний миг 
увидел стены института… Я был силь-
но зажат, товарищи откопали, вылили 
воды на голову, дотащили до блинда-
жа. Проспал сутки, на следующие оч-
нулся от команды: «По местам!».

«Бой был тяжёлый, — писал Ян Пе-
трович в  своих воспоминаниях. — 
Немцы на  транспортёрах и  танках 
шли в  контратаку, а  сверху самолё-
ты  — по  девять бомбардировщиков 
и два истребителя — строем, аккурат-
но заходили, полукругом, и сбрасыва-
ли свой груз… Как только эти выходи-
ли из пике, другая такая же партия са-
молётов заходила таким же манером…

У взводного лицо было тёмно-се-
рым, он, видимо, очень волновал-
ся. Каждый из  нас бегал за  снаря-
дом, и сами же заряжали пушку, это 
отнимало много сил. При всём этом 
надо было быстро бегать, стараясь 
не  столкнуться с  кем-то из  встреч-
ных, и обойти то место, куда вылета-
ли стреляные гильзы.

Территория огневых была пере-
пахана бомбами, и  от  глины туман 
мешал видеть что-либо. Глиняная 
пыль и пот жгли острой болью глаза. 
Я  напрягал все силы. Мне казалось, 
что сердце, не  знавшее приступов 

доселе, разорвётся, не выдержав тем-
па боя…».

С боями Мильчин дошёл до Дан-
цига (Гданьска), где получил тяжёлую 
контузию. В декабре 1945 года демо-
билизовался и снова в институт.

Летом 1946 года возвратился в Би-
робиджан, где с 1933 года работал ху-
дожником в  театре, затем заведую-
щим отделом иллюстраций в  газете 
«Биробиджанская звезда».

Помимо этого он работал над 
эскизом к  памятнику Шолом- 
Алейхему, делал ряд барельефов пи-
сателей-классиков… А память его бы-
ла там, на войне…

В 1948  году  Я. П. Мильчина при-
глашают в Хабаровск, здесь был пред-
ставлен эскиз к памятнику «Послед-
няя граната» — эта работа получила 
на краевой выставке первую премию, 
московские коллеги очень сожалели, 
что он не привёз её в столицу.

Считаю, что это одна из  самых 
удачных работ Мильчина, посвящён-
ная Великой Отечественной войне, 
и  напрасно надеялась, что она бу-
дет реализована где-то в крае. Самое 
страшное для творческих людей  — 
невостребованность и работа на «кор-
зину», для скульпторов — «на сарай». 
После выставки скульптура долгое 
время стояла во  дворе мастерских, 
а затем и вовсе пропала. Та же судьба 
постигла работу «Победа».

На тему Великой Отечественной 
войны было реализовано несколь-
ко проектов: памятники в  селе Тро-
ицкое в  честь 163  земляков, погиб-
ших в  годы войны, селе Найхин  — 
обелиск «Скорбящая мать», бюст 
Зои Космодемьянской в  Уссурий-
ске, Евгений Дикопольцев — в фойе 
педуниверситета.

Воплощённые в  жизнь работы 
скульптора в  городе и  сёлах наше-
го края: бюсты дальневосточных се-
лекционеров Шуранова, Лукашова, 
героям Гражданской войны С. Лазо, 
В. Блюхеру; писателям Джанси Ки-
монко, Б. Миллеру, Шолом-Алейхе-
му; бюсты Ленину, Орджоникидзе, 
членам Верховного Совета.

И огромный список нереализо-
ванных идей: «Паганини», С. Деж-
нёву, «Рыбак», «Рыбачка», Гайдару, 
«Последняя граната», «Подвиг», «Зна-
мя над рейхстагом», «Космонавт»…

После смерти Яна Петровича 
Мильчина мне пришлось заниматься 
сбором средств для памятника на его 
могилу. Деньги собрали быстро, так 
как главный труд его жизни — памят-
ник Хабарову — знают все и считают 
одним из лучших памятников города.

В талантливых художниках мы 
нуждались всегда. «… И в минуту ве-
ликого счастья, и в минуту великой 
беды», — говорил Гёте. Только вот при 
жизни не  научились мы, к  сожале-
нию, ценить и беречь таланты.

Документы и  фотографии 
А. П. Мильчина на хранение в ГАХК 
передала его вдова Нина Лазаревна 
Герцвольф в 1996 году.

Тамара БЕССОЛИЦЫНА, 
 ответственный секретарь Хабаровского отделения  

Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК).

ОТЕЦ ХАБАРОВА

«Малый человек и на горе мал, 
Исполин велик и в яме».

М. В. Ломоносов.

 СПРАВКА
Из хабаровских скульпторов 
А. П. Мильчин единственный, кто про-
шёл профессиональную школу извест-
ного скульптора Веры Игнатьевны 
Мухиной. Она называла его «скуль-
птором от Бога».

Абрам Мильчин на открытии памятника Хабарову. 1958 г.
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Всё больше жалоб поступает 
от жителей Хабаровска и других 
городов и весей края на бесчин-
ство бездомных собак. Бродячие 

псы ведь могут напасть на людей! По-
следний резонансный случай прои-
зошёл в  Хабаровске в  октябре, когда 
животное искусало четырёх учащих-
ся школы № 83 на ул. Магаданской.

Отловом безнадзорных животных 
в  городе сегодня занимается МУП 
«Спецкомбинат». Вместе с  бригадой 
ловцов собак «на  охоту» отправился 
и корреспондент «Приамурских ведо-
мостей», чтобы узнать, каков же меха-
низм решения этой острой проблемы.

Процесс отлова бездомных собак 
в городе сегодня очень гуманен. Если 
вам на ум приходят яды, ружья, петли 
и капканы, спешу вас обрадовать или 
разочаровать — ничего этого в арсена-
ле ловцов нет.

— Клетка с  механизмом, позволя-
ющим дистанционно её закрыть, и… 
колбаса  — вот и  все приспособле-
ния, — объяснил занимающийся от-
ловом собак Андрей. — Вообще клеток 
у нас должно быть две, но одна сей-
час в  ремонте. Итак: заманиваем со-
баку в клетку колбасой, дергаем за ве-
рёвочку, дверь закрывается, она пой-
мана, везём её в питомник и отправ-
ляемся за следующей. Иногда удаётся 
поймать несколько дворняжек в день. 

