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БОЛЬШАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ
МИНИСТР ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАССКАЗАЛ, ЧЕМ ВЛАДЕЕТ КРАЙ. 

КРИЧИТЕ  
ГРОМЧЕ!
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОПАЛ 
РЕБЁНОК, — СОВЕТЫ 
ОТ СПАСАТЕЛЕЙ.

ЕСТЬ ЛИ  
БУДУЩЕЕ У ФЕРМЕРСТВА?
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Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/

Приамурские_ведомости

Уважаемые 
работники и ветераны 
машиностроительного 

комплекса Хабаровского края!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Сегодня машиностроительная отрасль края 
– это 93 промышленных предприятия, где тру-
дятся более 24 тысяч человек. Наш регион 
выпускает уникальную авиа- и судостроитель-
ную технику, машины и оборудование. 

В этом году 85-летний юбилей отметил 
Комсомольский-на-Амуре авиационный 
завод им. Ю.А. Гагарина. Предприятие 
получило заказ Министерства обороны 
России на строительство 76 истребите-
лей пятого поколения Су-57, продолжает 
строительство самолетов Су-35 и пасса-
жирского «Сухой Суперджет-100».

В нашем регионе расположены судострои-
тельные заводы, где строят военные и граж-
данские корабли. Важным событием стала 
закладка на Амурском судостроительном 
заводе двух малых ракетных судов проекта 
22800 «Каракурт». В сентябре спущен на 
воду третий многоцелевой сторожевой ко-
рабль «Герой Российской Федерации Алдар 
Цыденжапов». Хабаровский судостроитель-
ный завод ведёт строительство двух букси-
ров, пассажирского судна на воздушной 
подушке СВП-50, выполняет контракт на 
строительство понтон-батопорта для гидро-
технических сооружений Хабаровска.

Среди лучших дальневосточных экс-
портёров, чья работа была отмечена в 
рамках Восточного экономического фо-
рума, – предприятие «Дальэнергомаш», 
выпускающее энергетическое, очистное, 
литейное и крановое оборудование. 

Большой вклад в экономику региона вно-
сят Амурский патронный завод «Вымпел», 
«179 судоремонтный завод», «Хабаров-
ский радиотехнический завод», «Дальне-
восточный авиационный сервисный центр».

Сегодня машиностроительным пред-
приятиям региона приходится прилагать 
немало усилий для стабильного  произ-
водства и развития. Уверен, что ваши 
знания, талант, мастерство и предан-
ность избранному делу обеспечат даль-
нейшее развитие производства, позволят 
внедрять новейшие технологии и выхо-
дить на новые рынки сбыта.

Желаю вам успехов во всех делах и 
начинаниях! Крепкого здоровья, стабиль-
ности и благополучия! 

Губернатор Хабаровского края С. И. Фургал 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Хабаровске прошло первое общее собрание новых депу-
татов краевой Законодательной думы. Основным посы-

лом стало единое намерение снизить количество оплачи-
ваемых депутатских мест с 18 до 12, а также уменьшить раз-
мер депутатской зарплаты.

Председателя Законодательной думы края изберут 
на первом заседании краевого парламента нового со-

зыва, которое назначено на 2 октября.  Избрание будет про-
водиться тайным голосованием.

Президент России Владимир Путин провёл совещание 
по паводковой ситуации на Дальнем Востоке, во вре-

мя которого обратил внимание глав регионов на личные 
визиты в затопленные районы и посоветовал ускорить под-
готовку документов для выплаты компенсаций. Губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал во время совещания рас-
сказал о ситуации в крае с затопленными домами, за кото-
рые их владельцы получили компенсацию ещё в 2013 го-
ду, а  теперь пытаются получить деньги снова. Проблему 
будут решать совместно с федеральным Минстроем. Также 
краю одобрили выделение из федерального бюджета более 
250 млн рублей финансовой помощи.

Наводнение в Комсомольске-на-Амуре идёт на убыль на-
растающими темпами. С 829 см уровень паводка упал 

почти до  750  см.  Вместе с  тем гребень паводка движется 
в сторону Николаевского района, где ожидается превыше-
ние отметок 2013 года. Местные власти готовятся к прихо-
ду паводка. В Комсомольске — к проведению дезинфекции 
и дератизации прежде затопленных территорий.

Для жителей Комсомольска-на-Амуре, пострадавших 
от  паводка, заработала «горячая линия». Обратиться 

можно по  номеру 52–29–49. Также подтопленцев готовы 
принять в  администрации Ленинского округа города: ул. 
Калинина, 6, кабинет № 312. По телефону и при личном 
приёме гражданам помогут разобраться в положенных вы-
платах и других мерах поддержки, расскажут о требуемых 
документах.

Амурский и Хабаровский судостроительные заводы по-
пали в список верфей Минпромторга. Верфи из списка 

получат заказы на строительство краболовов.

В Хабаровске официально представили нового прокуро-
ра Хабаровского края Николая Рябова. На должность он 

был назначен указом Генерального прокурора от 9 сентя-
бря. Он сменил на посту Виталия Каплунова, который стал 
новым Дальневосточным транспортным прокурором.

Актуальные вопросы пассажирских перевозок в  реги-
онах ДФО обсудили участники  I Дальневосточно-

го транспортного форума. Около 170 представителей про-
фильных министерств и ведомств, профессиональных со-
обществ, бизнеса, в  том числе крупнейших интернет-
агрегаторов такси и  пассажирских перевозчиков, науки 
и общественности обсуждали вопросы безопасности и ка-
чества пассажирских автоперевозок.

В средние профессиональные образовательные учреж-
дения края продолжается зачисление абитуриентов. 

До 1 октября принимают документы на бюджет по очной 
и заочной формам обучения. Как сообщили в региональ-
ном министерстве образования и науки, на сегодняшний 
день план приёма выполнен на 96%.

Волонтёры и  экологи 5  октября проведут под Хабаров-
ском акцию «Живи, лес!». В окрестностях села Нагорное 

активисты высадят 200 саженцев лиственницы. Так они по-
стараются привлечь внимание широкой общественности 
к проблеме сохранения и приумножения лесов в России.

 ТРАДИЦИИ 

ЭТО БЫЛО 159 ЛЕТ НАЗАД 

Комсомольск-на-Амуре 
появился на  месте по-
селения Пермское, ос-
нованного ещё при цар-

ской власти, но  получившего 
своё развитие в качестве горо-
да и с другим именем уже при 
коммунистах. Комсомольча-
не в четвёртый раз отпраздно-
вали дату основания родона-
чальника города юности, кото-
рому исполнилось уже 159 лет.

Ещё в 1960 году, к столетию 
со  дня основания села Перм-
ское, известный писатель Бо-
рис Полевой написал для га-
зеты «Дальневосточный Ком-
сомольск» статью «Это было 
век назад». В то время на набе-
режной Амура ещё можно бы-
ло увидеть остатки старень-
ких домов и сельской церкви. 
Но даже в наши дни отчего-то 
никому не  приходила в  голо-
ву мысль праздновать или хо-
тя бы как-то отмечать день ос-
нования села. Хотя бы в  виде 
познавательного мероприятия 
в городской библиотеке.

В конце 90-х годов город-
ской активист, один из  осно-
вателей молодёжной газеты 
«Пилот» Павел Трутнев зая-
вил: «Комсомольску 150  лет!». 
И  пояснил, что если считать 
теми  же мерками, которые 
применяются к  Хабаровску, 
то и городу юности лет никак 
не  меньше. Позже ещё один 
общественник Комсомольска, 
а  в  прошлом последний пер-
вый секретарь горкома партии 
Евгений Хорошилов обращал 
внимание и на село, и на ни-
кем не  замечаемую дату  — 
10  декабря 1932  года  — день, 
когда вышло постановление 
ВЦИК о преобразовании селе-
ния Пермское в Комсомольск.

Благодаря поддержке и  го-
родских предпринимателей, 

и  отдела культуры города ор-
ганизаторам удалось прове-
сти по-настоящему большой 
праздник.

Три казачьих ансамбля  — 
«Ладья», «Братина» и «Станич-
ники» уже в  третий раз от-
кликаются на  приглашение 
организаторов. В  этом году 
на  сцену вышел и  знамени-
тый, проехавший с  гастроля-
ми по многим странам Европы 
ансамбль «Рось». Выступили 
нанайские коллективы — «Ор-
хода» и  «Боярышник» с  Верх-
ней Экони. Юные участницы 
молодёжного образцового теа-
тра «Город Солнца» Елизавета 
Батьянова и  Вероника Бурда-
кова прочли зарисовки о при-
роде авторства краеведа Свет-
ланы Вишняковой. Именно 
она ещё в 1992  году написала 
книгу «Пермское-на-Амуре» 
и «Сказы о Силине».

Завершился праздник так, 
как даже не  могли ожидать 
его создатели  — световым 
шоу «Связь поколений». Све-
товые картины транслирова-
лись на  памятник первостро-
ителям. Начинающие осваи-
вать мастерство светорисова-
ния участники студии света 
«Свето-шоу» сами предложили 
свои услуги, попросив для это-
го лишь отключить на 15 ми-
нут все фонари на набережной.

Антон ЕРМАКОВ, 
фото автора.

 В  КОРИДОРАХ ВЛАСТИ  

ВМЕСТО ПИРА — 
СРАЗУ ЗА РАБОТУ 

Новый мэр Комсомоль-
ска-на-Амуре Александр 
Жорник 27 сентября офи-
циально вступает в долж-

ность главы города. Он был из-
бран 8 сентября, шёл от партии 
ЛДПР и  победил на  выборах 

с разгромным счётом, оставив 
представителя от «ЕР» на треть-
ем месте, набрав 55,63% голо-
сов избирателей.

«Инаугурация пройдёт 
27 сентября в театре драмы, — 
сообщил Александр Жорник. — 
Решил отказаться от  значи-
тельной части торжеств по это-
му поводу. Обычно принято 
закатывать фуршет на  множе-
ство гостей, закуски-напит-
ки — мне кажется, сейчас горо-
ду совершенно не до этого. По-
этому вместо пира соблюдём 
все необходимые ритуалы  — 
и сразу за работу».

25-27 СЕНТЯБРЯ 

Ясно, ветер 
западный, 6 м/с.

+5 +8 

+13 +15 

28-29 СЕНТЯБРЯ 

Ясно, 
ветер южный, 
2,5 м/с.

+16 +17 

+18 +20 

30 СЕНТЯБРЯ - 1 ОКТЯБРЯ

Малооблачно, 
ветер юго-
восточный, 0,7 м/с.

+10 +11 

+16 +18 

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
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 ПОДРОБНОСТИ 

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ 

Председатель Хабаров-
ской краевой избира-
тельной комиссии Ген-
надий Накушнов рас-

сказал об  итогах выборов 
8  сентября с. г. и  вручил но-
вым депутатам Законода-
тельной думы края удостове-
рения об их избрании.

Краевая дума седьмого 
созыва обновилась почти 
на 92%. Из прежнего состава 
в парламент избраны лишь 
три человека.

Самым опытным зако-
нодателем стал Вячеслав 
Фургал, которому избира-
тели оказывают доверие 
уже в  третий раз. Он рабо-
тает в думе с 2010  года, яв-
лялся депутатом Законода-
тельной думы Хабаровско-
го края пятого и  шестого 
созывов. Ещё два депута-
та  — Сергей Безденежных 
и  Сергей Зюбр будут рабо-
тать в  краевом парламенте 
второй созыв подряд. Боль-
шинство  же народных из-
бранников  — 33  челове-
ка  — вошли в  состав думы 
впервые.

Вячеслав Фургал, как ста-
рейший депутат, и  открыл 
общее собрание.

Средний возраст депу-
татов думы нового созы-
ва  — 45  лет. Самому моло-
дому депутату краевого 
парламента 27  лет, самому 
старшему — 66.

Более 47% парламента-
риев краевой думы седь-
мого созыва  — генераль-
ные директора компа-
ний и  индивидуальные 
предприниматели.

Около 14% (пять чело-
век) работают в  учрежде-
ниях высшего професси-
онального образования, 
школах, детском доме. Три 
человека  — врачи. Столь-
ко  же среди парламентари-
ев пенсионеров и временно 
неработающих.

В Законодательной думе 
края образованы три пар-
тийные фракции и  одно 

депутатское объединение. 
Такое решение принято 
на заседании организацион-
ного комитета по подготов-
ке первого заседания крае-
вой думы седьмого созыва.

Как и  в  предыдущем со-
зыве, в новом краевом пар-
ламенте зарегистрированы 
три фракции политических 
партий: фракция ЛДПР, 
КПРФ и «Единой России».

Кроме того, в  думе края 
появилось одно депутат-
ское объединение  — «Наш 
край».

Самой многочисленной 
фракцией в  седьмом созы-
ве стала фракция ЛДПР. В её 
составе 30  депутатов. Воз-
главил фракцию депутат 

Сергей Зюбр, его заместите-
лями избраны Сергей Безде-
нежных и Вячеслав Фургал.

Думская фракция КПРФ 
состоит из  3  депутатов. Ру-
ководителем фракции из-
бран депутат Сергей Ильин. 
Заместителем  — Максим 
Кукушкин.

В думской фракции пар-
тии «Единая Россия» — 2 де-
путата. Её возглавил депу-
тат Геннадий Мальцев. За-
местителем стала Ольга 
Мироманова.

В депутатском объеди-
нении «Наш край» только 
один депутат — самовыдви-
женец Виктор Федореев. Он 
и  является руководителем 
объединения.

 АНШЛАГ 

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ ЕЩЁ 
СЫГРАЕТ В ХАБАРОВСКЕ 

Хабаровск превратился 
в  театральную столицу 
Дальнего Востока, объ-
единив представите-

лей театрального искусства 
из  всех регионов. На  откры-
тие первого Дальневосточ-
ного театрального фестиваля 
приехал инициатор его созда-
ния, художественный руково-
дитель Государственного теа-
тра наций, народный артист 
России Евгений Миронов.

— Программа разви-
тия театрального искусства 
на  Дальнем Востоке, под-
держанная Президентом РФ, 
рассчитана на  два года. Но, 
исходя из  общения с  губер-
натором края Сергеем Фур-
галом, уверен, что фестиваль 
должен существовать на-
много дольше, — заявил Ев-
гений Миронов. — Дальнево-
сточников разделяют рассто-
яния, мешающие наладить 
театральную коммуника-
цию, проще добраться до Ки-
тая, чем до  Якутска, поэто-
му Дальний Восток сейчас 
не на первых позициях в те-
атральном искусстве. Фести-
валь может способствовать 
обмену опытом, развитию…

По словам Евгения Миро-
нова, первый театральный 
форум пилотный, на нём бу-
дет обсуждаться стратегия ра-
боты на последующие годы.

— В дальнейшем фестиваль 
трансформируется в театраль-
ный университет — в нём бу-
дет присутствовать масштаб-
ная образовательная дневная 
программа с  российскими 

и  иностранными специали-
стами, — поделился предсе-
датель художественного сове-
та фестиваля театров Дальне-
го Востока, художественный 
руководитель Театрального 
центра имени Вс. Мейерхоль-
да Виктор Рыжаков. — Мы ис-
правим и то, что сейчас при-
глашённые театры приезжа-
ют только на время выступле-
ния, а  после отправляются 
обратно.

На вопрос нашего корре-
спондента Евгению Миро-
нову, не  подарит  ли актёр 
собственное выступление 
дальневосточным зрителям, 
не привезёт ли в следующем 
году спектакль своего теа-
тра, в  котором сам  же и  сы-
грает, артист ответил 
положительно.

— Я впервые в вашем горо-
де и с удовольствием приеду 
сюда ещё раз уже в качестве 
актёра. Когда именно — зави-
сит от приглашения… — ска-
зал Евгений Миронов.

На вопрошающий взгляд 
известного артиста предсе-
датель художественного со-
вета фестиваля отреагировал 
незамедлительно.

— Думаю, следующий фе-
стиваль откроем работой, 
в которой будет представлен 
Евгений Витальевич, — отве-
тил Виктор Рыжаков.

До 26  сентября перед зри-
телями предстанут 14 лучших 
спектаклей в рамках фестива-
ля театров Дальнего Востока.

Анастасия РАВСКАЯ.

