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В центральных районах области ясно, без осадков. Штиль. Температура
ночью -16 -21 0С, днем -7 -13 0С. На Охотском побережье ясно, без осадков.
Ветер северный, 3 - 5 м/с, с порывами до 9 м/с. Температура ночью -2 -4 0С, днем
0 +1 0С. В Магадане ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 2 - 4 м/с. Температура ночью 0 -2 0С, днем 0 +1 0С.
Солнце: восход 07.16, заход 18.11.
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№ 77 (21239)
Цена 10 руб.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

n ПЕРСПЕКТИВЫ

Магадан: перезагрузка

Лидер? Докажи!

Причал для катеров, новая жизнь старой «горошки», теплые
остановки, дома с подсветкой и кампус, соединяющий учебные
заведения сразу трех звеньев, - итоги Стратегической сессии
Магадан, год от года теряющий своих жителей,
нуждается в хорошо продуманной стратегии,
которая бы позволила вернуть городу былую
привлекательность. О том, как это сделать
в ближайшем будущем, шла речь на двухдневной
Стратегической сессии «Магадан-2030: ответы
и вызовы». Участники обозначили главные
проблемы, влияющие на желание здесь жить,
и основные пути их преодоления. Прозвучавшие
предложения лягут в основу мастер-плана
по развитию города, разрабатывать который
по соглашению с правительством региона
предстоит консалтинговому бюро «Стрелка».

Марину построим

Стратегическую сессию
инициировал губернатор
Сергей Носов. Участниками
стали представители научного сообщества и бизнеса,
руководители министерств
и ведомств региона, мэрии
города, а также приглашенные эксперты. В первый день
они определяли главные и
труднорешаемые проблемы,
именуемые в рамках сессии
вызовами, во второй - искали
на них ответы, детализированные в конкретных предложениях. Заключительным
этапом стала их презентация.

П о с л о ва м п а рт н е р а
КБ «Стрелка» и модератора
площадки Алексея Муратова,
при обсуждении были названы 15 вызовов, но большинство голосов получили 3 из них.
Участников, соответственно,
разбили на три группы, и в
формате «круглых столов»
каждая готовила предложения по одному вызову.
Первым вызовом была
обозначена изолированность
региона. Заместитель мэра
г. Магадана Вениамин Троицкий рассказал о мероприятиях, предложенных
группой. Это реконструкция
аэропорта, строительство

Итогом пленарного заседания стало подписание соглашения между губернатором Сергеем Носовым и мэром
г. Магадана Юрием Гришаном. Фото Анатолия ТИХОНОВА.
железной дороги до Хабаровска либо Якутска, автодороги в тех же направлениях,
логистического хаба на базе
морского порта, возведение
понтона и марины, то есть
стоянки для маломерных
судов, а также развитие горнолыжного курорта. Развитая
логистика позволит снизить
себестоимость ввозимых в
регион товаров и сделать
конкурентоспособными те,
что производят на месте.
Что касается железнодорожного сообщения, то, по

словам губернатора, более
дешев морской транспорт.
Доставка грузов на автотранспорте на расстояния
до 2 тыс. км тоже обходится
дешевле, чем по железной
дороге. Поэтому первая задача - приведение в нормативное состояние ФАД
«Колыма» с максимально
большим количеством участков с твердым покрытием.
Работа в этом направлении
начинается, цена вопроса 83 млрд. рублей.
(Окончание на 2-й стр.)

n НА КОНТРОЛЕ

Без нарушений

Сергей Носов инициировал федеральную проверку выдачи
жилищных сертификатов на выезд из Магаданской области
Она показала, что нарушений, влекущих
за собой возврат федеральных средств
или необоснованную выдачу государственных
жилищных сертификатов, не выявлено.
По инициативе губернатора Магаданской области
Сергея Носова Министерство строительства и ЖКХ
Российской Федерации провело проверку исполнения
программы по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан, выезжающих из
районов Крайнего Севера и

приравненных к ним местностей. Для Колымы это одна
из острых социальных тем,
так как в очереди много людей, сообщает пресс-служба
регионального правительства.
В областном министерстве экономразвития отметили,
что федеральная проверка