Буквально вчера за  один раз пойма-
ли сразу семь, правда, это были мама 
и шесть щенков.

Отлов похож скорее не  на  охоту, 
а на рыбалку. Нашли собак, постави-
ли клетку, расстелили красную до-
рожку из колбасы до клетки — оста-
ётся только ждать, когда пёс зайдёт 
в неё.

— Погода сегодня плохая  — па-
смурно, не  любят дворняжки та-
кую погоду, — жалуется отловщик. — 
Иногда они просто не  идут в  клет-
ку  — боятся. Очень часто, когда 
пытаемся приманить собак, сталки-
ваемся с  тем, что наша колбаса им 
даром не  нужна. Да, люди пожало-
вались, что около помойки постоян-
но собирается стая, мы приезжаем 
и  что видим? Всё уставлено миска-
ми, у собак тут стабильное трёхразо-
вое питание.

Очень часто четвероногих разго-
няют добродушные граждане, кото-
рым процесс отлова собак не по ду-
ше, несмотря на всю его относитель-
ную безобидность. В открытый кон-
фликт с ловцами  они не вступают, 
но  поймать  мешают. Хотя ребята 
из  бригады «Спецкомбината» при-
знались, что на прямой вопрос: «Вы 
собак тут ловите?» пару раз особо 
агрессивно настроенным бабушкам 
говорили неправду, во  избежание 
конфликта…

В частном секторе, в районе ули-
цы Большой, мы бездомных со-
бак не  обнаружили. Была одна, 
но с ошейником, а таких не ловят.

На второй точке двух дворняг 
так и не удалось заманить в клетку. 
Не было собак и у школы № 16, от-
куда постоянно поступают жалобы 
от родителей.

— Возможно, урок уже начался, — 
продолжает отловщик. — А  собаки 
расписание школьников знают луч-
ше родителей. Они вечно за  деть-
ми ходят, и  кто от  сострадания, 
а  многие и  от  страха делятся едой. 

Страшно ведь ребёнку, когда за ним 
по  пятам собака большая идёт, вот 
и суёт ей свой бутерброд…

Четвёртая точка, обозначенная 
в  заявке администрации района, — 
помойка в частном секторе.

Мисок с едой тут не было, но со-
бак, копошащихся в  мусоре, было 
предостаточно. Работаем по отрабо-
танной схеме: выставляем клетку, 
раскладываем колбасу и ждём.

На этот раз пёс в  клетку во-
шёл, и  ловушка захлопнулась. Ког-
да падает дверца клетки — это поч-
ти как выстрел, собратья захвачен-
ного пса разбегаются в  разные сто-

роны, а  пойманная собака мечется 
в  истерике по  клетке. Пожалуй, са-
мый жуткий момент во  всей этой 
процедуре.

— Дальше всё просто: собаку при-
возят в питомник и помещают в во-
льер. Вечером её осмотрит ветери-
нар. Если нет признаков опасных 

заболеваний, пёсик получит препа-
раты против гельминтов, через де-
сять дней поставят прививку от бе-
шенства. А дальше могут забрать зоо- 
защитники либо он будет выпущен 
обратно на свободу, — говорит глав-
ный инженер МУП «Спецкомбинат» 
Виталий Коростелев.

У пойманной собаки три пути: 
снова попасть на  свободу, её могут 
пристроить в приют или найти но-
вых хозяев зоозащитники, а  если 
она опасно больна — усыпить.

Что касается эвтаназии, то  дан-
ная мера к  собакам, по  словам со-
трудников «Спецкомбината», ни ра-
зу не применялась.

— Как только дворняжка к нам по-
падает, мы скидываем фото и видео 
зоозащитникам. Они сообщают нам, 
могут пристроить её или нет. Вот со-
баку, которую вчера поймали с ше-
стью щенками, уже точно заберут, — 
продолжает Виталий Коростелев.

В год отлавливают около двух ты-
сяч собак. На мероприятия по отло-
ву бродячих животных город тра-
тит около 3  млн рублей, при этом 
на численности бездомных псов это 
никак сказаться не  может, так как 
по факту с улиц изымают не более 
сотни собак, которым находят хозя-
ев зоозащитники. В  итоге здоровые 
и  накормленные псы возвращают-
ся на улицы города, где продолжают 
размножаться.

Для контроля за  численностью 
безнадзорных животных нужна, как 
минимум, обязательная стерилиза-
ция отловленных собак, но средства 
на  это сегодня из  бюджета города 
не выделяют.

С 2020 года вступят в силу новые 
положения закона об  обращении 
с животными.

Стерилизация животных станет 
обязательной, с  другой стороны, 
требования к отлову и содержанию 

животных возрастут, и  пока не  по-
нятно, кто сможет проводить отлов 
в  Хабаровске с  соблюдением всех 
требований.

Вполне возможно, что власти про-
сто не смогут, как и несколько лет на-
зад, найти исполнителей.

Кроме того, специалисты опаса-
ются, что с  введением обязательной 
стерилизации животных ветклини-
ки взвинтят и без того высокие цены 
на эту операцию.

Александр ОВЕЧКИН.

АКТУАЛЬНО 

КРАСНАЯ ДОРОЖКА ИЗ КОЛБАСЫ

Что касается эвтаназии, 
то данная мера к собакам, 
по словам сотрудников 
«Спецкомбината», ни разу 
не применялась.

ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ 

БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ НУЖНА, КАК 

МИНИМУМ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

ОТЛОВЛЕННЫХ СОБАК, 
НО СРЕДСТВА НА ЭТО 

СЕГОДНЯ ИЗ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА НЕ ВЫДЕЛЯЮТ.
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В столице края 4 ноября с необыч-
ным концертом выступил жур-
налист и  певец Сергей Люба-
вин. На  выступлении звучали 

не только авторские песни, но и ком-
позиции на  известные стихи Сер-
гея Есенина. Артист рассказал кор-
респонденту «Приамурских ведомо-
стей» о  своём творчестве и  немного 
коснулся стороны своей неизвестной 
биографии.