 НАШИ ДАТЫ
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

25 сентября. В Николаев-
ске-на-Амуре открыт памятник 
павшим борцам за освобождение 
Нижнего Амура от японских ин-
тервентов (1972).
26 сентября. В Комсомоль-
ске-на-Амуре проведена офици-
альная презентация российского 
ближнемагистрального пассажир-
ского самолёта Sukhoi Superjet 
100 (2007) — «выкатка» первого 
опытного экземпляра.
28 сентября. Год назад Сергей 
Фургал вступил в должность гу-
бернатора Хабаровского края. 
Во втором туре 23 сентября 
2018 года он одержал уверенную 
победу над действующем тогда 

главой края Вячеславом Шпор-
том, набрав 69,57% голосов 
избирателей против 27,97% у со-
перника.
Сентябрь. 85 лет назад впервые 
установлена телефонная связь 
между Комсомольском и Хаба-
ровском (1934).
1 октября. 90 лет Михаилу Фе-
офановичу Асламову (1929–
10.10.2018), дальневосточному 
поэту, члену Союза писателей 
России (СССР, 1966), заслужен-
ному работнику культуры РФ, 
лауреату премии им. Якова Дья-
ченко, председателю правления 
Хабаровского регионального от-
деления Союза писателей России 
(1987–2018).

 ФОТОФАКТ
На площади Славы в Хабаровске курсанты Дальневосточного юридического института (ДВЮИ) МВД Рос-
сии приняли присягу. Торжественное мероприятие открыл начальник института генерал-майор полиции 
Александр Андреев. Он поздравил курсантов с важным в их жизни событием. Завершилось мероприятие 
возложением цветов к мемориалу. Во время торжественного марша митрополит Хабаровский и Приамур-
ский Артемий окропил курсантов святой водой. Всего присягу приняли более 200 молодых сотрудников.
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Как сегодня ведется работа по оп-
тимизации краевой государ-
ственной собственности, ка-
кие есть сложности, ведут диа-

лог министр имущественных от-
ношений Хабаровского края Олег 
Ожегов и политический обозрева-
тель газеты «Приамурские ведо-
мости» Евгений Чадаев.

— Олег Владимирович, первый 
и естественный вопрос у любого 
жителя края: а  чем, собственно, 
мы владеем? Другими словами, 
что находится в краевой государ-
ственной собственности Хабаров-
ского края?

— Хозяйство, в  общем-то, очень 
большое. По  состоянию на  1  авгу-
ста с. г. краевой имущественный ком-
плекс имеет следующую структуру: 
322 краевых учреждения, из них 33 ав-
тономных, 180 бюджетных, 109 казён-
ных учреждений, 39 органов власти, 
один Фонд обязательного медицин-
ского страхования, 4  краевых пред-
приятия. Имущество казны включает 
16 пакетов акций (долей), 391 объект 
недвижимости, а также 26 972 объекта 
движимого имущества.

В собственности Хабаровско-
го края находится также 5 755  объ-
ектов недвижимости общей площа-
дью 3 272 057 кв. м общей стоимостью 
111,9 млрд рублей и 2 593 земельных 
участка общей площадью 104,3 тыс. га 
кадастровой стоимостью 30,78  млрд 
рублей.

— И какие направления де-
ятельности министерства 
по  управлению и  распоряже-
нию, не  побоюсь этого слова, 
громадным краевым богатством 
можно выделить как основные 
и приоритетные?

— Одним из  ключевых направле-
ний деятельности министерства яв-
ляется обеспечение рационально-
го использования краевого имуще-
ства, максимального вовлечения для 
целей размещения органов власти 
и краевых учреждений.

Причём не  только с  целью сокра-
щения расходов на  использование 

имущества сторонних ор-
ганизаций различных 

форм собственно-
сти, но  и  увеличе-
ния поступлений 
в  бюджет Хаба-
ровского края 

от  его исполь-
з о в а н и я 

и  прива-
т и з а -

ции.

— Кстати, о  приватизации. 
С этим институтом у каждого жи-
теля края связаны, как извест-
но, самые разные воспоминания. 
Но это ведь ещё и экономический 
процесс, связанный, прежде все-
го, с повышением эффективности 
использования общего имуще-
ства граждан государства, в  том 
числе и его субъектов?

— Формирование плана прива-
тизации  — это длительный и  кро-
потливый процесс. Существует це-
лый алгоритм действий, прежде чем 
включить объект в  соответствующее 
постановление.

Отмечу, что 1 июня текущего года 
вступил в  силу Федеральный закон 
от 1  апреля 2019  года № 45-ФЗ, в  со-
ответствии с  которым министерство 
имущественных отношений края са-
мостоятельно осуществляет функции 
по продаже краевого государственно-
го имущества исключительно через 
электронные торговые площадки.

За 2015–2018 гг. реализовано более 
1 200  объектов на  685,5  млн рублей. 
По сравнению с предыдущими пери-
одами на 2019 год министерству уста-
новлены достаточно серьёзные пока-
затели по  доходам от  приватизации 
краевого государственного имуще-
ства в объёме 230 млн рублей.

На 2019–2020  годы на  основании 
предложений отраслевых органов ис-
полнительной власти края и  реше-
ний межотраслевой рабочей груп-
пы в  прогнозный план приватиза-
ции краевого имущества на  нынеш-
ний год включено 72 объекта, из них 
61 объект неиспользуемого для крае-
вых полномочий недвижимого иму-
щества или, проще говоря, непро-
фильные активы.

— А социальное направление? 
В  нашем крае ведь есть особо 
нуждающиеся в государственной 
поддержке социальные катего-
рии граждан, которым положены 
различные имущественные льго-
ты и поддержка?

— За исключением задач по  фор-
мированию доходной части краевого 

бюджета, наше министерство уча-
ствует в  реализации и  социальных 
направлений.

Например, в  соответствии с  госу-
дарственной программой Хабаров-
ского края «Развитие жилищного 
строительства в  Хабаровском крае», 
в  рамках предусмотренных краевых 
бюджетных средств министерством 
в 2017 году приобретено для инвали-
дов 15 квартир на сумму 23,3 млн ру-
блей, в 2018 году — 56 квартир на сум-
му 80,2  млн рублей (11  — для инва-
лидов, 30 — для детей-сирот, 15 — для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны).

Но несмотря на сложности, возло-
женные задачи в  рамках доведённо-
го финансирования в 2019 году, запла-
нировано к приобретению 89 квартир 
на сумму 143,7 млн рублей (69 — для 
детей-сирот, 15 — для инвалидов, 5 — 
для ветеранов войны) и на сегодняш-
ний день уже заключён 41 контракт.

— Ещё один важный социаль-
ный вопрос  — предоставление 
участков земли для многодетных 
семей. Что уже можно сказать 
о работе министерства в реализа-
ции данного проекта?

— По состоянию на начало августа 
2019 года на территории края на учёте 
для получения в  собственность бес-
платных земельных участков состоит 
6 807 граждан, из которых 1 329 имеют 
трёх и более несовершеннолетних де-
тей. Общее же количество земельных 
участков, уже предоставленных мно-
годетным гражданам, измеряется до-
статочно большой цифрой  — 10 839. 
За  ней стоит очень большая работа 
и  работников нашего министерства, 
и  всех других организаций, задей-
ствованных в этом процессе.

Но есть, конечно, и проблемы. Ос-
новной из  них при обеспечении зе-
мельными участками многодетных 
граждан является отсутствие земель-

ных ресурсов на территориях муници-
пальных образований края (особенно 
остро стоит вопрос в отношении Ха-
баровска и Комсомольска-на-Амуре).

В целях покрытия дефицита кра-
евых земель, возможных для предо-
ставления многодетным гражданам, 
проводится работа, во-первых, с  гос-
структурами по передаче полномочий 
по управлению и распоряжению феде-
ральными землями и, во-вторых, непо-
средственно с органами местного само-
управления края по  поиску и  предо-
ставлению гражданам приемлемых для 
этого территорий землепользования.

В результате проведённой рабо-
ты нам были переданы полномочия 
по управлению и распоряжению фе-
деральными земельными участками, 

расположенными в  сёлах Восточное 
и Малиновка Хабаровского района об-
щей площадью 258,51 га. И эта работа 
продолжается министерством и даль-
ше, ведётся поиск новых земельных 
участков практически во  всех райо-
нах края.

Помимо этого, для многодетных 
граждан, получающих земельные 
участки, сняты ограничения на  сво-
бодное распоряжение землёй, так как 
право на  бесплатное получение зе-
мельных участков в  собственность 
для них гарантировано Земельным 
кодексом. Предоставление участ-
ков сразу в  собственность бесплат-
но позволит оптимизировать очередь 
из  многодетных граждан и  вовлечь 
в оборот федеральные земли.

— Вашему министерству пере-
даны полномочия сокращённо-
го министра-уполномоченного 
по  «дальневосточному гектару». 
Как идёт сейчас работа по реали-
зации этой важной государствен-
ной программы?

— Хабаровский край занимает вто-
рое место после Приморского края 
по  количеству заключённых догово-
ров безвозмездного пользования. Се-
годня в  крае предоставлено 9,5  тыс. 
земельных участков общей площа-
дью 7 тыс. га. С начала этого года заре-
гистрировано 632 договора.

Необходимо отметить, что спрос 
на  земельные участки, предоставля-
емые по  программе «Дальневосточ-
ный гектар», сохраняется на стабиль-
ном уровне. В  крае ежемесячно за-
ключается не менее 70 договоров без-
возмездного пользования такими 
земельными участками.

Но вот что сейчас важно для участ-
ников этой программы. Согласно фе-
деральному закону, через 3 года поль-
зователи «дальневосточного гектара» 
обязаны подать декларацию об  ис-
пользовании земельного участка. Ны-
нешний год является началом декла-
рационной кампании, гражданами 
должно быть подано 77  деклараций, 
из них уже предоставлено 6 деклара-
ций в  Амурском районе, в  котором 
«дальневосточные гектары» раздава-
лись с июня 2016 года.

С 1  ноября 2019  года деклара-
цию начнут подавать все владельцы 
«дальневосточных гектаров» на  тер-
ритории остальных районов нашего 
края. В 2020  году должно быть пода-
но 6 526 деклараций, в 2022 году — 875.

В случае непредоставления ука-
занной декларации проводится про-
верка, по результатам которой могут 
быть применены меры администра-
тивного воздействия в  виде штрафа, 
и  через 5  лет участок придётся вер-
нуть государству.

Как видите, работа нашего мини-
стерства очень разноплановая. Нужно 
одновременно сохранять вверенную 
нам собственность и  в  то  же время 
создавать предприятиям и организа-
циям, а  также всем гражданам необ-
ходимые условия для полноценной 
экономической деятельности и  ком-
фортного проживания в нашем крае. 
Это наши прямые обязанности и на-
ша ответственность.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ — 
политолог,  кандидат исторических наук.

В ЧЁМ ЦЕНА КРАЯ? 

В СОБСТВЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ НАХОДЯТСЯ ОБЪЕКТЫ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

НА 111,9 МЛРД РУБЛЕЙ 
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

НА 30,78 МЛРД РУБЛЕЙ.
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Выкрасив стены в  синий цвет  — 
не  только фирменный цвет те-
атра, но  и  цвет удачи, заменив 
большой кожаный диван на стол 

для переговоров, назначенный в июне 
этого года директор Хабаровского му-
зыкального театра Константин Зайну-
лин приступил к реновации.

О серьезности намерений буд-
то кричит лежащая на  рабочем сто-
ле книга с секретами маркетинга «Все 
билеты проданы». Таков, к слову, был 
и  девиз, который Константин Зайну-
лин произнес первым делом при всту-
плении в должность.

— Музыкальный театр  — удивитель-
ный коллектив, с  богатейшими тради-
циями и историей, ведь он, на секундоч-
ку, основан был в 1926  году. И мы вся-
кий раз позиционируем его как глав-
ный театр не просто Хабаровского края, 
но и всего Дальнего Востока, ведь подоб-
ных ему нет в радиусе 3 тысяч киломе-
тров. В стране, кстати, всего лишь 64 му-
зыкальных театра, а большой формы, по-
добной нашему, и того меньше, — гово-
рит Константин Зайнулин.

Переехав сюда из Сочи, он не пере-
стает удивляться вопросу хабаровчан 
о том, почему же его не испугал столь 
далекий от Москвы край.

По мнению Константина Зайнули-
на, местные жители сами не  осозна-
ют, насколько им повезло, ведь Хаба-
ровск — это один из семи российских 
городов, в  котором представлены все 
театральные жанры и  работают про-
фессиональные театры всех типов.

— Да и  вообще, Хабаровский край 
пусть и  суровый, но  по-своему уди-
вительный и  романтичный регион. 
Кстати, еще до  переезда окружаю-
щие постоянно с гордостью рассказы-
вали о  том, что краевая столица вхо-
дит в  топ самых солнечных городов. 
К  сожалению, прочувствовать я  это 
не успел — вторая половина лета что-
то не задалась. Дождливо, мягко гово-
ря, — смеется собеседник.

Но проверить сей факт время еще 
будет, ведь задержаться здесь проез-
дом не  входит в  планы нового ди-
ректора, тем более, что вскоре в Хаба-
ровск переедет семья Зайнулина.

— Я не временщик, потому как счи-
таю, что за  год или два ничего поме-
нять невозможно, — продолжает он. — 
Первое, что я сказал на встрече с кол-
лективом: «Мечтаю дожить до 100-ле-
тия театра и отметить его торжественно 
и с размахом». Честно говоря, кризис 
90-х наложил определенный негатив-
ный отпечаток в том числе и на сфе-
ру культуры  — наш театр находится 
в не самом своем лучшем состоянии. 
Обидно входить в  зал, рассчитанный 
на 900 мест, и видеть на показах теку-
щего репертуара всего 150–200  чело-
век. Я же позиционирую себя как ан-
тикризисного управляющего, поэтому 
намерен исправлять ситуацию.

Первые шаги в мир успеха и попу-
лярности уже начались. Так, был об-
новлен фирменный стиль театра: по-
мимо афиш, меняющих каждый ме-
сяц свой цвет, в обиход стали вводить 

логотип «ХМТ», оформление которого 
таит в себе скрытые символы. Расши-
ряются и  способы продажи билетов, 
теперь приобрести их можно не толь-
ко в кассе учреждения, но и в различ-
ных торговых центрах города, напри-
мер, в ЦУМе, а также онлайн — на вхо-

де в  театр будет достаточно показать 
электронный билет с телефона.

Реновации коснутся и убранства хра-
ма культуры. В планах — не только про-
ведение капитального ремонта, которо-
го эти стены не помнят уже десятки лет, 
но и обновление фасада по всему пери-
метру, внесение свежести во внутренние 
помещения.

— Мы прорабатываем варианты клас-
сического интерьера, модерновые ре-
шения. Конечно, то, что представля-
ет художественную или историческую 
ценность, например, мозаика на  сте-

нах в зрительском фойе, будет сохране-
но. Над окончательным вариантом еще 
предстоит поработать, пока же еще не го-
това и проектно-сметная документация.

Во всяком случае, но-
вый облик явно не будет 
сдержанным, ведь Кон-
стантин Зайнулин уве-
рен  — пафоса и  патетики 
в  театре точно стесняться 
не нужно.

— Лепнина, начищенный паркет, 
блеск хрустальных люстр и  бра, — 
в  музыкальном театре все это умест-
но, потому как люди должны погру-
жаться в торжественную обстановку, — 
мнение директора.

Но зрителей встречать Констан-
тин Зайнулин намерен не  только 
внутри помещения, организовывать 
праздники и выступления предпола-
гается также на  площади перед теа-

тром. OpenAir  — встречи могут про-
ходить как осенью, так и  зимой, на-
пример, под Новый год есть идея 
провести Рождественскую ярмарку 

с угощениями, хороводами и зимни-
ми забавами.

Те же, кто боится холодов, могут раз-
меститься на Новой сцене театра (неког-
да бывшем кинозале), где системно бу-
дут проходить моноспектакли, концер-
ты, различные творческие встречи.

А у школьников в театре всегда готовы 
принять «Культурный норматив» — пи-
лотный проект, который предполагает 
заключение соглашений между театра-
ми и образовательными учреждениями, 
согласно которым школьники смогут 
посещать любые спектакли со  значи-
мой скидкой.

— Музыкальный театр активно вклю-
чился в данную программу, ведь у нас 
есть репертуар для самой разной кате-
гории, так, например, есть театральные 
работы на основе литературных произ-
ведений из школьной программы: мю-
зикл «Чайка» по  пьесе А.П Чехова, ко-
торый идет с  успехом, романтическая 
история «Первая любовь» по одноимен-
ной повести И. С. Тургенева — этот спек-
такль, кстати, в июле был номинирован 
на  соискание премии правительства 
РФ за лучшую театральную постановку 
по произведениям русской классики, — 
приводит пример директор Хабаров-
ского музыкального театра. — Я вообще 
считаю, что подобная программа — это 
будто прививка культуры, ведь любовь 
к  искусству необходимо взращивать 
со школьной скамьи.