— Расскажите о своём знамени-
том отце Петре Дедове.

— Мой папа  — сибирский писа-
тель Петр Дедов, лауреат Шолохов-
ской премии, заслуженный акаде-
мик Петровской академии наук. Кни-
ги его издавали не  только в  России, 
но  и  в  Советском Союзе, ГДР, Китае, 
Чехословакии и многих других. Так-
же они переведены на несколько язы-
ков. Его имя знаковое для Сибири. 
Прежде, чем стать членом Союза пи-
сателей России, долгие годы он рабо-
тал журналистом в  центральной га-
зете Новосибирска  — «Советская Си-
бирь». Папа оказал на  меня боль-
шое влияние в  творческом плане, 
благодаря ему я  стал заниматься 
журналистикой.

— Почему вы взяли псевдоним 
Любавин?

— Когда стал делать первые шаги 
в журналистике, начал писать статьи. 
Дабы не навлечь на себя критику, что 
меня папа устроил и так далее, я взял 
другую фамилию.

Через всю мою жизнь красной 
нитью прошли такие писатели, как 
Шолохов, Гоголь, Толстой, Шукшин. 
У Василия Шукшина есть роман «Лю-
бавины», который мне очень нравит-
ся. Поэтому я  позаимствовал оттуда 
фамилию Любавин. Я  взял это имя 
на  заре туманной юности и  пронёс 
через всю свою жизнь. Подписывал-
ся Сергей Любавин и публиковал мои 
первые журналистские опусы, в част-
ности они были связаны с культурой, 
спортом, с жизнью в городе и области.

Ни у кого вопросов не возникало, 
если спрашивали, кто пишет, то отве-
чали, что это писал молодой журна-
лист. Когда приехал в Москву, то псев-
доним оставил.

— Расскажите о  газете, в  ко-
торой вы работали до  переезда 
в Москву. Какие темы освещали?

— Я работал в  газете с  пламен-
ным названием «Искра»  — публико-
вал острые материалы о  преступно-
сти, о  каких-то проблемах в  городе. 
Это был разгар перестройки. Я  жил 
не  в  Новосибирске, а  в  районном 
центре Ордынская, где не было шта-
та журналистов, на базе районной га-
зеты я сам делал верстку и писал все 
материалы, подписывая их разными 
смешными псевдонимами. Как раз 
в  то  время у  меня было увлечение 
произведениями Оноре де Бальзака, 
из них я брал эти псевдонимы, к при-
меру, Андрей де Марсе или Эмиль 
Блонде. Газета пользовалась популяр-
ностью, хорошо читалась людьми.

— А как пришёл музыкальный 
опыт?

— В Новосибирске у  меня была 
своя группа «Вояж». Мы гастролиро-
вали по сибирским городам и весям, 
по необъятной Новосибирской обла-
сти. Это были фестивали, дни городов, 

знаковые праздники. Мы везде высту-
пали. Руководителем «Вояжа» был Во-
лодя Ержанов, с  которым мы до  сих 
пор дружим.

— Как получилось, что вы 
окончили сразу два учебных 
заведения?

— В столицу я  приехал занимать-
ся музыкой, поступил в  вокаль-
ную студию музыкального учили-
ща имени Гнесиных на курс Эдуарда 
Лабковского.

Но журналистика «преследует» ме-
ня всю жизнь. В  этой связи произо-
шла со мной забавная история. В му-
зыкальном училище не  было обще-
жития. Мне пришлось параллель-
но поступить в  институт молодёжи 
на  факультет журналистики, где об-
щежитие давали. Это было в 1991 го-
ду. У меня имелись многочисленные 
публикации в областных и городских 
новосибирских газетах, поэтому по-
ступить было легко.

Кроме того, в  институте молодё-
жи были хорошие условия для жизни 
и  свободное посещение. Так парал-
лельно стали развиваться мои исто-
рии музыки и журналистики. Я окон-
чил и институт молодёжи, и училище 
имени Гнесиных.

— Помните свою первую пес-
ню, которую написали?

— Она называлась «Дождь». Это бы-
ла как раз та песня, с  которой мне 
удалось выступить на «Юрмале-93» — 
первом международном конкурсе, где 
участвовали не только русские арти-
сты, но  и  американцы, и  французы, 
и англичане, и даже бразильцы.

Там со  мной произошёл необыч-
ный случай, так я думаю через при-
зму прошедших лет. На генеральной 
репетиции я вышел в своём лучшем 
костюме, это был шикарный наряд 
по  новосибирским меркам. Лайма 
Вайкуле посмотрела на меня и спро-
сила: «Это вы так собираетесь высту-
пать завтра?». Это был очень серьёз-
ный эфир на Первом канале. Я отве-
тил: «Да, конечно». Она сказала, что 
так не пойдёт, и привезла мне на вы-
ступление фрак своего мужа Андрея 
Латковского. Когда вышел на  сцену, 
многие земляки даже не узнали меня 
в нём, пока не объявили моё имя.

Я благодарен Лайме и  за  костюм, 
и за профессиональные наставления, 
которые она мне дала, их я пронёс че-
рез всю свою жизнь.

Очень много мне дал конкурс «Юр-
мала» в  плане общения, знакомств 
с  московскими артистами и  конкур-
сантами. Там выступали и  Алла Пу-
гачёва, и  английская звезда Пол 
Янг.  Конкурс оказался для меня на-
стоящей профессиональной школой.

— Был ли у вас наставник?
— Вернусь к  обучению в  учили-

ще имени Гнесиных на Большой Ор-
дынке. Мой наставник  — это, конеч-
но, Эдуард Михайлович Лабковский. 
Дружбу с ним я пронёс через все го-
ды. Он был на  всех моих крупных 
концертах, например, в  Кремлёв-
ском дворце, когда мне исполнилось 
45 лет, и на юбилейном — 50 лет. Он 
даёт мне профессиональные советы.

— Есть ли у вас продюсер?
— Продюсера как такового у  меня 

никогда не  было, потому что песни, 
которые я  записывал и  исполнял 

в  1990-е годы, были неформатными 
для поп-радиостанций. В  дальней-
шем появились радиостанции «Шан-
сон», «Дорожное радио», «Песни род-
ных дорог», «Дача».

А потом мои песни стали, наконец, 
форматными и  их стали «крутить» 
по  радио. Могу сказать, что песню 
«Цветок», дуэт с Татьяной Булановой, 
ставили в  эфире даже такие нефор-
матные радиостанции, как «Юмор 
FМ», по  три раза в  день несколько 
лет подряд. Она занимала лидирую-
щие позиции в  хит-парадах разных 
радиостанций.

Достаточно сказать, что у меня есть 
песни, которые сами по  себе про-
двинулись. Например, «Волчонок». 
В 2004 году по итогам интернет-опро-
са она завоевала первое место, как са-
мая заказываемая песня на  радио 
«Шансон». Эти песни уже выросли 
и живут помимо меня, своего автора.

— Как думаете, какие встречи 
повлияли на  всю вашу творче-
скую жизнь?

— В 1996  году я  познакомился 
с Михаилом Исаевичем Таничем. Он 
очень хотел, чтобы я принял участие 
и стал солистом его ансамбля «Лесо-
повал». Порепетировали мы недол-
го, всего полгода. Танич посоветовал 
мне «идти своим путём», потому что 
я стал носить ему свои стихи и песни. 
Думаю, что это была знаковая встре-
ча. Кстати, Михаил Исаевич был пер-
вым, кто очень тепло отозвался о мо-
ём первом альбоме.

Мы расстались, сохранив тёплые, 
дружеские отношения. Я бывал у Та-
нича дома много раз, знаком с его за-
мечательной супругой.

Также знаковой встречей была 
с  Иосифом Давыдовичем Кобзоном. 
Она произошла несколько лет назад. 
Он послушал мои песни, посмотрел 
в Интернете, что из себя представля-
ет моё творчество. Он одним из пер-
вых ходатайствовал о том, чтобы мне 
присвоили звание заслуженный ар-
тист России.

Также знаковая встреча была с Ми-
хаилом Сергеевичем Евдокимовым. 
С ним мы проехали весь Алтай и Си-
бирь с концертами. С ним у меня свя-
заны самые тёплые воспоминания, 

я никогда не отказывал ему и всегда 
приезжал в  Алтайский край высту-
пать с «аншлаговцами» и другими из-
вестными артистами. Конечно, ему 
тоже нравились мои песни. Он и сам 
отлично пел. Он — уникальный чело-
век, он многому меня научил.

— О вашем творчестве говорят, 
что на него оказал сильное влия-
ние Сергей Есенин. Вы согласны 
с этим?

— Конечно, Есенин такой поэт, ко-
торый «идёт» со  мной по  жизни. 
У меня есть целая программа на сти-
хи Сергея Есенина, я  презентовал её 
в Санкт-Петербурге в  театре эстрады 
имени Райкина, которая стала знако-
вой для меня.

Люди откликнулись, и  многие 
мои поклонники говорят, что нет 
лучшего исполнителя песен на сти-
хи Есенина.

В новой программе, которую 
я привёз в Хабаровск, гости услыша-
ли интересную вещь — попурри пе-
сен на  лучшие стихи Есенина, при-
чём композиции совершенно разно-
плановые, и  медленные, и  быстрые, 
и пронзительные, и лиричные и т. д.

Люди с  огромным энтузиазмом 
и  восторгом принимают эти песни, 
поют со  мной вместе, танцуют. Это 
песни «Клён ты мой опавший», «Я мо-
сковский озорной гуляка», «Я люблю 
этот город вязевый», мои песни «Ай-
седора», «Никогда я не был на Босфо-
ре» и многие другие.

— Вы верите в  приметы? 
Есть ли у вас какие-то суеверия?

— Они есть у каждого человека. Ка-
кие-то оставлю в  тайне, так как это 
мое личное, к  примеру, как я  выхо-
жу на концерт. Тем не менее, расска-
жу о  нескольких традиционных: ар-
тист никогда не положит свою афишу 
на стол, а только на пол, также не по-
ставит на стол обувь, она должна быть 
только на полу. Есть у меня суеверие, 
что я никогда, за редким исключени-
ем, не  буду фотографироваться пе-
ред концертом. Перед выступлением 
я должен на него настроиться очень 
серьезно.

Беседовала Анна МОРОЗОВА.  
Фото из архива Сергея Любавина.

«Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД ВЯЗЕВЫЙ» 
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ПЕРЕБРАЛ ДО ВЫЛЕТА 

Сотрудникам транспортной полиции, обеспечи-
вающим охрану общественного порядка и без-
опасность граждан в  аэропорту Хабаровска, 
поступило сообщение от  диспетчера службы 

авиационной безопасности о том, что на борт воз-
душного судна сообщением Хабаровск  — Москва, 
готовящегося к вылету, поднялся пассажир в состо-
янии алкогольного опьянения, и командир воздуш-
ного судна не допускает его до полёта.

В пресс-службе УТ МВД России по ДФО этот факт 
подтвердили и сообщили, что сотрудники полиции 
сняли мужчину с борта самолёта и доставили в де-
журную часть ЛОП в аэропорту Хабаровска. Прове-
дённое медицинское освидетельствование подтвер-
дило факт алкогольного опьянения.

Правонарушитель привлечён к  административ-
ной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появле-
ние в общественных местах в состоянии опьянения).

 СЛЕДСТВИЕ 

НАРУБИЛ ЁЛОК НА ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ 

Следственным органом ОМВД России по Амур-
скому району окончено предварительное рас-
следование уголовного дела в  отношении 
62-летнего заместителя директора лесозагото-

вительной организации. Он обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК 
РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Полицейскими установлено, что мужчина про-
вёл заготовку 64 деревьев породы ель и лиственни-
ца, которые не подлежали вырубке, согласно разре-
шительным документам. Непосредственную рубку 
осуществляли наёмные рабочие, которые не были 
осведомлены о незаконном умысле подсудимого.

В результате противоправных действий обвиняе-
мого сумма ущерба, причинённого лесному фонду 
Российской Федерации, составила порядка 600 ты-
сяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утверждён-
ным обвинительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу. Максимальная 
санкция статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до семи лет.