Константин Зайнулин обещает, что 
в  новом, 94-м театральном сезоне, от-
крытие которого намечено на  28  сен-
тября, музыкальному театру будет чем 
удивить зрителя. А до этого момента ха-
баровчане одними из первых в  стране 
смогут стать гостями фестиваля ин-
дийской культуры в России (ведь имен-
но в краевой столице состоится его от-
крытие), посетить спектакли перво-
го фестиваля театров Дальнего Востока, 
ну и, конечно, традиционного фестива-
ля «Амурская осень».

Мария САВЧЕНКО, фото автора.

КОРАБЛЬ УСПЕХА

Местные жители сами не осознают, насколько им повезло, ведь Хабаровск — это один из семи российских 
городов, в котором представлены все театральные жанры и работают профессиональные театры всех типов.

 СПРАВКА 
Хабаровский краевой музыкальный театр основан в 1926 году. Первый Дальнево-
сточный трудовой колл ектив артистов комической оперы открыл сезон в октябре 
1926 года опереттой «Сильва» И. Кальмана. В те далекие годы хабаровчане назы-
вали молодую труппу «Театром радости».
Во время Великой Отечественной войны, с 1942 до конца 1945 года, в театре была 
организована и работала фронтовая бригада артистов, давая концерты на передо-
вой и продвигаясь вместе с наступающими частями. В боевой обстановке артисты 
играли спектакли и концерты прямо на привале.
В послевоенное время каждое десятилетие театра было отмечено свершениями. Так, 
к 60-летию был организован творческий отчет-турне по стране. Театр гастролировал 
в Москве, Ленинграде, городах Прибалтики и Центральной Азии. О триумфе Хаба-
ровской оперетты писала вся центральная пресса России.
За время своего существования работа театра отмечена тремя «Золотыми масками».
Театр постоянно стремится расширять жанровый диапазон. В нем создавались 
и создаются эксклюзивные авторские спектакли, приглашаются ведущие компози-
торы, драматурги, режиссеры, балетмейстеры и художники: Юлий Гриншпун, Игорь 
Ипатов, Юлий Ким, Геннадий Гладков, Виктор Плешак, Леонид Квинихидзе, Алек-
сандр Журбин, Николай Покотыло, Григорий Геловани, Владимир Дашкевич, Сергей 
Разенков, Андрей Непомнящий, Владимир Оренов, Анна Фекета, Наталья Сыздыко-
ва, Ольга Козорез, Андрей Тен и другие.
На сцене Хабаровского музыкального блистали талантливые, прекрасные артисты: 
Валентин Гримм, Марина Богатова, Игорь Войнаровский, Сергей Моргулис, Григорий 
Доре, Зеля Гримм-Кислицына, Алексей Беда, Владлен Павленко, Валерий Хозяйчев.
В настоящее время в театре работают народный артист РФ Игорь Желтоухов, на-
родная артистка РФ, лауреат «Золотой маски» Татьяна Маслакова, заслуженные ар-
тистки РФ Зося Макашина, Татьяна Захарченко, заслуженная артистка РФ Людмила 
Блок, заслуженный артист РФ и Северной Осетии Федор Одинцов, заслуженный 
артист РФ Денис Желтоухов.
Полные залы свидетельствуют не только о коммерческом успехе, но и о том, что 
театр успешно выполняет свои творческие задачи.
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По мнению большинства экспертов, 
заниматься сельским хозяйством 
на территории рискованного зем-
леделия  — дело убыточное. Дей-

ствительно, фермерам сегодня живёт-
ся непросто — очень трудно удержать-
ся на рынке, ещё сложнее наладить реа-
лизацию своей продукции или держать 
оптимальные цены. Некоторые просто 
опускают руки и  закрываются. Глава 
крестьянского фермерского хозяйства 
Михаил Утробин поделился, как вести 
агробизнес и сделать его прибыльным.

Сейчас Михаилу 32  года. Первые 
идеи о собственном бизнесе у него по-
явились 10 лет назад.

— У меня родился ребёнок. И, есте-
ственно, стал думать: а  правильно  ли 
мы его кормим и сами питаемся? Искал 
фермеров, покупал у них молоко, дере-
венскую картошку и другие натураль-
ные, экологически чистые продуты, — 
делится Михаил Утробин. — Когда мне 
исполнилось 29 лет, я взял «дальнево-
сточный гектар» в селе Кругликово рай-
она имени Лазо — хотел построить дом 
в красивом месте. Естественно, выбирал 
место, где были условия — свет, дорога, 
близость к Хабаровску. Но со временем 
понял, что дом мне не потянуть. Нужно 
было думать, на что я буду его строить.

В прошлом Михаил Утробин  — 
управляющий продажами в  различ-
ных коммерческих фирмах, много лет 
проработал дальневосточным регио-
нальным директором компании фе-
дерального масштаба. Имел немалый 
практический опыт по  маркетингу, 
продвижению и реализации товара.

— Я проанализировал рынок Хаба-
ровского края и Дальнего Востока в це-
лом: что есть, чего нет, чего не хватает. 
По  официальной статистике, обеспе-
ченность молоком в нашем крае состав-
ляет 8%, а  по  неофициальной и  того 
меньше, — продолжает собеседник. — 
Затем стал искать инвесторов, чтобы 
на своей земле построить ферму, выра-
щивать коров и  получать молоко. Так 
два года назад появился проект фермы.

В прошлом году начинающий фер-
мер купил племенных стельных ко-
ров в Амурской области (сейчас у не-
го 17 голов) и с декабря 2018-го наладил 
производство молока.

— Начинал я  с  трёх позиций: мо-
локо, творог и  сливки. Сейчас мы де-
лаем и  йогурты, и  кефиры, и  три ви-
да сыров, и восемь видов мороженого. 
Вся наша продукция и бизнес — это чи-
стого вида эксперимент. Мы не боим-
ся новшеств и  постоянно развиваем-
ся. К примеру, мороженое мы начали 
производить с июня этого года, выве-
ли свою рецептуру, которая устраивает 
и нас, и наших покупателей. Основное 
наше преимущество  — в  мороженом 
у нас два основных ингредиента: слив-
ки и настоящее сгущённое молоко. Ре-
цепт и сейчас модернизируется. Также 
производим три вида сыра: твёрдый 
сыр длительного созревания, он дела-
ется от месяца и более, его мы называ-
ем «Президент», далее у нас есть «Ма-
скарпоне» и «Адыгейский».

По словам фермера, особенность 
крестьянского фермерского хозяйства 

в том, что они — практики. У них нет 
средств, чтобы ехать куда-то учить-
ся, к  примеру, в  Италию или на  за-
пад России, к  тому  же Герману Стер-
лигову, они пытаются всё делать сами 
и  учиться самостоятельно. Михаилу 
помогает вести бизнес его жена Ана-
стасия. Сырами вместе с  Утробиным 
занимается его друг.

— Есть много бесплатного базово-
го материала по  производству молоч-
ной продукции — это Интернет и кни-
ги. На их основе мы и выводим свои 
рецепты, — говорит Михаил Утробин. — 
Чтобы приготовить, например, идеаль-
ное мороженое, мы сделали 10 (!) вари-
антов. Сейчас у нас есть чёткие техно-
логические условия, а сам рецепт раз-
рабатывался нами примерно месяц. 
С  сырами пришлось поработать по-
дольше — начали с декабря прошлого 
года, а первую партию на продажу из-
готовили в мае нынешнего. Сейчас ре-
цептура твёрдого сыра всё время дора-
батывается. Это один из  самых слож-
ных наших продуктов.

Продукцию фермерского хозяйства 
Утробиных не встретишь в супермар-
кетах. По  словам Михаила, сейчас 
этим невыгодно заниматься.

— Мы сами полностью занимаем-
ся реализацией. Крупные сети рас-
сматриваем на  более позднем этапе 
развития. Мы продаём свою продук-
цию в двух точках Хабаровска. А из-
начально у нас была всего одна тор-
говая точка, — говорит фермер. — При 
этом я ни разу не заказывал коммер-
ческую рекламу. Современное и  эф-
фективное средство продвижения на-
шей продукции  — социальные сети. 
Через них мы презентуем и продаём 
свой товар. В четырёх самых популяр-
ных социальных сетях (одна из них 
является для нас основной площад-
кой) мы показываем весь процесс — 
от производства до реализации.

Михаил подчеркнул, что готовить 
аудиторию, то  есть потенциальных 
покупателей, он стал ещё три года на-
зад. Рассказывал в соцсетях, где и что 
будет строить и что продавать.

— Там я  говорил, вот взял «даль-
невосточный гектар», загнал экска-
ватор и  выкопал канаву, чтобы вода 
уходила… Там планирую поставить 
коровник. То  есть вёл «живой днев-
ник» освоения своего гектара с само-
го начала, — объясняет Михаил Утро-
бин. — Люди сначала шутили, что это 
нереально сделать и  что я  не  потя-
ну, так как сельское хозяйство у  нас 
умирающее направление. Но я всё-та-
ки решил попробовать. И готов и сей-
час рассказывать, как у меня всё сей-
час происходит: чем кормлю своих 
коров, как дою их и так далее.

Главное в  продажах, по  мнению 
Михаила, — это получить доверие лю-
дей. Они должны видеть, какие цен-
ности у производителя. Если покупа-
тели их разделяют, то больше доверя-
ют и, соответственно, покупают товар.

— У нас очень тёплые отноше-
ния с  нашими покупателями. 90% 
из них — это наши постоянные кли-
енты. 80% покупателей «пришли» 
из Инстаграм, 10% — из других соцсе-
тей и ещё 10% — люди, которые узна-
ли о нас случайно. У нас нет конвейе-
ра «одни попробовали — не понрави-
лось, ушли, затем появились новые». 
Мы дорожим своими покупателями 
и репутацией. А в рекламе нуждают-
ся только те товары, которые облада-
ют сомнительным качеством.

Залог успешного бизнеса, по  мне-
нию Михаила, — учиться всё делать са-
мому. К примеру, доить и принимать 
роды у  коровы или грамотно запол-
нять бумаги для различных ведомств.

В успешном деле не  должно быть 
случайных людей, хотя и такое у Ми-
хаила бывало. В  настоящее время его 
супруга Анастасия занимается бухгал-
терией и  производством «молочки» 
в  цеху. А  Михаил  — всем остальным: 
контролем работы фермы, доставкой, 
продажами, документацией, новой про-
дукцией, а главное, развитием бизнеса 
и выводом нового товара на рынок.

— Всё сейчас завязано на мне — по-
строение продаж, команды, сам бизнес. 
Я  считаю, что очень важно системно 
подходить ко всему, поэтому мы и до-
бились за год такого успеха — быстрого 

развития, — подчёркивает фермер. — 
Но  есть масса трудностей, которые 
нужно преодолевать. Не  стоит забы-
вать и о человеческом факторе. К сло-
ву, по вине сотрудников 31 марта у ме-
ня сгорело помещение с оборудовани-
ем на 750 тысяч рублей. Всем фермерам 
нужно быть готовым к  подобным не-
приятностям. Также и к тому, что при-
дётся затянуть пояски и  все свобод-
ные деньги вкладывать в развитие сво-
его дела. Было у меня и такое, что обма-
нули подрядчики, ветеринар, которого 
я взял на работу, ушёл в запой, так что 
мне пришлось принимать роды у  ко-
ров. Нужно учиться всё делать самому 
и при форс-мажоре суметь заменить лю-
бого из сотрудников. Необходимо быть 
твёрдым человеком со стальным харак-
тером и  не  пасовать перед трудностя-
ми. Вести бизнес и сделать его успеш-
ным — занятие, скажу, не для каждого.

По словам Михаила Утробина, что-
бы получить финансовую поддерж-
ку от  государства, нужно разбираться 
и  в финансах, и  в бухгалтерии, а  так-
же знать, где и как взять массу справок. 
Каждый предприниматель понимает: 
чтобы собрать документы — нужно по-
тратить много времени и нервов.

— Также фермер должен научиться 
оптимизировать бизнес-процессы, — 
уверен Михаил Утробин. — Я  считаю, 
что через 10  лет максимум фермеры 
в традиционном виде полностью «уй-
дут» с рынка. Сейчас их положение тя-
жёлое. Но есть выход — нам нужно соз-
давать кооперации, объединяться. Всем 
фермерам я  хочу сказать, что объеди-
нение  — более выгодный способ со-
хранить и  развивать свой бизнес. По-
тому что один в поле не воин. К при-
меру, я «гоняю» четыре раза в неделю 
неполную машину с молоком с фермы 
в город и предлагаю другим фермерам 
забирать их продукцию. Но  есть па-
радокс  — трудно найти компаньонов. 
Много людей считают, что их обманут. 
Но у меня всё-таки появились партнё-
ры. С октября мы будем работать вме-
сте — я буду покупать их молоко.

Также Михаил Утробин рассказал, что 
специально для этого он поехал на фер-
мы потенциальных партнёров и посмо-
трел весь производственный процесс: 
чем они кормят коров, как доят, как хра-
нится молоко, как оно охлаждается и так 
далее. В  результате Михаил согласил-
ся работать только с двумя партнёрами 
из трёх, продукцию одного «забраковал».

— Чтобы не «захлебнуться» от моло-
ка от  компаньонов, я  стал расширять 
своё хозяйство  — переехал в  новый 
цех. Сейчас нужно отладить процессы 
и двигаться дальше. Главное, не стоять 
на месте. Сейчас я планирую развитие 
своего бизнеса в направлении сельхоз-
кооператива. И не вижу также пути раз-
вития без взаимодействия с  государ-
ством. Потому что сельское хозяйство 
во многих странах, в том числе и в на-
шей, дотационная сфера. Нельзя преду-
гадать, когда будет затопление, засуха, 
нашествие насекомых, пожар и  мно-
го-много прочего. Но не бояться риско-
вать и постоянно развиваться — залог 
успеха любого дела, — уверен хабаров-
ский фермер Михаил Утробин.

Анна МОРОЗОВА.

БУДУЩЕЕ ФЕРМЕРА:
ЗА САМООКУПАЕМОСТЬЮ ЧЕРЕЗ… ИНТЕРНЕТ

Залог успешного бизнеса, 
по мнению Михаила Утробина, — 
учиться всё делать самому.
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Если лес исчез, он должен поя-
виться снова, для этого суще-
ствует государственная програм-
ма воспроизводства лесов. За тем, 

насколько эффективно идёт восста-
новление леса, следят специалисты 
отдела Хабаровской лесосеменной 
станции «Центра защиты леса Хаба-
ровского края».

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела Вячеслав Ондрин 
рассказал корреспонденту «Приамур-
ских ведомостей» про основные на-
правления работы станции.

Хабаровская лесосеменная станция 
организована 1 января 1948 года и яв-
ляется одной из  старейших в  систе-
ме государственного семенного кон-
троля. В 2015 году в филиале ФБУ «Ро-
слесозащита» — «Центр защиты леса 
Хабаровского края», в  соответствии 
с  государственным заданием, нача-
ты работы по  выполнению государ-
ственного мониторинга воспроизвод-
ства лесов. И каковы результаты?

— Наш отдел занимается определе-
нием посевных качеств семян деревь-
ев, с выдачей удостоверений и серти-
фикатов. Мы проводим государствен-
ный мониторинг воспроизводства 
лесов. Занимаемся формированием 
и хранением федерального фонда се-
мян. Кроме того, ведём аккредитацию 
отборщиков проб из партий семян, — 
говорит Вячеслав Ондрин.

Лесовосстановление — это процесс 
формирования нового поколения ле-
са естественным или искусственным 
путём. И осуществляется он в целях 
восстановления вырубленных, погиб-
ших, повреждённых лесов после лес-
ных пожаров.

— Государственный мониторинг 
воспроизводства лесов осуществля-
ется путём наблюдения, с использо-
ванием наземных, авиационных или 
космических средств, а также путём 
сбора и анализа информации, — про-
должает Вячеслав Ондрин. — А  сам 
мониторинг включает в  себя оцен-
ку изменения площади земель, за-
нятых лесными насаждениями, 

выявление земель, не  занятых лес-
ными насаждениями и  требующих 
лесовосстановления, оценку харак-
теристик лесных насаждений при 
воспроизводстве лесов, оценку ис-
пользуемых при воспроизводстве 
лесов семян деревьв и  посадочно-
го материала — саженцев и сеянцев, 
а  также оценку эффективности вос-
производства лесов.

Для восстановления леса нельзя 
просто собрать семена в лесу и высе-
ять в лесном питомнике. Семена де-
ревьев собирают заготовители в лес-
ных насаждениях, лесосеках, на  по-
стоянных лесосеменных участках.

— Все семена проходят семен-
ной контроль, специалисты станции 
должны знать время и  место сбо-
ра семян (лесной квартал, выдел). 
На каждую партию составляется па-
спорт, формирует партию семян ак-
кредитованный отборщик проб, ко-
торый также делает отбор образцов 
для дальнейшего анализа на опреде-
ление их посевных качеств, — объяс-
няет Вячеслав Ондрин.

Каждая партия семян деревьев, 
предназначенная для использования 
при воспроизводстве лесов (высеве 
в  лесных питомниках) проверяется 
лесосеменной станцией на  чистоту, 
всхожесть, жизнеспособность, добро-
качественность, заражённость вреди-
телями и  болезнями, также опреде-
ляется влажность и вес 1000 семян.

— При этом используются стан-
дартизированные методики. На  все 
партии семян после проверки посев-
ных качеств выписываются удосто-
верения, где специалисты отмечают 
класс качества. Семена III класса ка-
чества высеиваются в  ближайший 
полевой сезон, некондиционные се-
мена и  которые не  прошли провер-
ку на посевные качества не допуска-
ются к высеву и использованию в це-
лях воспроизводства лесов, — отмеча-
ет Вячеслав Ондрин.

В состав отдела входит также лабо-
ратория лесного семенного контроля 
и фитолаборатория. Семена проверя-
ются на энтомо- и фитозаражённость 
для выявления вредителей и  пато-
генных и сапрофитных грибов.

В последние годы Хабаровская ле-
сосеменная станция ежегодно про-
водит проверку лесных семян на по-
севные качества, от  15  до  30  тонн, 
в зависимости от урожайности.

— Все проверенные семена основ-
ных лесообразующих пород (сосны 
кедровой корейской, лиственницы) 

высеиваются в  лесных питомни-
ках как в  поле  — открытом грунте, 
так и  в  теплицах с  закрытой корне-
вой системой, из которых вырастает 
посадочный материал (сеянец), его 
в дальнейшем используют при лесо-
восстановлении, — говорит Вячеслав 
Ондрин. — Специалисты станции 
выборочно проводят обследования 
посадочного материала на  соответ-
ствие нормативам стандарта, делая 
замеры высоты и толщины стволика 
сеянца.

Участки, отнесённые к  землям, 
на  которых расположены леса, 
должны соответствовать критериям 
и  требованиям правил лесовосста-
новления. На одном гектаре должно 
быть определённое количество де-
ревьев, например, сосны кедровой 
корейской 1300 тыс. шт., лиственни-
цы 1900 тыс. шт., ели 1500 тыс. шт., 
также учитываются сомкнутость 

крон, сопутствующая порода и лес-
ной район произрастания.

В этом году специалисты прове-
ли натурные обследования на  тер-
ритории Камчатского, Хабаров-
ского краёв, ЕАО и  Магаданской 
области на  участках общей пло-
щадью 800  га, отнесённых к  зем-
лям, на которых расположены леса 
в 2016–2017 годах.

На месте были заложены пробные 
площади, где посчитали количе-
ство деревьев на гектар, вывели по-
родный состав и сделали фотофик-
сацию. В полевых карточках и отчё-
тах отобразили результаты обследо-
вания и дали оценку характеристик 
лесных насаждений при воспроиз-
водстве лесов, согласно критериям 
правил лесовосстановления.

К процессу государственного мо-
ниторинга восстановления леса 
«Центр защиты леса Хабаровского 
края» подключился только в 2015 го-
ду, и  уже к  концу нынешнего года 
специалисты смогут огласить пер-
вые результаты своей работы.

Вот тогда точно станет извест-
но, сколько леса в Хабаровском крае 
сегодня находится на  восстанов-
лении, сколько лесных площадей 
не заняты лесом, а значит, требуют 
восстановления.

Александр ОВЕЧКИН.

ТАЙГА 
С ПАСПОРТОМ

 СПРАВКА 
Хабаровская лесосеменная станция ежегодно проводит проверку лесных семян 
на посевные качества, от 15 до 30 тонн, в зависимости от урожайности.
На одном гектаре должно быть определённое количество деревьев, напри-
мер, сосны кедровой корейской 1300 тыс. шт., лиственницы 1900 тыс. шт., ели 
1500 тыс. шт., также учитываются сомкнутость крон, сопутствующая порода 
и лесной район произрастания.
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«Профессор ЖКХ» Татьяна 
Ярославцева рассказала, 
на  какой юридической ба-
зе строится управление жи-

лым домом, когда у жильца  возника-
ют права и обязанности.

Любой жилой дом — это сложный 
объект, требующий не только специ-
альных технических, но и правовых 
знаний по  управлению, эксплуата-
ции, позволяющих сохранить имуще-
ство собственников (пользователей) 
долгое время.

С объявлением реформы ЖКХ 
(1997 г.) произошли изменения граж-
данско-правовых отношений, но  по-
требители услуг ЖКХ до настоящего 
времени не стремятся оформить вза-
имоотношения в соответствии с дей-
ствующим законодательством, позво-
ляющим защитить их права. Многие 
продолжают обращаться в  различ-
ные инстанции с  жалобами и  наде-
яться на  положительный результат 
решения проблем, не  сделав даже 
минимального  — оформить договор 
на управление жилым домом.

В основе взаимоотношений соб-
ственников (пользователей) с частны-
ми компаниями, осуществляющими 
деятельность по управлению жилым 
домом и с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, должен быть договор. 
Никакая квитанция его не  заменит, 
так как она не определяет ответствен-
ности за  несвоевременное оказание 
услуг или некачественное выполне-
ние работ.

Заключив договор, в разделы «Обя-
занность сторон», «Ответственность», 
«Права сторон» необходимо вносить 
конкретные обязанности, права и от-
ветственность. Только за конкретную 
работу (услугу), выполненную в сро-
ки, определённые договором, потре-
битель должен платить свои деньги. 
Платить без договора, как это делает-
ся сегодня, — значит содержать пред-
приятие-монополиста и не иметь воз-
можности защищать свои права.

Многие сегодня не  имеют дого-
воров, следовательно, обрекают себя 
на оплату услуг, сложившуюся в сфе-
ре рыночных отношений, т. е. произ-
вольно определённую частной ком-
панией. Повлиять на стоимость услуг 
(работ) потребитель не может, он вы-
веден из процесса контроля за цено-
образованием в ЖКХ.

Возьмем, например, коммуналь-
ные услуги. Договоры с потребителя-
ми услуг ресурсоснабжающие орга-
низации не заключают. Они работают 
напрямую с  управляющими компа-
ниями, Сбербанком, Почтой России, 
отсюда прямой интерес хозяйству-
ющих субъектов получить плату 

за ОДН, комиссии за платежи, невы-
полненные работы.

Ответственность поставщиков 
и  исполнителей работ в  ЖКХ перед 
заказчиком (потребитель) не  насту-
пит, так как договорные отношения 
не  оформлены письменно, как того 
требует Гражданский кодекс РФ.

Услуги по  содержанию жилого 
фонда должны предоставляться толь-
ко по договору. Владея помещением, 
необходимо чётко знать свои обязан-
ности и права.

Заключив договор социального 
найма (ст. 57 ЖК РФ) на пользование 
жилым помещением, надо знать ста-
тьи 60–68 ЖК РФ, ст. 671–688 ГК РФ.

Отношения собственности на  жи-
лое помещение регулируются гл. 
18  ГК РФ: ст. 288  этой главы опреде-
ляет назначение жилого помещения, 
принадлежащего гражданину  — соб-

ственнику этого помещения, права 
собственника на  сдачу помещения 
в пользование другим лицам; ст. 289, 
290  — общее имущество многоквар-
тирного дома; ст. 292  — права чле-
нов семьи собственника жилого по-
мещения; ст. 293  — условия и  поря-
док принудительного изъятия жило-
го помещения.

О пользовании жилыми помеще-
ниями, принадлежащими гражданам 
на  праве собственности, говорится 
также в ст. 30 и ст. 31 ЖК РФ.

Что касается пользования общим 
имуществом многоквартирного дома, 
то  данному вопросу посвящена гл. 
6 ЖК РФ (право собственности на об-
щее имущество собственников поме-
щений в многоквартирном доме — ст. 
36; определение долей в праве общей 
собственности  — ст. 37; изменение 
границ помещений в  многоквартир-
ном доме — ст. 40 и т. д.).

Основание для понимания поряд-
ка и  правил поведения для членов 
ТСЖ предусмотрено ст. 135–152  ЖК 
РФ.

Вопросы оплаты регламентирова-
ны ст. 153–160 ЖК РФ, а управления 
МКД — ст. 161–165 ЖК РФ.

Жилищные права и  обязан-
ности возникают из  оснований, 

предусмотренных Жилищным кодек-
сом, ГК РФ и другими федеральными 
законами. В  частности, из  договоров 
и иных сделок, предусмотренных фе-
деральным законом, а также из дого-
воров и иных сделок, хотя и не пред-
усмотренных федеральным законом, 
но не противоречащих ему (ст. 10 ЖК 
РФ).

Если собственник и  наниматель, 
проживающие в  одном многоквар-
тирном доме (МКД), на общем собра-
нии (ст. 46  ЖК РФ) не  решили, как 
будут содержать и  эксплуатировать 
дом, в  котором они живут, то  долж-
ны решить, кому передать свои права 
по организации содержания и по тех-
ническому обслуживанию жилого до-
ма и мест общего пользования.

В современных условиях лучше 
всего, если жилой дом зарегистриро-
ван как кондоминиум или является 
составной частью кондоминиума. Это 
дает право нанимателю и  собствен-
нику решить вопрос о  совместном 

управлении домом. Можно органи-
зовать предприятие (в  форме ООО 
и  т. д.) по  содержанию и  эксплуата-
ции дома, инженерного оборудова-
ния и внутренних систем (ст. 291 ГК 
РФ).

Можно, избрав правление, пору-
чить ему назначить домоуправа, кото-
рый будет заключать договоры с под-
рядчиками по  предоставлению ком-
мунальных услуг, работ по  содержа-
нию и  техническому обслуживанию 
дома, а  также контролировать каче-
ство и  сроки выполнения работ (ус-
луг) на профессиональной основе (ст. 
702 ГК РФ).

Какой бы метод управления не был 
избран, в  основе взаимоотношений 
должен быть договор и не один. Пусть 
это не  пугает. Зарубежный опыт по-
казывает, что будет больше ответ-
ственности там, где есть конкретные 
обязанности.

Итак, потребитель услуг ЖКХ дол-
жен иметь договоры:

1. Наниматель: договор найма (ст. 
671  ГК РФ), договор на  техническое 
обслуживание (ст. 702, 729  ГК РФ), 
коммунальные услуги (ст. 779–783 ГК 
РФ) 

2. Собственник: договор на  тех-
ническое обслуживание (ст.  702, 
729 ГК РФ), коммунальные услуги (ст. 
779–783  ГК РФ), договор на  совмест-
ное пользование и  содержание мест 
общего пользования дома (ст. 290 ГК 
РФ).

Необходимо привыкнуть к мысли, 
что потребитель  — это основной за-
казчик возмездных услуг (работ), дру-
гие же структуры (УК, органы лицен-
зирования и т. д.) являются посредни-
ком между ним и подрядчиком или 
исполнителем.

Первое, что должен сделать потре-
битель, если желает защищать свои 
права, — это заключить договор на все 
виды услуг (работ). Форма догово-
ра должна быть письменной, так как 
услуги (работы) оказываются на воз-
мездной основе. Потребитель должен 
видеть, за что он платит и кому, какая 
ответственность наступит у  испол-
нителя заказанных услуг или работ 
по договору.

Второе — не стесняться отстаивать 
свои права. При этом необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с нор-
мативной базой в области оказания ус-
луг, выполнения работ. Это надо сде-
лать в  любой организации, осущест-
вляющей деятельность в ЖКХ или её 
контролирующей.

2. Потребовать лицензию на право 
выполнения необходимых для заказ-
чика работ или услуг. Проверить дей-
ствие лицензии надо в органе лицен-
зирования региона.

3. При оформлении договора виды 
услуг (работ) указать конкретно, так-
же конкретизировать ответственность 
за неисполнение сроков, некачествен-
ное выполнение услуг (работ).

4. Принять выполненные услуги 
(работы), о чем оставить запись в на-
ряде исполнителя, поставив время, 
дату, отзыв или проинформировать 
орган лицензирования, если не пред-
ставлен документ о  выполнении ус-
луги (работы).

5. При обращении с  заявлением 
в любую инстанцию потребовать ре-
гистрационный номер обращения.

6. При отсутствии услуги (работ) 
потребовать акт, в  котором должны 
быть указаны регистрационный но-
мер, время начала отсутствия услу-
ги, причины отсутствия. Резолюция 
о перерасчете.

7. В случае разногласий обратить-
ся в  правоохранительные или след-
ственные органы.

8. Обратиться в  суд, если разно-
гласия не решились в добровольном 
порядке.

Знания и  действия потребителя 
услуг позволят ему защитить свои 
права.

Татьяна Ярославцева,  
доктор исторических наук.

ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР — 
ЗАЩИТИЛ СЕБЯ САМ!

Услуги по содержанию жилого 
фонда должны предоставляться 
только по договору. 
Владея помещением, 
необходимо чётко знать 
свои обязанности и права.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.05 Время пока-

жет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 3.35 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЗНАХАРЬ» (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 Время пока-

жет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 3.35 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЗНАХАРЬ» (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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
23.20 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
23.20 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 4.15, 
6.15 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 
23.55, 4.00, 5.55 «Место проис-
шествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкус-
но» (0+)
9.25, 10.55 «Школа здоровья» 
(16+)
10.35 «Благовест» (0+)
11.55 Ангкор - Земля Богов 
(12+)
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)
14.25 Лайт Life (16+)
15.20 Документальные филь-
мы (16+)
16.25 Загородные премудро-
сти (12+)
17.50, 0.15, 4.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
20.15, 22.15 Большой город 
LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
9.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
3.20, 6.15 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 
21.55, 0.05, 4.00, 5.55 «Место 
происшествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкус-
но» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 15.20, 20.15, 22.25, 
4.20 Большой город LIVE (16+)
12.35, 17.50, 0.25, 4.55 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.45 «Зеленый сад» (0+)
14.10 Загородные премудро-
сти (12+)
16.25 Сделано в СССР (12+)
22.15 Лайт Life (16+)
1.30 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (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 «Stand Up» (16+)
3.00, 4.25 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (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 Stand Up (16+)
3.00, 4.25, 4.45, 5.15 Мульт-
фильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)

5.15, 2.10 «ППС» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 0.10 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.55 Сегодня. Спорт (16+)
0.00 Поздняков (16+)

5.05, 2.50 «ППС» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 0.50 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт (16+)
23.55 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

6.00, 5.20 Ералаш (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+)
15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
1.00 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
2.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 5.30 Ералаш (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
13.10 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
0.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
2.15 «Супермамочка» (16+)
3.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия» (16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.35, 8.25, 

9.25, 9.45, 10.40, 11.35, 12.30, 

13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 

17.35 «КАРПОВ-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)

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

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия» (16+)

5.25, 6.10, 6.50 «Опасный Ле-

нинград» (16+)

7.40, 8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 

12.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)

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

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.00, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Великая депрессия 2.0». 
Спецрепортаж (16+)
23.05, 4.35 «Знак качества» (16+)
0.55 «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)
3.15 «10 самых...» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 3.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Цыгане XXI века» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» (16+)
3.40 «Роковые роли. Напророчить 
беду» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.20, 5.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 3.35 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 2.15 «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 1.45 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(16+)
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 6.20 «6 кадров» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.30, 5.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 3.50 «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «СТАНД  АРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+)
23.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)

23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин» (16+)
7.35 «Красивая планета» (16+)
7.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.05 «ХX век» (16+)
12.15 «Дороги старых мастеров» 
(16+)
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта» 
(16+)
13.10 «Линия жизни» (16+)
14.15 «Предки наших предков» 
(16+)
15.10 «Дело №» (16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.40 «Спектакль «Орнифль» 
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»  (0+)

7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Из чего сделана наша 
Вселенная?» (16+)
8.35 «Легенды мирового кино» (16+)
9.05, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 «ХX век» (16+)
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским» (16+)
13.20 «Дом ученых» (16+)
13.50, 2.35 «Красивая планета» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» (16+)
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» (16+)
17.35 «Юбилейный фестиваль Вер-
бье» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  
(0+)
20.45 «Человек и Солнце» (16+)
21.35 «Второе рождение Поднебес-
ной. Китай глазами советских опе-
раторов» (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 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)

4.15, 5.00, 5.30 «Тайные знаки» 

(12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ» (12+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «Чело-

век-невидимка» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.20 «Не факт!» (6+)
9.00, 13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
1.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» (6+)
2.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» (6+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.20 «Не факт!» (6+)
9.00, 13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
1.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
2.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО» (6+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.05 Время пока-