До вынесения приговора в  отношении обвиня-
емого избрана мера пресечения в  виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

 ЗАКОН 

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 

1 ноября 2019 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 2 августа 2019 г. № 257-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». Федеральный за-
кон расширяет перечень лиц, которым вид на жи-
тельство выдаётся без получения разрешения.

Вид на  жительство оформляется иностранно-
му гражданину с  бессрочным сроком действия 

(ранее выдавался сроком на  5  лет, с  необходимо-
стью последующего продления), в связи с чем уве-
личилась государственная пошлина с 3 500 рублей 
до 5 000 рублей.

Институт продления вида на  жительство отме-
нён. При этом по аналогии с российскими паспор-
тами подлежит замене по  достижении иностран-
ным гражданином возраста 14, 20 и 45 лет.

Для иностранных высококвалифицированных 
специалистов и  членов их семей вид на  житель-
ство выдаётся на  срок действия их разрешения 
на работу.

Скорректирован перечень лиц, которым разреше-
ние на временное проживание в Российской Федера-
ции выдаётся без учёта квоты правительства Россий-
ской Федерации. Срок выдачи разрешения на вре-
менное проживание сокращён с 6 до 4 месяцев.

 АНОНС 

ПОДДЕРЖИТЕ 
ЛУЧШЕГО 
УЧАСТКОВОГО 

В третий этап  IX Все-
российского кон-
курса МВД России 
«Народный участ-

ковый» вышел стар-
ший участковый упол-
номоченный полиции 
отдела полиции №  3   
УМВД России по  Комсо-
мольску-на-Амуре капи-
тан полиции Владимир 
Наумцев.

До 10  ноября каждый 
пользователь сети Интернет с помощью своих аккаун-
тов в социальных сетях сможет проголосовать за одно-
го из кандидатов на звание лучшего участкового упол-
номоченного полиции России. Конкурс очень прести-
жен, ведь сегодня в службе участковых — более 44 ты-
сяч сотрудников.

Победители конкурса определятся на основе индек-
са доверия граждан — результаты онлайн-голосования 
будут сопоставлены при помощи специальной форму-
лы с численностью населения региона, который пред-
ставляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения 
главного приза — внедорожника УАЗ «Патриот» Улья-
новского автомобильного завода состоится в МВД Рос-
сии 15 ноября, накануне профессионального праздни-
ка — Дня участковых уполномоченных полиции.

 СУД 

ФИКТИВНАЯ ПРОПИСКА 
И… ПОМОЩЬ 

Советско-Гаванской городской прокуратурой в суде 
поддержано государственное обвинение по  уго-
ловному делу в отношении горожанина. Суд при-
знал его виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная поста-
новка на учёт иностранного гражданина по месту пре-
бывания в жилом помещении).

В судебном заседании установлено, что 42-летний 
подсудимый фиктивно поставил на учёт гражданина 
Узбекистана, с которым они вместе работали на строя-
щейся в городе ТЭЦ, в принадлежащей ему квартире, 
не  намереваясь предоставить данное жилое помеще-
ние для пребывания в нём. Взамен на это иностранец 
должен был оказать подсудимому помощь в ремонте 
квартиры. Однако обещанной помощи горожанин так 
и не дождался.

Вину в инкриминируемом преступлении подсуди-
мый признал полностью.

С учётом всех обстоятельств дела суд назначил ему 
наказание в  виде 1  года 1  месяца лишения свободы 
условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.
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Температурный фон в ноябре существенно стал 
ниже. Однако и сейчас есть чем заняться. Во-первых, 
досеваем то, что не досеяно. Именно так.

Посеять можно и  холодостойкие культуры, та-
кие, как капуста, и туговсхожие, например, морковь, 
петрушка. А авторитетная дачница Эрика Терехова 
предлагает посеять с осени даже томаты! Сейчас бук-
вально последние дни в сельхозрайонах края, когда 
можно рискнуть.

Кроме того, сейчас ещё можно доделать то, что слу-
чайно вышло из-под контроля и стандартного течения 
истории. Например, на грядках ряда дачников был за-
мечен проросший чеснок, а у кого-то даже тюльпаны 
проклюнулись. Поступил вопрос: что делать?

Ответ: почка уже пробудилась и  рост не  оста-
новить. Морозы способны убить молодые побе-
ги. Поэтому всё, что можем выкопать, выкапываем 
и  заносим в дом. Желательно поставить на холод-
ные подоконники, так как первоцветы — культуры 
со спартанским характером, они к прохладе более 
расположены. Луковичные любят умеренный по-
лив. А короткий световой день сейчас сама приро-
да им создаст.

Но! Если чеснок ваш будет расти не только сейчас, 
но и перо от него вы захотите получать зимой, тогда 
позаботьтесь о подсветке, желательно фитолампой, 
которая имитирует спектр солнечного света.

Есть ещё одно «но»! С  проснувшимися перво-
цветами вы можете занести в  дом сонных насеко-
мых-вредителей. Их выживаем из дома с помощью 
инсектицидных палочек, таблеток. Они продаются 
в дачных магазинах.

Только что проснувшиеся луковичные способ-
ны порадовать цветением и урожаем примерно че-
рез месяц-полтора. Если по каким-либо причинам 
вам надо, чтобы расцвел тюльпан позже, тогда будем 
тормозить процесс роста и развития. Для этого по-
местим горшок с первоцветами в холодильник. Там 
влажно и прохладно, месяц в таких условиях холо-
достойкие цветы протянуть могут.

Если пробудились кустарники-первоцветы, тогда 
придётся собрать поздний букет. Почки зимой уже 
не вернутся в прежнее состояние и ставят под угро-
зу весь побег, так что режем.

Ещё один вопрос от  дачников касается обрезки 
сада. Если заметили, то  профессионалы-зеленстро-
евцы проводят её в Хабаровске как раз в холодный 
период по ряду причин. Главная — дерево находит-
ся уже в  стадии покоя, и  сколь  бы кардинальная 
не была обрезка, она не приведёт к бурной поросли. 
Но по порядку.