жет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 3.35 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЗНАХАРЬ» (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 Время пока-

жет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 3.35 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЗНАХАРЬ» (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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
23.20 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
23.20 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
9.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 
3.20, 6.15 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 
21.55, 23.55, 4.00, 5.55 «Место 
происшествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкус-
но» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 15.20, 20.15, 22.15, 
4.20 Большой город LIVE (16+)
12.35, 17.50, 0.25, 4.55 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.45 Тайны разведки (16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 0.15, 3.00 Лайт Life (16+)
1.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» (12+)
3.10 PRO хоккей (12+)

7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.40, 21.40, 23.35, 
2.55, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 21.30, 
22.20, 0.15, 5.45 «Место проис-
шествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкус-
но» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 15.20, 3.50 Большой го-
род LIVE (16+)
12.35, 17.50, 1.55, 4.25 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.50 Без обмана (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.00, 19.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Куньлунь - Ред Стар (6+)
22.40 Сделано в СССР (12+)
23.05 Моя история. Александр 
Михайлов (12+)
0.35 Х/ф «КОМАНДА 33» (16+)
3.35, 6.45 Лайт Life (16+)
5.25 «Благовест» (0+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (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 «Stand Up» (16+)
3.00, 4.25, 5.25 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (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 «Stand Up» (16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05, 4.50 Открытый микрофон 
(16+)
4.00 Мультфильм (6+)
4.30 «Студия звезд» (0+)

5.05, 2.25 «ППС» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 0.30 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.55 Сегодня. Спорт (16+)
0.00 Однажды... (16+)

5.00 «ППС» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-
годня» (16+)
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14.00, 3.00 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
0.25 Торжественная церемония 
вручения телевизионной премии 
«Тэфи-2019» (12+)

6.00, 5.10 Ералаш (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
13.10 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
0.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
2.25 «Супермамочка» (16+)
3.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

6.00, 5.30 Ералаш (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
13.10 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+)
1.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
3.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия» (16+)

5.20, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.25, 17.25 «ШЕЛЕСТ» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.05, 12.05 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)

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

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия» (16+)

5.40, 6.30, 7.30, 12.05, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «ШЕ-

ЛЕСТ» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.20, 11.10 «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.20, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35 «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 3.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мистика Третьего рейха» 
(16+)

8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
(12+)
10.35 «Ирина Алфёрова. Не ро-
дись красивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 3.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Любимцы вождя» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» (12+)
4.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 
(12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 6.25 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.40, 5.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 3.35 «Реальная мистика» 
(16+)
12.45, 2.15 «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 1.45 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
8.45, 5.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
9.45, 3.40 «Реальная мистика» 
(16+)
11.50, 2.20 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 1.50 «Порча» (16+)
14.10 «Детский доктор» (16+)
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
(16+)
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.15, 20.45 «Человек и Солн-
це» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 «ХX век» (16+)
12.15, 2.15 «Красивая планета» 
(16+)
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?» 
(16+)
13.20 «Искусственный отбор» 
(16+)
14.00 «Первые в мире» (16+)
15.10 «Библейский сюжет» (16+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка» (16+)
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» (16+)
17.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»  (0+)

6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
(16+)
7.35, 14.10 «Человек и Солнце» 
(16+)
8.25 «Легенды мирового кино» 
(16+)
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 «ХX век» (16+)
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным» (16+)
13.10 «Красивая планета» (16+)
13.25 «Яблочный год» (16+)
15.10 «Моя любовь - Россия!» 
(16+)
15.40 «2 Верник-2» (16+)
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
(16+)
17.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»  (0+)
20.45 «Раскрывая тайны Юпи-
тера» (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 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 

НАЧАЛО» (12+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 

5.30 «Места Силы» (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 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)

23.00 «Это реальная история» 

(18+)

0.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Днев-

ник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» (12+)
10.00, 13.20 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
1.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
2.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» (12+)
10.00, 13.20 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
(16+)
14.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
1.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 
(0+)

2 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 3 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+)
2.05 На самом деле (16+)
3.05 Про любовь (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 Бори-

сом Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (12+)

3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
9.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.35, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.15, 23.25, 
3.35 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 
22.10, 0.20, 4.15 «Место проис-
шествия» (16+)
9.00, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25, 14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45 Сделано в СССР (12+)
12.15 Вспомнить все. Большая 
тройка (12+)
12.45, 17.50, 2.35 Говорит «Гу-
берния» (16+)
15.20, 22.35 Тайны разведки 
(16+)
16.25, 22.25, 0.40 Лайт Life (16+)
16.35, 20.00 PRO хоккей (12+)
20.15, 4.35 Тень недели (16+)
0.50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
5.35 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» (0+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 3.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
(12+)
5.05, 6.00 ТНТ. Best (16+)
5.35 Мультфильм (6+)
5.50 «Студия звезд» (0+)

5.00 «ППС» (16+)
6.05 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Доктор Свет (16+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 2.55 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» (16+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00 Ералаш (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
22.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
2.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
3.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 

(16+)

5.25, 6.15 «ШЕЛЕСТ» (16+)

7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 

18.05 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 

22.55, 0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.30, 3.05, 3.30, 4.00, 

4.30, 4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.05, 5.30 «Ералаш» (6+)
8.25 «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» (12+)
9.15, 11.50 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
22.00, 3.10 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он и она (16+)
0.40 «Закулисные войны 
в кино» (12+)
1.30 «Сломанные судьбы» (12+)
2.20 «Любимцы вождя» (12+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)
4.35 «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.20 «6 кадров» (16+)

7.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

8.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)

9.20, 2.20 «Тест на отцовство» 

(16+)

10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

(16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

3.10 «За любовью в мона-

стырь» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Раскрывая тайны 
Юпитера» (16+)
8.30 «Легенды мирового кино» 
(16+)
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕ-
ЛОМ» (16+)
12.15 «Открытая книга» (16+)
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна» (16+)
13.25 «Острова» (16+)
15.10 «Письма из провинции» 
(16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
(16+)
17.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Звезда по имени МКС» 
(16+)
20.30 «Линия жизни» (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

19.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (12+)

22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

0.00 Х/ф «ВРАТА» (12+)

1.45 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

3.15, 4.00, 4.45 «Клады России» 

(12+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)

8.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

12.20, 13.20, 21.25 «УБИТЬ СТА-

ЛИНА» (16+)

22.25 «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 

(6+)

0.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» (12+)

1.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

3.25 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» 

(0+)

4.55 «Калашников» (12+)

5.20 «Гагарин» (12+)
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4.30, 21.30 «Голос 60+». Новый се-
зон. Финал (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Голос 60+». На самой вы-
сокой ноте» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Кино, любовь и голуби» 
(12+)
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
15.00 Наедине со всеми (16+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.15 Что? Где? Когда? (16+)
0.25 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
2.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.15 По секрету всему свету 
(16+)
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Грозный. Дорога к миру» 
(12+)
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 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (12+)
1.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

7.15, 19.50, 23.05 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 Городские события 
(0+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.35, 1.40, 
3.30 «Новости недели» (16+)
10.50 Моя история. Александр 
Михайлов (12+)
11.20, 4.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
14.05, 1.00 Дело особой важно-
сти (16+)
15.40 Говорит «Губерния» (16+)
16.50 Сделано в СССР (12+)
17.20 Легенды ВИА (12+)
20.00 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
22.25, 4.10 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
22.55 PRO хоккей (12+)
23.15 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
8.00, 1.05 ТНТ Music (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Большой завтрак (16+)
11.30 Где логика? (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 «ТРИАДА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» 
(12+)
3.15 Открытый микрофон (16+)
5.00 ТНТ. Best (16+)

5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (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+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
(16+)
21.00 Россия рулит! (12+)
23.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)

6.00, 5.30 Ералаш (0+)
6.50 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.20 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
19.05 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
0.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
1.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
(16+)
3.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.50, 7.15, 

7.45, 8.15, 8.55, 9.30 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 

13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 17.00, 

17.50, 18.25, 19.10, 20.00, 20.55, 

21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 

4.25 «СВОИ» (16+)

6.20 АБВГДейка (0+)
6.50 «Короли эпизода» (12+)
7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.25, 14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» (12+)
17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» 
(16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Виталий Кличко: чемпи-
он для мафии» (16+)
0.50 «Марат Башаров. Мне ни-
чего не будет!» (16+)
1.35 «Цыгане XXI века» (16+)
2.25 «Великая депрессия 2.0». 
Спецрепортаж (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.10 «6 кадров» (16+)

7.15, 1.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+)

8.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

11.35, 2.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА» (16+)

19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+)

23.20 «Детский доктор» (16+)

23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

7.20 Х/ф «КАФЕДРА» (16+)
9.35, 16.45 «Телескоп» (16+)
10.05 «Маленькие секреты ве-
ликих картин» (16+)
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» (16+)
12.05 «Эрмитаж» (16+)
12.30, 1.20 «Небесные охотники» 
(16+)
13.25 «Дом ученых» (16+)
13.55 «Эффект бабочки» (16+)
14.25 «Линия жизни» (16+)
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» (16+)
17.10 «Энциклопедия загадок» 
(16+)
17.45 «Леонид Гайдай... и немно-
го о «бриллиантах» (16+)
18.20 «Квартет 4х4» (16+)
20.15 «Без срока давности» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» (16+)
23.35 «Клуб 37» (16+)
0.40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником» (16+)
2.10 «Искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45, 2.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В КАМБОДЖЕ» (12+)

10.45, 3.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

НА КАРИБАХ» (12+)

11.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 

НАЧАЛО» (12+)

14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (12+)

16.15 «Мама Russia» (16+)

17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

21.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049» (16+)

0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 

(16+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Охотники 

за привидениями. Битва за 

Москву» (16+)

6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(0+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
12.45, 13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.35 «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.10 Задело! (16+)
18.25 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
0.55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» (6+)
2.35 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

4 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 5 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

4.40, 6.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
16.00 Праздничный концерт 
к Дню учителя (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
(16+)
2.00 На самом деле (16+)
3.00 Про любовь (16+)
3.55 Наедине со всеми (16+)

4.40 Сам себе режиссёр (16+)
5.20, 1.50 Х/ф «СЛУЖАНКА 
ТРЁХ ГОСПОД» (12+)
7.20 Семейные каникулы (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» (16+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

7.50 Моя история. Александр Ми-
хайлов (12+)
8.15 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
(0+)
10.00, 14.55, 1.40 Большой город 
LIVE. Итоги недели (16+)
10.50, 18.15 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
12.35 Тайна ожившей истории. 
(12+)
13.05 Без обмана (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.45 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
17.40, 6.45 PRO хоккей (12+)
17.50, 23.35, 5.25 «На рыбалку» (16+)
18.30, 23.00, 3.00 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.05 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
0.05 Легенды ВИА (12+)
3.25 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» (0+)
5.55 «Зеленый сад» (0+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
15.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 ТНТ Music (16+)
2.00 Открытый микрофон (16+)
5.35 ТНТ. Best (16+)

5.00 «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 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
2.30 «ППС» (16+)

6.00, 5.30 Ералаш (0+)
6.50 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.05 Мультфильм (6+)
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
(16+)
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
0.05 «Дело было вечером» 
(16+)
1.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)

5.00, 5.45, 6.25, 7.10, 9.00 «Моя 

правда» (12+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 

19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 

0.20, 1.15, 2.10 «КАРПОВ-3» 

(16+)

2.55, 3.35, 4.20 «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

6.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.30, 4.55 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
15.40 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
16.30 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
17.15 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 
(12+)
21.00, 0.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
(12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
10.55, 12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)
3.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

7.05 Мультфильм (6+)
7.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» (16+)
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» (16+)
9.30 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.10 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
11.50 «Письма из провинции» 
(16+)
12.20 «Диалоги о животных» (16+)
13.05 «Другие Романовы» (16+)
13.35 «Нестоличные театры» (16+)
14.15, 1.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
15.45 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» (16+)
17.10 «Пешком» (16+)
17.40 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским» (16+)
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» (16+)
21.40 «Белая студия» (16+)

9.00 «Новый день» (12+)

9.30, 10.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)

11.30 Х/ф «ВРАТА» (12+)

13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049» (16+)

16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

19.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

21.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

23.30 «Мама Russia» (16+)

0.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 

(16+)

3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30 «Охот-

ники за привидениями. Битва 

за Москву» (16+)

6.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
(12+)
7.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.55 «Военная контрразвед-
ка. Новая эпоха» (12+)
13.50 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (0+)
1.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» (6+)
2.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
Не везет с денежными вопросами. Но вместо того, чтобы сидеть 

сложа руки, займитесь поисками дополнительного заработка. Сво-
бодное время потратьте на занятия творчеством. Это поможет рассла-
биться и получить вдохновение. Будьте осторожны с алкоголем. Не 
злоупотребляйте!

ТЕЛЕЦ
У вас появится огромный соблазн отложить решение возникших 

проблем. Не совершайте эту ошибку: потом может быть уже поздно! 
На работе вас могут попытаться вывести из равновесия. Не подда-
вайтесь на провокации. Постарайтесь остаться в стороне от открытых 
конфликтов и споров.

БЛИЗНЕЦЫ
Отношения с партнером выйдут на новый уровень - станут более 

доверительными. Попробуйте его попросить о том, о чем раньше не 
решались. В выходные дни не сидите дома, даже если будет плохая 
погода. Вас ждут новые знакомства, которые сыграют важную роль 
в вашей жизни.

РАК
Даже с самыми несговорчивыми и сложными людьми вы сможете 

найти общий язык в ближайшее время. Так что именно сейчас нуж-
но решать споры и обсуждать сложности. Будьте щедрыми в этот пе-
риод времени. Неплохо было бы что-то пожертвовать на благотвори-
тельные нужды.

ЛЕВ
Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам не составит 

труда вновь оказаться на первых ролях. Не удивляйтесь, что коллеги 
начнут вам завидовать. Обратите внимание на питание, пусть оно бу-
дет легким в эти дни. Избегайте конфликтов с родственниками, при-
мирение будет долгим.

ДЕВА
Вам будет поступать немало предложений в этот период, но пре-

жде чем их принимать, взвесьте все «за» и «против». Установите дове-
рительные отношения с детьми, чтобы не пропустить важные собы-
тия, которые будут происходить в их жизни. Будьте аккуратнее в фи-
нансовых вопросах!

ВЕСЫ
Чувство усталости не раз посетит вас в этот период. Особенно тя-

жело будет в начале октября. Подбадривайте себя сами или же обра-
титесь за моральной поддержкой к друзьям. Уделите больше внима-
ния пожилым родственникам. Им сейчас как никогда нужно ваше 
присутствие рядом.

СКОРПИОН
Вас ждет активный период жизни. Придется решать вопросы 

и в личной жизни, и на работе. Но вы со всем справитесь! Если вы во-
дите машину, будьте особенно внимательны за рулем в этот период. 
Бдительность стоит проявить и в завязывании новых знакомств. Пер-
спектив у них не предвидится.

СТРЕЛЕЦ
Немало произойдет событий, которые могут испортить ваше на-

строение. Старайтесь держаться оптимистично, иначе проблемам 
конца и края не будет. В отношениях с возлюбленным могут поя-
виться разногласия. Возможно, придется поступиться своими инте-
ресами и пойти на компромисс.

КОЗЕРОГ
Работа выйдет для вас на первый план. Вам поручат сложное зада-

ние, от выполнения которого будет зависеть ваше дальнейшее про-
фессиональное будущее. Так что постарайтесь его выполнить на пять 
с плюсом! Период благоприятен для тех, кто собрался похудеть. Лю-
бая диета принесет быстрый и долгосрочный результат.

ВОДОЛЕЙ
Ждите серьезных изменений в личной жизни. Те, у кого еще нет 

второй половинки, имеют все шансы познакомиться с ней именно 
в этот период. Будьте внимательны к своему самочувствию При неду-
гах в этот период постарайтесь обойтись без таблеток. Если есть воз-
можность, возьмите небольшой отпуск.

РЫБЫ
Ожидается большое количество дел первостепенной важности. 

Особое внимание обратите на документы: тщательно изучайте все, 
что подписываете. Долгожданный отдых проведите на природе, све-
жий воздух будет кстати.

www.vedmochka.net
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Исполняется 77  лет, как не  стало 
Артемия Максимовича Лукашо-
ва (1870–1942). С  его именем свя-
зано развитие плодового садо-

водства не  только в  Хабаровском крае, 
но и на всем Дальнем Востоке. Он пе-
реписывался с  известным селекци-
онером-биологом Иваном Мичури-
ным и по его совету занялся селекцией 
груши.