Основное правило обрезки плодового дере-
ва  — формируем раскидистую крону. Это значит, 
что в центре не должно расти ни одной ветки. Всё 
наружу.

Сейчас дерево спит, точнее, засыпает, все физи-
ологичные процессы замедляются, в таком состоя-
нии ему проще перенести обрезку.

При этом специалисты рекомендуют не  увле-
каться удалением мелких веток, а  если резать, 
так резать. Логика тут следующая: обрезка стиму-
лирует омолаживание растения и  возникает по-
сле этого много поросли. А когда обрезают маги-
стральные ветки, тогда буйства молодых побегов 
не наблюдается.

При обрезке ещё руководствуйтесь правилом, что 
каждая ветка дерева длительное время должна быть 
облита солнцем, только тогда можно получить бога-
тый и сладкий урожай. Поэтому «нет» никаким пе-
рекрёстам, когда ветки трутся друг об друга, «нет» 
взаимному и не взаимному затенению.

Кустарники тоже обрезаем. Уже и  руки могут 
устать, а обрезке в саду конца и края не видно. Если 
не обрезали сейчас, то весной придётся это делать. 
От этой задачи не уйти всё равно.

А ещё пригибаем: зимующие розы, крыжовник, 
малину и  т. д. Но  пока влажно, не  укрываем, так 
как таким образом мы создадим благоприятные 

условия для роста возбудителей болезней, особенно 
грибков. Накрывать будем, когда просохнет и когда 
замерзнет земля, чтобы мыши не смогли пробрать-
ся под укрытия и не устроили себе там зимние квар-
тиры со  всеми удобствами и  полным пансионом 
(пропитанием).

Можно и нужно укрыть приствольные круги ли-
ствой, но не  загребайте ствол. В насыпе могут по-
селиться мыши и  погрызть основание дерева. На-
деюсь, понятно, что от ствола отгребаем защитный 
слой мульчи сантиметров на 15–20.

Пока не выпал снег, побелка плодовых деревьев 
всё ещё сохраняет свою актуальность.

Молодые деревья стоит замотать в  бумагу или 
укрывной материал. Потому что известь может нега-
тивно сказаться на нежной ткани. Обмотка подой-
дёт и старым деревьям, если на улице уже холодно, 
а вы ещё не защитили сад.

Мыши — особая боль дачников. Разные есть спо-
собы с ними уживаться. На зиму я стараюсь их от-
пугнуть от своего участка. Под все укрытия бросаю 
тряпочки, смоченные «жидким дымом» (он прода-
ётся во всех продуктовых магазинах). Можно подпа-
лить кусочки валенка. Запах гари крайне неприятен 
грызунам. Ещё я разбрасываю золу по участку и удо-
брение и отпугиваю мышей.

Эрика Терехова советует пользоваться пено-
пластом, смоченным соляркой. Её опыт показал, что 
запах сохраняется дольше.

Знания  — сила! Надеюсь, что в  будущем году 
минсоцзащита Хабаровского края будет более вни-
мательна и благосклонна к дачникам и их проезду 

на участки. Дачники — авангард освоения той зем-
ли, до которой у властей руки не дошли. Практика, 
сложившаяся веками. Если будет желание, могу рас-
сказать. Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

СО СПАРТАНСКИМ ХАРАКТЕРОМ 

Решила я провести просветительскую ра-
боту не только для дачников, но и для 
краевого министерства социальной за-
щиты, которое отказало в компенсации 

проезда до дач островитянам, аргументируя, 
что работы в октябре на участке никак не вли-
яют на урожай.
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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.

«Солнце, старик и девушка» (16+) 
В противовес моде на  перегруженные смыслами и  образами постановки, 
«Солнце, старик и  девушка» представляет собой нечто простое и  понятное 
обычному человеку, но в то же время достаточно глубокое. Среди многих при-
чин, по которым выбор для постановки пал на произведения именно Василия 
Макаровича Шукшина, режиссер называет особый стиль изложения писателя.
8 ноября, 19.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость 300 рублей.

Фолк-балет «Невеста Одина» (16+) 
В спектакле заняты: Василиса Серова, Екатерина Кравчук, Ольга Каптова-
нец, Полина Орешникова, Алексей Миронов, Демьян Ересько, Илья Гетман. 
Хореография: Ирина Огурлиева 
12 ноября, 20.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, экспериментальная сцена, стоимость 1000 рублей.

«Концерт по заявкам» (16+) 
«Концерт по заявкам» — совсем не концерт, а молчаливое сценическое пове-
ствование о человеческом одиночестве. Зрителю предлагается незримо присут-
ствовать и наблюдать один вечер из жизни Женщины. Здесь нет диалогов и моно-
логов, полный отказ от привычных средств театральной выразительности, в том 
числе и от слова.
10 ноября, 18.30, «Белый театр», ул. Шеронова, 67, стоимость 600 рублей.
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ДРУГОЙ ОТДЫХ 

СПОРТ

Битва внедорожников (18+) 
«Таски» — соревнования внедорожников: адреналин, джипы,  лебедки, боль-
шие колеса.
9 ноября, 10.00, стрелковый комплекс «Волконский», вход свободный.

МХК «Амурские Тигры» (0+) 
Домашние игры МХК «Амурские Тигры» (Хабаровск) и МХК «Атланты» (Мыти-
щи) в рамках чемпионата МХЛ сезона 2019/20.
9  и  10  ноября, 13.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стои-
мость от 100 рублей.

ХК «Амур» (0+) 
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги - чемпионат России по  хоккею 
среди мужских команд сезона 2019/2020 гг.
ХК «Амур» — ХК «СКА» (Санкт-Петербург)
13 ноября, 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость 
от 300 рублей.
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Диана Арбенина (6+) 
Диана Арбенина и «Ночные снайперы» выступят в Хабаровске в рамках гранди-
озного юбилейного тура «25 THE BEST».
Программа «Первая четверть» посвящена 25-летию с момента основания кол-
лектива. Впервые она была представлена 4  ноября 2018  года в  Москве. Как 
отметила лидер группы, это шоу отличается от  всего остального, что «Ночные 
снайперы» делали ранее, масштабностью и сложностью постановки.
7 ноября, 19.00, ул. Дикопольцева, 12, стоимость от 1500 до 3500 рублей.