Группу культурных сортов груш, из-
вестных среди хабаровчан под назва-
нием «лукашовка» («Поля»  — в  честь 
жены; «Ольга», «Лида» — в честь доче-
рей; «Тёма»— в честь самого себя — ав-
тора; «Внучка», «Пальмира» — в честь 
внучки), два крупноплодных сорта 
яблонь ранне-осеннего созревания 
(«Вкусное/№ 28», «Лукарт»), полукуль-
турок («Шкраб», «Дед» и др.) культиви-
руют садоводы до сих пор. Но о самом 
селекционере ныне забыли!

Родился Артемий Лукашов 13  но-
ября (по  старому стилю) 1870  года в   
г. Мглине Черниговской губернии, 
в  семье ремесленника. Летние кани-
кулы в начальной школе и в институ-
те проводил, работая в  помещичьем 
саду. После окончания высшей шко-
лы, в 1901 году с женой и сыном пере-
ехал в Хабаровск. Поступил учителем 
естественной истории в  одну из  го-
родских школ. Главная мечта в ту пору 
была — иметь свой сад. И потому сра-
зу же по приезду он написал своей се-
стре письмо с просьбой прислать ему 
семена и саженцы европейских плодо-
вых деревьев.

Из воспоминаний А. М. Лукашо-
ва: «…Когда я  приехал на  Дальний 
Восток, здесь был только один сорт 
груши — Уссурийская…» 

По совету «великого преобразова-
теля природы» Ивана Владимировича 
Мичурина Артемий Лукашов стал скре-
щивать местные зимостойкие плодово- 
ягодные растения со  среднерусскими 
сортами. Лукашов считал Мичурина 
своим учителем, который учил садо-
водов: «Прежде чем разводить сады, вы 
должны создавать свои сорта, приспо-
собленные к вашему климату».

Потребовалось немало материаль-
ных средств на  работу по  селекции, 
которые Лукашов с огромным трудом, 
экономя от  скудной учительской зар-
платы, тратил на свой сад.

Первые плоды от  выведенных им 
морозоустойчивых сортов груши он 
получил в  1919  году. Но  ни  хороший 
уход, ни  тщательное укрытие, ни  об-
вязка стволов на зиму не помогли ему 
сохранить растения. Многие евро-
пейские сеянцы из-за капризной вес-
ны — солнечной и ветреной — погиб-
ли на следующий или в последующие 
годы.

Посеяв семена акклиматизирован-
ных сортов, Лукашов вырастил не один 
десяток сеянцев, самые известные гру-
ши  — «Тёма», «Поля», «Ольга», «Лида». 
В процессе скрещивания Уссурийской 
груши с сортами «Ильинка» появилась 
«Внучка», «Пальмира».

В работе Лукашова было и  немало 
недругов. В  начале тридцатых годов 
Мичурин выступил с открытым пись-
мом в защиту гонимого в ту пору бю-
рократами от науки Лукашова.

«Работа Лукашова как нельзя лучше 
отвечает современным задачам, — пи-
сал Мичурин. — И я присоединяю свой 
голос протеста к протестующему голо-
су советской печати, выражаю твёрдую 
уверенность в  том, что союзный Нар-
комзем примет все меры к тому, чтобы 

дело моего дальневосточного собра-
та получило широкое развитие, а  сам 
он мог спокойно работать и обогащать 
своим опытом подрастающее поко-
ление плодоводов. Недооценка работ 
А. М. Лукашова есть преступление».

В трудные тридцатые годы Мичу-
рину и  общественности удалось за-
щитить Лукашова. Позже его труд 
был по достоинству оценён. В 1934 го-
ду ему выделили участок. К  весне 
1940 года питомник даёт всех видов са-
женцев фруктовых деревьев на 200 га, 
ягодных — 50 га. О его работе в 1956 го-
ду написал художественную повесть 
Рустам Агишев «Зелёная книга».

…В 1939  году Артемию Лукашову 
в пожизненное пользование передали 
двухэтажный дом с усадебным участ-
ком, что по  Рафаэлевскому переулку, 
который позже переименовали в  пе-
реулок им.  Лукашова. На  доме после 
смерти селекционера была установле-
на мемориальная доска с текстом, что 
в этом доме жил дальневосточный се-
лекционер А. М. Лукашов. Ныне этот 
дом с  мемориальной доской снесён, 
нет и переулка его имени.

За долгие годы селекционер-мичу-
ринец вывел четыре сорта груш, двад-
цать гибридных сортов яблок. Энту-
зиаст селекционной работы, агроном 
Серафим Иванович Тимошин писал: 
«Лукашов в условиях полной изолиро-
ванности трудился как истинный учё-
ный, охваченный только одним стрем-
лением  — обогатить обширный край 
своими собственными сортами, не бо-
ящихся ни суровых бесснежных зим, 
ни  дождливой осени, ни  глубокого 
промерзания почвы…» 

Не всем планам Лукашова удалось 
реализоваться. Болезнь и  смерть пре-
рвали его большую плодотворную ра-
боту. Умер Артемий Лукашов 19  сен-
тября 1942  года. Похоронить себя за-
вещал в  своем родном питомнике, 
на берегу замечательного природного 
пруда. Воля его была исполнена.

В 1952  году, в  день десятилетия 
со  дня смерти Артемия Максимови-
ча, состоялся торжественный митинг, 
посвящённый открытию памятни-
ка на  его могиле. Автор бюста  — ха-
баровский скульптор Абрам Миль-
чин. На  республиканской Всесоюз-
ной художественной выставке в  Мо-
скве он представил две свои работы: 
бюсты дальневосточных селекцио-
неров Лукашова и  Шуранова (в  саду, 
на  ул. Запарина, 2). Обе работы уста-
новлены на  могилах селекционеров, 
удачно вписались в окружающую сре-
ду и были высоко оценены на творче-
ской выставке.

Могила, пруд, вся территория пи-
томника им. Лукашова были ухожены, 
пока был жив Серафим Тимошин  — 
продолжатель дела Лукашова, почёт-
ный гражданин Хабаровска. Шестьде-
сят лет своей жизни он отдал разви-
тию и процветанию плодово-ягодного 
питомника имени Лукашова.

Не могу не  привести воспомина-
ния бывшего агронома питомника 

А. Казачук, которая проработала с Се-
рафимом Тимошиным долгие годы: 
«Сады питомника, как плодонося-
щие, так и молодые, были всегда ухо-
женными. Питомник был образцом 
культурного садоводства. Вокруг до-
мов сотрудников соблюдалась санита-
рия, чистота. Пройтись по питомнику 
было похоже на прогулку по райско-
му саду, особенно в период цветения, 
посредине садов красиво поблески-
вали пруды с чистыми берегами, это 
место отдыха трудового коллектива 
питомника…» 

Плодово-ягодный питомник был 
образцом культурного садоводства: 
440 тонн фруктов и ягод собирали там 
в год, 400 тыс. саженцев реализовывали 
в год садоводам и дачникам. И особо-то 
питомник не охраняли. Груши, яблоки 
позволялось собирать всем, кто хотел, 
отработав несколько часов в саду или 
заплатив чисто символическую сумму.

На сегодняшний день большая 
часть питомника застроена гаражами, 
на  его территории образовался кот-
теджный городок, которому присво-
ено имя Лукашова, за  городком вы-
сятся высотные дома. Но  посмотри-
те, в каком состоянии остался участок 
питомника!

Несмотря на то, что я посетила пи-
томник в  период бурного весеннего 
цветения, каждое оставшееся дерево, 
каждый кустик, выращенный садово-
дами, просил о  помощи. Пруды сада 
превращены в  место свалки отходов 
всего того, что остаётся от  пикников 
и  хозяйственной деятельности чело-
века. Всё захламлено: и место захоро-
нения селекционера, и  его любимый 
пруд.

В управлении питомника в  пер. 
Степной, 6 был замечательный музей, 
организованный Серафимом Тимоши-
ным, где хранились редкие экспонаты, 
среди них и модели бюстов Шурано-
ва, Лукашова — подлинные, исполнен-
ные Абрамом Мильчиным.

Всё беспардонно «разметали» 
по районным музеям, найти что-либо 
невозможно.

Памятник Лукашову на могиле ре-
конструировали, но как теперь его ста-
вить в бурьян?

Из сложившейся ситуации ясно од-
но: сад-питомник в  первоначальном 
виде не воссоздать (пожалуй, для это-
го нет ни  специалистов, ни  средств). 
Хотя, согласно паспорту описа-
ния природного объекта «Питомник 
им. Лукашова», плодовые деревья там 
не  так и  стары: яблоневый сад зало-
жен в  1983  году, сливовый квартал 
в  1981  году, грушевые посадки отно-
сятся к 1963, 1972–1976 годам, планта-
ции абрикосов от 1977 года…

Тем не менее, в наших силах, в знак 
благодарности садоводам-селекцио-
нерам, которые положили начало раз-
витию садоводства и  огородничества 
в крае, установить памятный обелиск, 
перечислить всех поимённо. А место 
захоронения Лукашова, пруд благо-
устроить, очистить. Ведь о  таких лю-
дях, как Артемий Максимович Лука-
шов, писал Владимир Маяковский: 
«Я знаю — город будет, я знаю — саду 
цвесть, когда такие люди в стране со-
ветской есть!» Неужели у нас не оста-
лось созидателей?

Тамара БЕССОЛИЦЫНА.

Я ЗНАЮ — САДУ ЦВЕСТЬ 

СПРАВКА 
Артемий Максимович Лукашов 
(13 [25] ноября 1870 года — 19 сен-
тября 1942) — дальневосточный са-
довод, селекционер-мичуринец. Пер-
вый селекционер плодовых культур 
на Дальнем Востоке, создатель куль-
турных районированных сортов груш, 
объединённых общим названием — 
«лукашовка», основатель и директор 
первого на Дальнем Востоке плодо-
во-ягодного питомника в Хабаровске, 
кандидат сельскохозяйственных наук. 
Жил и работал в Хабаровске.
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В месяц волонтёры-поисковики 
получают от пяти до пятнадцати 
сообщений о пропаже человека. 
Страшно, когда пропадают дети. 

Что делать? Как искать и где? О работе 
поисково-спасательного отряда «Лига 
Спас» корреспондент «Приамурских 
ведомостей» поговорил с руководите-
лем Ольгой Щукиной.

Отсчёт своего существования до-
бровольческий поисково-спасатель-
ный отряд «Лига Спас» ведёт с 2016 го-
да, когда в ЕАО по дороге в школу бы-
ла похищена девочка. Основной ко-
стяк отряда сформировался именно 
тогда, девочку, к счастью, нашли жи-
вой. С того момента добровольцы ста-
ли активно принимать участие в по-
иске пропавших людей. Сегодня они 
ищут «потеряшек» и в городе, и за его 
пределами.

За этот, казалось бы, небольшой 
промежуток времени отрядом нако-
плен большой опыт, и  сегодня од-

но из направ-
лений дея-
т е л ь н о с т и 
отряда  — об-
учение детей 
и  их родите-
лей прави-
лам личной 
безопасности.

Поискови-
ки считают, что ошибки в подготовке 
ребёнка к возможным сложным ситу-
ациям закладываются на  самых ран-
них этапах воспитания. К  примеру, 
его приучают к тому, что кричать, шу-
меть — это плохо. В итоге ребёнка си-
лой уводит незнакомый человек, а он 
даже не может закричать и привлечь 
к себе внимание окружающих.

— На занятиях мы учим детей пра-
вилам безопасного поведения в окру-
жающей среде, рассказываем им 
об  алгоритмах поведения в  очень 
простой и доступной форме. Модели-
руем ситуации нападения и  как ре-
бёнок должен вести себя в том или 
ином случае. Мы формируем навы-
ки поведения в  опасной ситуации. 
Так, не многие дети могут закричать 
в состоянии стресса, чтобы привлечь 
к себе внимание. Мы формируем этот 
навык, кричим вместе с ними, учим 
привлекать внимание к  себе, — гово-
рит Ольга Щукина.

Как поступают родители в  слу-
чае, если вышли, к примеру, из дома 
и  не  увидели ребёнка на  площадке 
или он вовремя не вернулся домой? 

Начинают бегать по району и искать, 
вызванивают родственников, соседей, 
знакомых. Начинается хаотичный 
бег по кругу. И лишь когда начинает 
темнеть, звонят в полицию, и на по-
иск выходят сотрудники правоохра-
нительных органов и волонтёры. Ес-
ли ребёнок вдруг действительно по-
пал в  критическую ситуацию  — всё 
это упущенное время.

— Если вы понимаете, что ребё-
нок пропал  — сразу обращайтесь 
в  полицию. Если он в  опасности, 
для него каждая секунда дорога. 

Не надо бояться полицию. Поверь-
те, если он через 15 минут сам до-
мой придёт  — все только обраду-
ются. Очень важно знать: никто вас 
не  оштрафует за  обращение в  по-
лицию о  пропаже ребёнка. Ответ-
ственность родителя по  закону 

наступает именно за  не  обраще-
ние в  правоохранительные органы 
в  случае исчезновения ребёнка, — 
отмечает Ольга Щукина.

Естественно, родители не  должны 
быть паникёрами, но  обязаны знать 
алгоритм дня своего ребёнка и знать, 
когда бить тревогу. Ежедневно необхо-
димо спрашивать, когда у него закан-
чиваются уроки, когда он вернётся до-

мой. Необходимо знать, сколько вре-
мени у него занимает дорога домой.

Серьёзная ошибка родителей — это 
наказывать ребёнка лишением мо-
бильного телефона. Наказав, таким 
образом, своё чадо за постоянное пре-
бывание в  соцсетях, вы лишаете его 
возможности связаться с  вами в  экс-
тренной ситуации. Можно найти дру-
гие меры воздействия, но ни в коем 
случае не забирайте телефон. Даже ес-
ли в ситуации, когда ребёнку кажется, 
что ему угрожает опасность, он просто 
позвонит вам и  будет рассказывать, 
где находится и  что происходит во-
круг, — этого может быть достаточно, 
чтобы остановить злоумышленников.

— Лично у  меня телефон ребён-
ка вообще стоит на геолокации. В лю-
бой момент я  могу посмотреть, где 
она находится. У  меня дочь-подро-
сток, с которой мы договорились, что 
это нужно. Она знает, чем я  занима-
юсь, и  нормально относится к  моей 

обеспокоенности её безопасностью. 
Я не злоупотребляю и не проверяю её 
каждые пять минут. Геолокация нуж-
на мне на случай, если я до неё не до-
звонилась. Тогда смотрю, в каком райо-
не она находится. Она может быть уже 
около дома — просто слушать музыку 
и не слышать моих звонков, — объясня-
ет руководитель отряда Ольга Щукина.

Не всегда можно договориться 
с  подростком об  отслеживании ге-
олокации по  телефону, но, в  конце 
концов, сим-карта чаще всего запи-
сана на  родителей и  в  крайнем слу-
чае можно поставить телефон на кон-
троль, не  уведомляя об  этом ребён-
ка. Очень важно не запугивать этим, 
не демонстрировать свой вездесущий 
контроль, иначе всё, чего вы добьё-
тесь  — ребёнок просто выкинет или 
выключит телефон. «Важен не тоталь-
ный контроль, а безопасность ребён-
ка», — считают поисковики.

— Очень неприятная ситуация, 
когда ребёнок остаётся на ночь в  го-
стях у друзей, а взрослые люди даже 
не пытаются поставить в известность 
его родителей, что их сын или дочь 
у  них. Родители бегают по  городу, 
ищут своих детей, волонтёры ищут 
и  полиция, а  ребёнок остался ноче-
вать у друзей. Нельзя оставлять у се-
бя на  ночь чужого ребёнка, если вы 
не получили на это согласие его роди-
телей, — продолжает Ольга Щукина.

Как отмечают специалисты, подго-
товиться самим и  подготовить ребён-
ка ко всем возможным опасным ситу-
ациям невозможно, но  нельзя игно-
рировать существующие опасности. 
И  ни  в  коем случае не  думайте, что 
именно вам и вашему ребёнку ничто 
не угрожает. Пропадают и уходят из до-
ма не только дети из неблагополучных 
семей. Наша обязанность как родите-
лей  — сделать всё для безопасности 
своих детей. Первый и самый главный 
шаг на этом пути — говорите со своим 
ребёнком, будьте его другом. Это само 
по  себе позволит избежать огромное 
количество опасных ситуаций.

Александр ОВЕЧКИН.

КРИЧИТЕ ГРОМЧЕ! 