Наташа Королева (6+) 
Артистка, на  песнях которой 
выросло не  одно поколение, 
представит новую современную, 
головокружительную концертную 
программу: приятные сюрпризы, 
живой звук, интерактив с  публи-
кой, новейшие технологии в  сце-
ническом оформлении, ориги-

нальные хореографические постановки, премьеры новых песен и полюбившиеся 
золотые хиты.
8 ноября, 19.00, Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22, сто-
имость от 1500 до 3000 рублей.

Джаз с Игорем Федоровым (6+) 
9-13  ноября в  краевой филармо-
нии пройдет первый фестиваль 
эстрадно-джазовой музыки «Сфе-
ра-джаз».
9  ноября состоится открытие фе-
стиваля. Джаз с  Игорем Федоро-
вым.
Дальневосточный симфонический 
оркестр. Художественный руководитель и главный дирижёр — Антон Шабуров.
Дирижёр  — Никон Родюков. Солист  — Игорь Федоров (кларнет, Москва). 
В программе джазовые хиты ХХ века. 
9  ноября, 17.00, Хабаровская филармония, ул. Шевченко, 7, стоимость 
от 500 до 1000 рублей

Проект «Немая пятница» (16+) 
В «Амурском Утесе» состоится показ немого фильма ужасов немецкого ки-
норежиссёра Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату, симфония ужаса» 
(1922 г.) под живой аккомпанемент старинного рояля.
8  ноября, 19.00, на  3-м этаже корпуса «Музей Амура» Гродековского 
музея, стоимость 400 рублей.

Графический дизайн ХХ века (12+) 
Модерн, стремительно сменившийся авангардными течениями в  афишах 
и  журналах, жесткий и  прямой модернизм плакатов Баухауса, рациональ-
ность и  выверенность верстки Ульмской школы, яркие и  броские логотипы 
американских компаний-гигантов, зарождение корпоративного стиля, яркость 
и небрежность постмодернизма, переход на цифровые технологии — целый 
калейдоскоп культовых людей, шрифтов и мыслей.
9 ноября, 12.00, ул. Калинина, 92, 5 этаж, стоимость 400 рублей. 

«Девятая» (16+) 
Петербург конца  XIX  века охвачен 
массовым увлечением оккультны-
ми науками и эзотерикой. Британ-
ка-медиум приезжает в  столицу 
Российской империи с гастролями 
и собирает на своих публичных спи-
ритических сеансах толпы людей. 
В  это время в  городе происходит 
серия ритуальных загадочных 

убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых раз-
ных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер 
Ростов и его помощник Ганин.
Триллер. Россия 
В прокате с 7 ноября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Доктор Сон» (18+) 
Прошло много лет с  тех пор, как 
мальчик-ясновидец Дэнни Торранс 
пережил кошмарный сезон в отеле 
«Оверлук», где стал свидетелем 
безумия и  гибели своего отца. 
Повзрослев, но  не  оправившись 
от  детской травмы, Дэнни ведёт 
жизнь маргинала-алкоголика. 
С  ним устанавливает связь другая 
«сияющая» девочка, Абра. Ей по-
требуется помощь Дэнни.
Ужасы. США 
В прокате с 7 ноября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

ЦИРК «Парад дрессуры и экзотики» (0+) 
Легендарный цирк Юрия Никулина представляет 
новый цирковой проект.
Экстремальное мото-шоу «Шар смелости»  — 
единственные в  Росгосцирке девушки-мото-
каскадеры.
Головокружительные трюки на скоростных мото-
циклах.
Грациозные верблюды, забавные дикобразы 
и  енот, «морские» обезьяны, гигантские попу-
гаи, крокодилы, питоны и озорные собачки, по-
трясающая клоунская пятерка. Встреча с настоя-
щими мастерами хорошего настроения принесет 
100% позитивной энергии и драйва.
Волшебные феи. Групповой воздушный номер. 
Шесть воздушных гимнасток одновременно 
выполняют сложнейшие трюковые комбинации 
на оригинальном воздушном аппарате.
9 ноября, 16.00, 10 ноября, 12.00 и 16.00, Ха-
баровский цирк, ул. Краснореченская, 102, 
стоимость 700 рублей. 
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Дальневосточный художественный музей полу-
чил в дар семнадцать работ живописи и графи-
ки от московского художника и коллекционера 
Ивана Хотинского-Сибиряка. Это полотна Ва-

лентины Диффинэ-Кристи, Михаила Кончаловско-
го (внука Василия Сурикова), академика Ивана Со-
рокина, Игоря Соколова и Андрея Тутунова.

— Иван Хотинский  — известный коллекционер, 
художник, который много лет работал в  Москве 
на  Масловке, — рассказывает заместитель директо-
ра Дальневосточного художественного музея по на-
уке Людмила Козлова. — Масловка  — знаковое ме-
сто, буквально намолённое художниками. Там рас-
полагались первые мастерские, которые возникли 
по  указу Сталина. Рядом был парк, так что живо-
писцы и  графики, едва покинув мастерскую, мог-
ли тут  же оказаться на  пленэре. Через Масловку 
прошли целые поколения художников.

По воспоминаниям старожилов, история город-
ка художников на  Верхней Масловке начиналась 
в  середине 1920-х годов: Моссовет поддержал тог-
да идею создания творческой коммуны, а государ-
ство выделило для её строительства миллион ру-
блей. Место нашлось на пустыре сгоревшей кино-
фабрики Ханжонкова. Там и  появились огромные, 
светлые, построенные по последнему слову техни-
ки мастерские.

На Масловке было ощущение собственного горо-
да. Вокруг — деревянные двухэтажные дома: рань-
ше здесь были дачи. Напротив — пивная. Когда ху-
дожники получали большие деньги, они их сюда 
приносили, и  продавщица пополняла счёт, а  по-
том постепенно списывала. Стоял бочонок с  крас-
ной икрой, и бутерброд с ней был самой простой 
закуской.

Но главное — атмосфера, которая там царила.
В этом творческом котле, общаясь, споря, прием-

ля и не приемля художественные стили друг дру-
га, варились художники — от авангардистов до су-
ровых реалистов.

Среди них была и Диффинэ-Кристи.
Родилась она в Москве в семье профессора инсти-

тута имени Баумана М. Кристи. В 1937 году окончи-
ла Московское художественное училище, где учи-
лась у  таких именитых мастеров, как Константин 
Юон, Николай Крымов.

В 1938  году художница вышла замуж за  студен-
та, живописца Евгения Диффинэ, вместе с которым 
училась в  суриковском институте. Когда началась 
война, они уехали в Самарканд, туда эвакуировали 
студентов и преподавателей института. По мнению 
многих знавших его творчество, Евгений Диффинэ 
был бесспорно гениальным художником. Но талант 
его так и не был явлен миру, парень умер в возрас-
те 28 лет.

После войны Валентина Диффинэ-Кристи ищет 
свой стиль в условиях жёсткого запроса на социа-
листический реализм. Художницу обвиняли в фор-
мализме ещё в институте, откуда исключили за ув-
лечения чуждыми нам течениями. Правда, потом 

восстановили. И хотя в советское время импресси-
онизм не был понят, художница продолжала твор-
ческие поиски именно в  этом стиле, признаваясь, 
что она не фантазирует, а действительно видит мир 
таким.

Даже заказные картины  — портреты рабочих 
на заводах она выполняла в своей оригинальной ма-
нере. И это выглядит очень органично.

Искусствоведы отмечали, что в  последний пе-
риод творчества Диффинэ-Кристи отошла от  де-
тальной прорисовки предметов. Она была уверена, 
что контуров в живописи не существует, а границы 
и предметы определяются только сочетанием кра-
сочных пятен.

Она писала «белое на  белом». Художница ис-
пользовала фактически только белила, лишь иногда 
немного добавляя к ним другие краски. Получалось 
ярко, свежо, ассоциативно.

Как это часто бывает, только после смерти ху-
дожницы её наконец признали, как талантливого 
мастера.

Работы Диффинэ-Кристи находятся в  Третья-
ковской галерее, частных собраниях, а  теперь ещё 
и в Дальневосточном художественном музее.

— Одна из них — «Весна», тонкая, изящная, почти 
французская, безусловно, украсит экспозицию на-
шего музея, — говорит Людмила Козлова.

Возможность ближе познакомиться с  творче-
ством Диффинэ-Кристи появится у любителей жи-
вописи в ноябре. В Хабаровске будет устроена вы-
ставка её работ из частных коллекций. Её привезут 
из Москвы.

Собиранию работ этой удивительной художни-
цы Иван Хотинский посвятил жизнь, но без сожале-
ния поделился несколькими из них с нашим худо-
жественным музеем.

Московский коллекционер сделал этот дар Даль-
невосточному художественному музею потому, что 
прекрасно понимает: московские и  питерские му-
зеи и без того обладают богатыми коллекциями. Им, 
безусловно, достались лучшие работы.

Все подаренные московским коллекционером ра-
боты принадлежат кисти известных художников. 
Скажем, Михаила Кончаловского, живописца, гра-
фика, сына Петра Кончаловского, внука Василия 
Сурикова.

Он учился под руководством отца в Москве и да-
же в Свободной академии Гранд Шомьер в Париже. 
Но жил в Москве. Писал преимущественно пейза-
жи и натюрморты. Много работал с отцом во время 
совместных поездок в Новгород, на Кавказ, в Крым. 
Находился под сильным влиянием живописной 

манеры отца, так что искусствоведам порой трудно 
определить авторство отца и сына.

Ещё одно большое приобретение музея — работы 
Ивана Сорокина, русского художника, академика Рос-
сийской Академии художеств.

Сорокин родился в селе Гавриловское неподалёку 
от города Суздаль. Потом с семьёй переехал в Москву. 
Учился в средней художественной школе.

В 1940 году за композицию «Переправа Конной ар-
мии» получил первую премию. Летом 1942 года его 
призвали в армию, а в 1944-м с передовой главное 
политуправление отозвало живописца в студию во-
енных художников. Уже оттуда в качестве военного 
художника выезжал Сорокин на фронт в Ленинград, 
в Финляндию, Норвегию, Польшу, Германию. Создан-
ные по рисункам и этюдам, его произведения экспо-
нировались на выставках военных и послевоенных 
лет. Легли в основу картины «Год сорок пятый. До-
мой в Россию».

После войны он много ездил по  стране: Енисей 
и Ангара, целинные земли Казахстана, Архангельск, 
Новая Земля, Дагестан. Постоянный участник респу-
бликанских и всесоюзных выставок. Персональные 
выставки Ивана Сорокина проходили в Москве, Тал-
лине, а также за рубежом.

Полотна Ивана Сорокина находятся в Третьяков-
ской галерее, Русском музее, в музеях многих горо-
дов России, а также зарубежных частных коллекциях.

Одна работа Ивана Сорокина есть и в нашем му-
зее. Теперь их станет больше.

Пейзажи его, как сельские, так и городские, отлича-
ют утончённый колорит, душевность, а культура цве-
та и  свободное письмо, безусловно, связаны с  луч-
шими традициями московской живописной школы. 
Для него очень важен цвет — отсюда и полнота звуча-
ния, и определённые настроения.

Специалисты считают, что с годами его картины 
становятся созвучны цветовой мощи Сурикова, Серо-
ва, Коровина, Левитана, Кончаловского, французских 
импрессионистов.

И ещё два имени — Игорь Соколов, который ра-
ботает в жанре городского пейзажа, много пишет на-
тюрморты, а также Андрей Тутунов, живописец, ра-
боты которого исполнены аллегоричности. По сути, 
это притчи, которые подвигают зрителя думать, пы-
таясь понять ход мысли художника.

Подаренные московским коллекционером рабо-
ты будут выставлены в  художественном музее уже 
в декабре, так что увидеть их смогут все любители 
живописи.

Елена ИЩЕНКО.

ДАР МОСКОВСКОГО КОЛЛЕКЦИОНЕРА 
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