В случае исчезновения ребёнка родители должны обратиться в полицию 
либо позвонить по телефону 112. После этого можно самостоятельно об-
ратиться к добровольцам. Поисково-спасательный отряд работает в тес-
ном взаимодействии с полицией.
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Представляя своего молодого кол-
легу, Константин Кучикин, кото-
рый даже после того, как два ха-
баровских детских театра разъ-

единились и  стали самостоятельны-
ми, остаётся 
главным режис-
сёром в  обоих, 
пошутил: «Эли-
стин Михай-
лов  — профес-
сионал, зани-
мается театром 

кукол, у него есть желание, здоровые 
амбиции, противный характер, то есть 
все качества, чтобы реализовать себя».

Новый режиссёр приехал из Ярос-
лавля. Окончил театральную ака-
демию в  Санкт-Петербурге, режис-
сёрский факультет, единственный 
в стране, который готовит специали-
стов для театра кукол. Работал в  те-
атрах на  Сахалине, в  Краснодаре, 
в Ярославском театральном институ-
те мастером курса. Ему 30 лет, он же-
нат, у  него двое детей. Жена  — фи-
зик-ядерщик. После нового года она 
с детьми приедет жить в Хабаровск.

Откуда же у него такое необычное имя?
Оказывается, родители назвали 

мальчика в  честь прадеда, известно-
го революционера. Имя у Михайлова 
образовано из первых букв революци-
онеров — Энгельс, Ленин и Сталин…

Признаётся, что видел спектакли 
хабаровского театра, когда работал 

на Сахалине. Это было давно, коллек-
тив приезжал на гастроли.

— Но впечатления мои были от-
монтированы, я  тогда по  совмести-
тельству работал актёром и  монти-
ровщиком, — вспоминает Элистин 
Михайлов. — А  потом хабаровчане 
приехали в Ярославль и показали «Че-
пуху», он оказался одним из лучших 
спектаклей.

А почему он занимается именно 
куклами?

Сам Элистин Михайлов рассказы-
вает об  этом так: «Брат моего одно-
классника работает у Вячеслава Полу-
нина. Я с этим парнем познакомился 
в Ярославле, он показал фотографии, 
костюмы. Это произвело на меня та-
кое впечатление! Решил, буду клоу-
ном. Поступил в художественное учи-
лище. На  стажировку попали к  По-
лунину. Но узнав этот мир изнутри, 
ушёл. Однако куклы остались».

В свои 30 лет он уже опытный ре-
жиссёр, поставил без малого двадцать 
спектаклей.

Сложно  ли быть руководителем 
в театре, особенно если иные актёры 
старше тебя?

— Для меня театр — это когда есть 
единомышленники, и мы все вместе 
идём в одну сторону, развиваемся, ра-
стём, — сформулировал свой прин-
цип Элистин Михайлов. — Театр всех 
артистов, а не одного — двух, люби-
мых режиссёром, на которых ставят-
ся спектакли.

До недавних пор в  театральном 
мире считалось не престижным зани-
маться детским театром. Теперь тен-
денция постепенно меняется, на по-
становку стали выделять федераль-
ные деньги.

И, понятно, режиссёров, кото-
рые  бы не  просто ставили удачные 
спектакли и потом уезжали, а изо дня 
в день работали в таком театре, очень 
мало. Это сложно — строить свой дом, 
то есть театр, работать с актёрами, соз-
давать коллектив.

— Я не комплексую по тому поводу, 
что работаю в детском театре, — при-
знался главный режиссёр Константин 
Кучикин. — Просто про это не думаю, 

ставлю спектакли для де-
тей, но они оказы-
ваются интерес-
ны и  взрослым. 
Теперь и театр ку-
кол сможет рабо-
тать на  разную 

аудиторию. По-
сле двадцати-
летнего эта-
па развития 
театра, про-
шлый се-
зон он за-

кончил че-
тырьмя но-

м и н а ц и я м и 
на  высшую те-
атральную пре-

мию «Золо-
тая маска» 
со  спек-
т а к л е м 
« С н ы » . 
Ни  один 

театр кукол Дальневосточного регио-
на не участвовал никогда в основной 
программе фестиваля. Театр находит-
ся в хорошем творческом состоянии. 
Мы этому порадовались и понимаем, 
что надо двигаться дальше.

Несомненная удача театра и  по-
становка «Почтарская сказка», осу-
ществлённая режиссёром Московско-
го театра кукол Натальей Пахомовой. 
Спектакль создан для детей слепых 
и  слабовидящих. Всем остальным 
предлагается смотреть его с закрыты-
ми глазами, потому что он наполнен 
столькими запахами, звуками, при-
косновениями, что из них возникают 
вполне ощутимые образы и ассоциа-
ции. Ты ощущаешь, что происходит 
в зале.

Эксперты «Золотой маски» уже по-
смотрели «Почтарскую сказку». И хо-
тя по правилам они не могут до огла-
шения шорт-листа публично оцени-
вать спектакли, критики не  могли 
сдержать эмоций. Тонко, умно, с боль-
шим количеством невероятных при-
думок! В  первых числах ноября ста-
нет понятно, стала  ли сказка номи-
нантом на «Золотую маску».

Директор театра Елена Сапрыки-
на, которая ездила в  Москву на  сам 
фестиваль «Золотая маска», сказала, 
что хабаровчане воспользовались воз-
можностью увидеть лучшие театры 
кукол страны и  были поражены их 
уровнем. По её признанию, конкурен-
ция невероятная! Поэтому надо рабо-
тать и работать.

Расти актёрам помогут и гастроли. 
Впервые за много лет хабаровский те-
атр кукол поедет в  Москву, туда по-
везут «Почтарскую сказку», а ещё ха-
баровчан пригласили в  Казань, где 
тоже очень сильный театральный 
коллектив.

По городу артисты теперь смогут 
легко передвигаться на новеньком ав-
тобусе, купленном специально для 
театра.

Понятно, что театр вырос из стен, 
в  которых существует. Ему тесно. 
Здесь невозможно реализовать мас-
штабные проекты. Мешает и  то, что 

служебные помещения, в  частности, 
мастерские, разбросаны.

Между тем, есть насущная потреб-
ность расширять аудиторию, позна-
комить с театром кукол не только де-
тей шести  — семи лет, но  и  старше. 
И то, что краевое правительство купи-
ло здание бывшей Новоапостольской 
церкви для театра кукол — просто по-
дарок судьбы. После реконструкции 
новое помещение станет основной 
и экспериментальной площадкой.

К слову, все спектакли для детей 
по-прежнему будут идти на  старой 
сцене на  улице Ленина. В  прошлые 
выходные некоторые мамы, услышав 
про новую сцену, отправились с деть-
ми уже туда и опоздали на спектакль.

К двум площадкам — старой и но-
вой в  театре добавится третья  — ли-
цей «Звёздный», недавно открывший-
ся в  микрорайоне «Ореховая сопка». 

Директор лицея сама предложила 
поработать вместе. Что из  такого со-
трудничества получится, пока труд-
но сказать, но то, что полсотни детей 
из не самого близкого к центру Хаба-
ровска района станут зрителями теа-
тра кукол, это точно. Что само по себе 
очень важно.

Поэтапная реконструкция зда-
ния церкви продлится четыре года. 
Но в театре уже в предвкушении того, 
что получится в  итоге. Хочется уви-
деть уникальное здание, какого в го-
роде ещё нет.

Главный художник Наталья Павли-
шина очень осторожно говорит о том, 
как она себе это представляет. Понят-
но, все идеи относительно внутренне-
го и внешнего устройства здания бу-
дут много раз обсуждаться, претерпе-
вать изменения. Даже цветовая гамма.

Наталье Павлишиной кажется, что 
для Хабаровска характерны три ос-
новных цвета — белый, голубой и зо-
лотой. У нас белый снег, голубое небо 
и золотое солнце. А потому она пред-
ставляет, что кукольный театр в Хаба-
ровске будет начинаться не с вешал-
ки, а с больших часов на фасаде, как 
в знаменитом московском театре Об-
разцова. По голубой тарелочке будет 
катиться золотое яблочко…

Елена ИЩЕНКО.

ТРАДИЦИИ

ГОЛУБАЯ ТАРЕЛОЧКА 
С ЗОЛОТЫМ ЯБЛОЧКОМ

То, что краевое правительство 
купило здание бывшей 
Новоапостольской церкви 
для театра кукол — просто 
подарок судьбы.

Кукольный театр в  Хабаровске будет начинаться не  с  вешалки, 
а с больших часов на фасаде, как в знаменитом московском театре 
Образцова. По голубой тарелочке будет катиться золотое яблочко.
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АМУТ СТАНОВИТСЯ 
БОЛОТОМ 

«Санитарная вырубка лесов 
в районе хребта Мяо-Чан 
Солнечного района Хаба-
ровского края спровоци-

ровала заиливание озера Амут», — 
об  этом сообщил представитель 
Комсомольского заповедника.

— В прошлые выходные в рам-
ках культурно-экологического фе-
стиваля на озере Амут волонтёры 
«Планета Тайга» проводили убор-
ку и обнаружили, что озеро стало 
мутным — его верхняя часть пол-
ностью заболочена илом, — рас-
сказал в эксклюзивном интервью 
руководитель движения «Планета 
Тайга» Виктор Решетников.

По словам Виктора, это «по-
следствия лесозаготовок». Из пре-
доставленных фотографий, в том 
числе на спутниковых снимках, 
видно, что вырубки леса ведутся 
фактически сплошные. Уничто-
жается лес в водоохранной зоне 
реки Амутинка и в окрестностях 
базы отдыха «Амут-Сноу-Лэйк».

— Леса на склонах выполняют 
защитную функцию — укрепляют 

склоны от  разрушений, спаса-
ют почвы от  смыва, принима-
ют на себя ударную мощь муссо-
нов, — объяснила начальник отде-
ла экологического просвещения 
Комсомольского заповедника Ека-
терина Кондратьева. — Сейчас из-
за любых осадков грязевые стоки 
будут попадать в ручьи реки Аму-
тинка, затем — в озеро Амут.

Екатерина утверждает, что 
в  результате вырубок существо-
вание озеро Амут впервые за сот-
ни лет поставлено под угрозу.

В «Амгуньском лесничестве» 
управления лесами правитель-
ства края не стали отрицать факт 
вырубки.

— Осуществляется санитар-
но-правительственное меропри-
ятие по  вырубке с  целью недо-
пущения распространения вре-
дителей и  заражения здорово-
го леса. Заражение определили 
в  результате лесопатологическо-
го обследования. Задействовано 
много участков, — рассказал ру-
ководитель КГКУ «Амгуньское 

лесничество» Руслан Потогин.
На заявления представителей 

лесничества начальник отдела 
экологического просвещения от-
ветила однозначно.

— Под видом санитарных рубок 
лесники творят настоящую эколо-
гическую катастрофу. Тонкие дере-
вья, обросшие кустистыми лишай-
никами и короедами, могут пока-
заться заражёнными обывателю 
или псевдоспециалисту. В услови-
ях сурового климата высокогорий 
и  многолетнемёрзлых грунтов 
местные леса просто не способны 
выглядеть иначе, — возмутилась 
Екатерина Кондратьева. — Частич-
но поражены деревья разных лесов 
края, тогда следует вырубить всю 
тайгу на хребте Мяо-Чан и, навер-
ное, вдобавок леса Сихотэ-Алинь.

По рассказам Екатерины Кон-
дратьевой, она сама отправилась 
посмотреть, продолжается  ли 
вырубка, и нашла рабочую деля-
ну, на которой активно осущест-
влялись рубка и вывоз леса.

По словам экологов, унич-
тожение озера Амут началось 
с  2007  года, когда в  водоохран-
ной зоне была прорублена про-
сека шириной свыше 50 метров.

Примерно в 2013 году была про-
рублена вторая трасса в бассейне 
реки Амутинка, в 500 метрах вы-
ше озера Амут, в  результате чего 
с крутого склона был полностью 
смыт почвенно-растительный по-
кров, и вся грязь попала в озеро.

Обеспокоенная научная 
и  природоохранная обществен-
ность Хабаровского края теперь 
ждёт реакции прокуратуры.

Анастасия РАВСКАЯ.

 ПРИСТАВЫ 

КОАГУЛЯНТ, ДА НЕ ТОТ

Судебные приставы отдела судебных приставов 
по  Индустриальному району Хабаровска ис-
полнили постановление суда о приостановле-
нии деятельности нескольких помещений за-

вода по производству химических веществ, распо-
ложенного в городе, за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения.

Согласно материалам дела об административном 
правонарушении, сотрудником Роспотребнадзора 
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

В частности, осуществлялось складирование и ис-
пользование сырья и материалов — сухого порошка 
алюминия хлоргидрата, не имеющего свидетельства.

Кроме того, приготовление водного раствора по-
лиоксихлорида алюминия из сухого порошка алю-
миния хлоргидрата производилось вручную, полы 
и стены помещений, в котором хранились химиче-
ские вещества, не допускали возможность влажной 
уборки и не являлись кислото- и щелочестойкими.

«Данные нарушения оказывали неблагоприятное 
воздействие на  здоровье работников», — признали 
в Роспотребнадзоре.

По результатам выявленных фактов Роспотреб-
надзор обратился с иском в суд. Руководство органи-
зации признано виновным в  совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ст. 
6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения), ему назначено наказание — прио-
становление деятельности производства на 30 суток.

В связи с тем, что судебный акт подлежал немед-
ленному исполнению, судебный пристав-испол-
нитель незамедлительно возбудил исполнительное 
производство и выехал по адресу расположения по-
мещений завода, где и составил акт, опечатал дверь.

Начиная с даты приостановления деятельности, 
судебным приставом-исполнителем ежедневно осу-
ществляется контроль исполнения требований.

Однако руководство завода имеет право обратить-
ся в суд с ходатайством о досрочном прекращении 
административного наказания, если им будут пре-
доставлены доказательства об  устранении обстоя-
тельств, послуживших основанием для приостанов-
ки деятельности.

ТАМОЖНЯ

НЕ ЗАДЕКЛАРИРОВАЛ 
ЮАНИ

124 тысячи китайских юаней обнаружили тамо-
женники в аэропорту Хабаровска. Россиянин пытал-
ся незаконно вывезти из страны наличные деньги, 
не задекларировав их.

Денежные средства таможенники обнаружили 
в багаже хабаровчанина во время оформления авиа- 
рейса Хабаровск  — Харбин. В  Китай мужчина вёз 
124 тысячи китайских юаней и около 472 тысяч ру-
блей, что в сумме по курсу валют составило 27,5 ты-
сячи долларов США.

— Законом запрещено перемещать без деклара-
ции наличные денежные средства, превышающие 
в  эквиваленте 10  тысяч долларов США, — расска-
зал начальник отдела административных рассле-
дований Хабаровской таможни Евгений Федорчен-
ко. — Российский турист не задекларировал 124 ты-
сячи китайских юаней, что в эквиваленте составило 
17,5 тысячи долларов США. Это уже десятый случай 
незаконного вывоза наличной валюты в 2019 году.

В отношении туриста Хабаровская таможня воз-
будила дело об  административном правонаруше-
нии по  статье 16.4  КоАП РФ (недекларирование ли-
бо недостоверное декларирование физическими ли-
цами наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов).

За это правонарушение законом предусмотрен 
штраф в  размере от  половины до  двукратной неза-
декларированной суммы наличных денег либо их 
конфискация.

124  тысячи китайских юаней, ставшие предме-
том правонарушения, таможенники изъяли. День-
ги будут находиться в камере хранения веществен-
ных доказательств Хабаровской таможни до реше-
ния суда.

 КРАЖА

ЗОЛОТОЙ ОТДЫХ

В полицию обратилась жительница Железнодо-
рожного района Хабаровска. Потерпевшая со-
общила, что вернулась из командировки и об-
наружила, что из  шкатулки похищены юве-

лирные изделия. Ущерб заявительница оценила 
в 430 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции 
№ 6 УМВД России по Хабаровску установили, что 
к хищению драгоценностей причастен ранее не су-
димый 18-летний местный житель. Фигурант при-
ходил в  гости к  племяннику потерпевшей, кото-
рый приехал к родственнице погостить на летние 
каникулы.

Похищенные золотые украшения подозревае-
мый сдал в ломбарды, а деньги потратил на поездку 
во Владивосток Приморского края.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кра-
жа). Санкция статьи предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В отношении задержанного избрана мера пресе-
чения — подписка о невыезде и надлежащем пове-
дении. Часть похищенного имущества изъята и воз-
вращена владелице.
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ГРЯДКИ НА ПОДУШКЕ 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

У меня на днях случился аграрный культурологи-
ческий спор. Темой стало восстановление участ-
ков после наводнения, в том числе и дождевы-
ми водами. Я настаиваю на необходимости про-

ведения дренажных работ. Именно так можно обезо-
пасить свою дачу и не допустить больших луж.

У меня закопаны три дренажные подушки: сто-
янка и две в огороде. Сделала их на  самых низких 
точках участка. Результат: я могу добраться до любо-
го уголка. После дождя мокровато, но не затоплено. 
У меня не было воды ни в 2013 году, ни в 2019. Вес-
ной тоже можно спокойно зайти в огород и начинать 
работать. В планах сделать дренажные полосы вдоль 
виноградника.

Если работает у  меня, то  будет и  у  вас. Поэто-
му ещё раз повторяю схему, как сделать дренаж 
на участке.

Наиболее простой дренаж  — во  время посадки 
весной на  дно лунок положить что-то дренирую-
щее: песок, золу, а также сухую траву. Растительные 
останки привлекают дождевых червей, они надела-
ют массу ходов внутри почвы и тем самым повысят 
её воздухопроницаемость и влагоёмкость.

По этой же причине нужно во время сезона об-
кладывать посадки скошенной травой. В этом году 
я под траву посадила картофель. С ним всё хорошо, 
растёт, цветёт, завязывает клубни. Урожай собрала 
даже после тропических тайфунов. Почему это ука-
зываю? А тот картофель, что выращивался по тради-
ционной схеме в земле, сгнил. Закопали три мешка, 
выкопали два. А трава давала дышать клубням.

В виде мульчи, которая будет забирать излишки 
воды, можно применять и золу. Замульчированная 

так капуста пережила обильные дожди. Хотя я всё же 
добавила и слой травы возле кочанчиков.

Наиболее затратно и по деньгам, и по усилиям — 
продумывать систему дренажа на  участке, однако 
именно такой подход способен предотвратить боль-
шинство печальных сценариев.

Итак, самое простое — заме-
тить, где на участке самое низ-
кое место, и  туда сводить все 
потоки. В результате на участке 
появится своё либо временное, 
либо даже постоянное озерцо, 
в котором можно развести раз-
ные кувшинки и другие водные, 
а также полуводные растения.

Чтобы вода стекала сама, не-
обходимо формировать уклон 
3 см на погонный метр, тогда ни-
где застоя не будет. Это же пра-
вило применяется, когда про-
кладываются дренажные трубы 
и создаются целые инженерные 
мелиоративные системы.

Они стоят дорого, при 
этом, когда они будут сделаны, чаще всего ими 
не  похвастаешься, потому что всё зарыто в  зем-
лю. Разве что во время дождя участок, как по вол-
шебству, будет сухим. Можно сделать так, что дре-
наж будет виден и станет украшением участка. Это 
возможно, если сделать сухой ручей. И эстетично, 
и функционально.

Но бывает так, что воду некуда отводить, тогда 
спасёт так называемый плоский дренаж. Для не-
го нужно снять слой земли, 
в  нашем случае весь плодо-
родный, на  дно уложить не-
тканый материал (есть осо-
бый под стоянки, он особен-
но хорошо армирует), на  не-
го насыпать щебень крупной 
фракции, на  него средней 
и сверху мелкий отсев. Поду-
шка плоского дренажа готова. 
Она будет в  период дождей 
собирать лишнюю воду.

На подушке можно разме-
стить высокие грядки, только 
стоит обратить внимание, что 
на дно грядки стоит опять же 
положить нетканый матери-
ал, чтобы не засорять дренаж. 
И  стоит быть готовым, что 
в сухой период такие грядки 
потребуют полива, либо вам 

придётся хорошо мульчировать посадки и надеять-
ся на конденсат.

Все эти идеи бросаю для того, чтобы вы приеха-
ли на дачу, оценили, как она пострадала от дождей, 
и поняли, насколько вам лично нужен дренаж. Ме-
лиорацию участка лучше спланировать и  выпол-
нить до весны, чтобы иметь возможность пораньше 
зайти в огород. А то пока слякоть, всё как-то не полу-
чается у многих, а потом наши солнце и ветер очень 
быстро высушивают, семенам уже не хватает влаги 
для прорастания. Поэтому делаем дренаж с осени.

А если у вас уже есть дренажные канавы, то чи-
стим их от мусора, от листьев. Обязательно! Иначе 
застоя воды на участке не избежать.

Ещё одной формой защиты может стать высадка 
растений-«водохлёбов». Их отличает высокий рост. 
Особенно сильно при этом пьют орех и ясень мань-
чжурские, берёзы. Но, кроме того, что эти деревья 
упиваются, так как им нужно поднять воду на вы-
соту 25 метров и более, да ещё и обеспечить влагой 
всю раскидистую крону. Есть одно обстоятельство. 
Во время дождя очень много воды тратится, чтобы 
омыть каждый листик, каждую складку на стволе. 
Из-за этого вода не как из ведра хлещет на землю 
и разрушает её структуру, а с некоторой задержкой.

Так что можно сделать вывод: раз такого сейчас 
не  происходит, что ни  дождь, так резкий подъём 
уровня воды, значит и деревьев в нашей тайге всё 
меньше. Значит слишком бездумные и варварские 
вырубки. И придётся дачникам лишь на себя пола-
гаться и воссоздавать леса у себя на участке.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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Субботник (6+)
Городской субботник по  санитар-
ной очистке территории города. 
В  первую очередь упор делается 
на ликвидацию стихийных свалок, 
уборку газонов вдоль проезжей 
части, наведение порядка во дво-
рах, парках и скверах.
28  сентября, 9.00, город Хаба-
ровск, вход свободный.

Поэзия. Вера Полозкова (6+)
Сильная и красивая женщина с обезоруживающим лучистым взглядом, острым 
умом и самоиронией, Вера Полозкова в наши дни является одним из немногих 
поэтов, обрётших столь широкую популярность среди публики.
1 октября, 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость 
от 1200 до 2800 рублей.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И ОЛЬГА БУЗОВА
ТЕАТР
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Спектакль «На краю света» (12+)

Это история путешествия епископа по глухой и суровой Сибири. Он стремится 
проповедовать православие коренному населению — тунгусам, якутам. Исто-
рия в действительности произошла в XIX веке. Спектакль, как и рассказ, ставит 
вопрос об истинной вере: кто есть христианин — тот, кто крещён, или тот, кто 
живёт по совести? Спектакль идёт на двух языках — русском и эвенском, рас-
пространённом на Колыме.
Магаданский государственный музыкальный и драматический театр.
26 сентября, 18.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25, стоимость от 600 до 1000 рублей.

«Искусство жениться» (16+)
Кабаре-комедия в двух действиях.
По мотивам пьесы О. Уайльда «Как важно быть серьёзным».
Продолжительность 2 часа 20 минут.
Музыка — Владимир Баскин.
Либретто — Евгений Муравьёв.
29 сентября, 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 300 до 1000 рублей.

«По щучьему велению» (0+)
Занимательная история 
о  том, как ловкий Емеля 
провёл глупого Царя с  его 
свитой и женился на царевне 
Несмеяне. В этой сказке сани 
ездят без лошадей, дрова 
складываются в  поленницу 
сами, зимой расцветают 
цветы и  происходят любые 
чудеса по  приказу волшеб-
ной Щуки. Но  в  сказке, как 
и  в  жизни, волшебство про-
исходит только с  добрыми 
и честными людьми.
29  сентября, 11.00  и  14.00, Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 
320 рублей.

СПОРТ
Хоккей (0+)
Чемпионат Континентальной 
хоккейной лиги  — чемпионат 
России по хоккею среди мужских 
команд сезона 2019/2020 г.
ХК «Амур»  — ХК «Сибирь» 
(Новосибирск).
28 сентября, 17.00, «Платинум 
Арена», ул. Дикопольцева, 12, 
стоимость от 300 рублей.

Спортивное ориентирование (6+)
Открытый чемпионат Хабаровского края по  спортивному ориентированию 
«Амурский бархат» (кросс) пройдёт в  районе Воронеж-2, 24  км Владиво-
стокского шоссе, поляна «Здравница».
28 сентября, 10.30, Воронеж-2, вход свободный.

Лыжные гонки (6+)
Чемпионат Хабаровского края по  лыжным гонкам (лыжероллеры) пройдёт 
на прилегающей территории арены «Ерофей».
28  сентября, 10.00, прилегающая территория арены «Ерофей», вход 
свободный.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

Тим Истон (16+)
Американский автор песен Тим Истон родился на  севере штата Нью-Йорк 
и  провёл годы юности в  Токио (Япония) и  Акроне (штат Огайо). Рано при-
страстившись к  путешествиям, он 7  лет колесил по  дорогам подобно труба-
дуру. В это время сложился его собственный песенный стиль — основанные 
на  фолке личные истории странствий, часто приправленные откровенными 
признаниями и не приукрашенной правдой жизни.
27 сентября, 19.00, ул. Муравьёва-Амурского, 3 Б, вход свободный.

Игорь Растеряев (6+)
Игорь Растеряев стал одним из немногих современных поэтов и исполнителей, 
которым удаётся гармонично сочетать серьёзные, высокие темы с оригиналь-
ной, но в то же время доступной каждому формой изложения.
28 сентября, 19.00, ул. Муравьёва-Амурского, 3 Б, стоимость 1200 рублей.

Ольга Бузова (12+)
В октябре 2018 года вышел второй сольный альбом Ольги «Принимай меня», 
который по  итогам 2018  года стал самым прослушиваемым альбомом в  VK. 
В ноябре в Крокус Сити Холле прошло одноимённое шоу «Принимай меня», где 
певица собрала sold out. В 2019 году Ольга планирует гастрольный тур с новой 
программой по городам России и не только.
29 сентября, 19.00, УКСК, стоимость 1500 рублей.

КОНЦЕРТЫ КИНО

ЦИРК

«Герой» (12+)
15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина прошёл 
обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы 
внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжёг 
мосты». Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим.
Россия. Триллер.
С 26 сентября, в кинотеатрах города, стоимость билетов от 250 рублей.

«Королевский цирк» (0+)
Заслуженный артист России Гия Эрадзе славится неординарным подходом 
к цирковому искусству. Его представления — это всегда синтез эстрады, цир-
ка и мюзикла. Каждое действие на манеже — это мини-спектакль. В новом 
грандиозном шоу вы побываете на настоящем королевском балу, в чарующей 
русской зиме с  оленями, лисами и  русскими борзыми; в  ритмах страстной 
Испании встретите тореадора с  горделивыми яками, у  фонтана в  «Райском 
саду» увидите уникальных розовых пеликанов и самых ярких из экзотических 
птиц — попугаев Ара. Вас впечатлят настоящие римские гладиаторы на ко-
лесницах с могучими вороными конями, а также грозные африканские львы, 
которые предстанут перед вами словно в настоящем Колизее.
28  сентября, 13.00  и  17.00, 29  сентября, 13.00, Хабаровский цирк, ул. 
Краснореченская, 102, стоимость от 1000 до 2000 рублей.
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В последнее время увлечением со-
временной молодёжи стали ин-
теллектуальные игры. Самая из-
вестная  — «Мафия». В  Хабаров-

ске и  в  целом на  Дальнем Востоке 
существует целое «мафдвижение»: ре-
гулярно проводятся игры, крупные 
турниры.

Игру «Мафия» придумал весной 
1986  года студент факультета психо-
логии МГУ Дмитрий Давыдов. После 
этого она приобрела популярность 
как в России, так и за рубежом, дошла 
и до Хабаровска.

— Дальний Восток наряду с  Мо-
сквой и Петербургом входит в  трой-
ку городов, в  которых развита «Ма-
фия», — рассказал игрок Дмитрий 
Новик.

По словам руководителя игрово-
го клуба в Хабаровске Виталия Урсо-
ва (господин Раптор), популярность 
игры доказывает статистика.

— Через наш клуб ежемесяч-
но проходит около 150  игроков 
от 18 до 60 лет, среди них 40 нович-
ков, — рассказал Виталий. — Помимо 
этого, «Мафия» устраивается на  вы-
ездных мероприятиях. Если раньше 
количество заказов остав-
ляло желать лучше-
го  — их было 

примерно 60  в  год, то  сейчас около 
17 в месяц.

Классическая «Мафия»  — процесс 
достаточно сложный. В  ней играют 
ровно 10 человек, из которых 3 игро-
ка выполняют роль мафиози, один — 
шерифа, остальные являются мирны-
ми жителями. Карточку со своей ро-
лью игрок тайно вытягивает перед 
сражением.

Трудность состоит в  том, что 
за  один круг игры, так называемую 
дневную фазу, каждый участник дол-
жен за  одну минуту высказать своё 
мнение. Остальные следят, подме-
чая каждый нюанс в  речах и  пове-
дении соседних героев. Обращают 
внимание на  невербальные призна-
ки (жестикуляцию, мимику), проду-
манность композиции высказывания, 
оговорки в речи, эмоциональную по-
дачу. На основе чего выстраивают ар-
гументы, выявляющие чёрных игро-
ков, то есть мафию.

— По моему мнению, эта игра мо-
жет удовлетворить большинство чело-
веческих потребностей. Давайте раз-
бираться. Во-первых, общение: боль-
шинство молодых людей вливаются 

в  сообщество для расшире-
ния круга знакомств. 

Интересно, что 

только в клубе за 7 лет игры сло-
жилось 8  семей и 13  ещё не об-
ручившихся пар, — поделился 
игрок с  10-летним стажем Дми-
трий Новик (господин Грин). — 
Во-вторых, это самореализация, лю-
ди могут стать успешными, участвуя 
в  ежесезонных турнирах, которые 
проводятся в городах Дальнего Восто-
ка, сражаясь за «бронзовый», «серебря-
ный», «золотой» статус, в зависимости 
от количества побед.

По словам Дмитрия, «Мафия» по-
зволяет человеку проводить работу 
над собой. Благодаря игре развива-
ются ораторское мастерство, память, 
мышление становится структурным, 
артистизм, человек меньше подвер-
жен социальным воздействиям.

Также участников завораживает те-
атральное действо и его правила, соз-
дающие атмосферу: в  игре исполь-
зуют альтернативные имена, уважи-
тельные обращения «господин, го-
спожа», например «госпожа Ток», 
мужчины приветствуют дам стоя, ка-
тегорически запрещены нецензурные 
слова и выражения.

— Средний игрок клуба ходит 
в игру порядка полутора лет. Каждая 
игра неповторима. В  ней могут ис-
пользоваться различные стратегии. 
«Умирая» в игре, человек не раскрыва-
ет свою роль, а значит, игроки до само-
го конца не могут быть уверены, кто 
сидит напротив. Порой самый луч-
ший друг, приводя железные аргумен-
ты, под маской мирного скрывает злое 
нутро, — объяснил господин Раптор.

Ещё пару лет назад по этой интел-
лектуальной игре не было теоретиче-
ской базы, сейчас  же появилось не-
сколько работ, посвящённых мастер-
ству интеллектуальных сражений. 
Автор самой обширной работы «Ма-
фия в  стиле дзен», создатель отдель-
ного вида мафии «Паранойя» Дми-
трий Новик недавно посетил Хаба-
ровск, проведя мастер-классы.

— Тренировки были направле-
ны на  искусство управлять своими 

эмоциями, скрывать обман и, напро-
тив, вычислять ложь. Так, в  одном 
из  заданий мы разбивались на  па-
ры и  готовили ряд высказываний, 
часть из которых была ложной. Пар-
тнёр должен был заметить по мими-
ке, жестам, тембру голоса и скорости 
произношения, в каком афоризме со-
держится обман, — рассказал участ-
ник тренинга Александр (господин 
Скорп).

По словам Дмитрия Новика, чело-
век подсознательно чувствует вину, 
обманывая собеседника, это отража-
ется в  поведении. Такая тренировка, 
будучи регулярной, позволяет опре-
делить свои слабые стороны и устра-
нить их.

Анастасия РАВСКАЯ.

КЛАССИЧЕСКАЯ «МАФИЯ»

СПРАВКА
«Мафия» — салонная командная 
психологическая пошаговая ролевая 
игра с детективным сюжетом, моде-
лирующая борьбу информированных 
друг о друге членов организованно-
го меньшинства с неорганизованным 
большинством. Завязка сюжета: жи-
тели города, обессилевшие от разгула 
мафии, выносят решение пересажать 
в тюрьму всех мафиози до единого. 
В ответ мафия объявляет войну. Бы-
строму распространению и популяр-
ности игры помог итальянский сери-
ал «Спрут», в котором полицейский 
комиссар Коррадо Каттани борется 
с сицилийской мафией. Игра «Ма-
фия» также используется для лечения 
азартных людей от игровой зависимо-
сти в Китае и как средство перевос-
питания «трудных» подростков. «Ма-
фия» признана одной из 50 наиболее 
исторически и культурно существен-
ных игр, появившихся с 1800 года. 
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