исполнения плана мероприятий по обеспечению
жильем граждан нарушений
не выявила.
- Проверка Министерства
строительства и ЖКХ Российской Федерации показала,
что нарушений, влекущих за
собой возврат федеральных
средств в бюджет страны
или необоснованную выдачу
государственных жилищных
сертификатов, выявлено не
было, - пояснила министр экономического развития регио-

на Ирина Пеньевская. - Специалисты проанализировали
период 2017 и 2018 годов.
За это время представлено и
проверено 165 учетных дел
граждан. Проверили правильность постановки на учет
в очередь, формирование
списков по госпрограмме
жилищных сертификатов,
правильность расчетов и
оформление документов. По
всем этим основным пунктам
претензий не было.
(Окончание на 2-й стр.)

Стартовал третий сезон конкурса «Лидеры
России». Губернатор Магаданской области
Сергей Носов вновь приглашен в качестве
наставника.
Президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей»
Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона
Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры
России» 2019 - 2020 годов. Старт заявочной кампании был дан в пятницу, 4 октября, в рамках первого
заседания наблюдательного совета АНО «Россия страна возможностей», который прошел в Сочи в
образовательном центре «Сириус», сообщается на
сайте конкурса.
Потенциальным участникам нужно описать свой
лидерский опыт в специальной анкете. Для продолжения участия в конкурсе необходимо загрузить видеоинтервью в личный кабинет до 27 октября, 23.59
по местному времени - времени региона, от которого
вы зарегистрированы на конкурс. Дистанционный
отбор пройдет с октября по декабрь 2019 года.
Региональные полуфиналы состоятся с января
по март 2020-го. Сотни сильнейших управленцев соберутся в 8 федеральных округах. Финал назначен
на март 2020 года, в нем примут участие 300 самых
перспективных лидеров со всей России. Интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые
игры помогут выявить сто лучших.
Более подробную информацию об этапах конкурса, его наставниках и целях можно получить на
сайте https://лидерыроссии.рф.
Агата БРУНОВА.

Прощай, аварийное!
В 2020 году расселят колымчан,
проживающих в домах, признанных
аварийными до января 2017 года.
Об этом сообщил журналистам глава
региона Сергей Носов в ходе осмотра
стройплощадки комплекса жилых домов
по ул. Приморской.
- На 1 января 2017 года в Магаданской области
признано аварийным 9,8 тыс. кв. м жилой площади, сказал Сергей Носов. - Программу расселения первой очереди жилья мы планируем завершить в 2020
году, чтобы в 2021-м приступить к строительству
остального.
В Нагаево СК «Заря» уже приступила к возведению четырех 5-этажных домов общей площадью
10 тыс. кв. м. По словам руководителя производственно-технического отдела компании Евгении Чибуровой, строительно-монтажные работы начались
около месяца назад. Вырыты котлованы, ведется
устройство подбетонки. На следующей неделе
подрядчик начнет заливку фундаментной плиты, а
затем приступит к изготовлению бетонного каркаса.
Дополним, что многоэтажки строят с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями
здоровья. Будут обустроены подъезды, пандусы и
специальные подъемники на первых этажах. Кроме
того, в соответствии с нормами для маломобильных
граждан предусмотрят более просторные санузлы.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

ЛАТЫШСКИЙ СТРЕЛОК
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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Играй, музыкант!
Поступление первых четырех пианино
для детских школ искусств Магаданской
области ожидается в начале следующей
недели, сообщает пресс-служба
регионального правительства.

Всего, напомним, пять ДШИ, реализующих предпрофессиональные образовательные программы,
получат 9 пианино и другие музыкальные инструменты в рамках национального проекта «Культура»
по спецпрограмме Минпромторга и Минкультуры.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
подчеркивает, что создание качественных и конкурентных условий для воспитания и обучения детей
является одним из условий повышения инвестиций в
юных колымчан, важнейшим направлением развития
региональной системы образования.
Иван ГОРОДСКОЙ.

Вам сообщение!
В Магаданской области заработала
СМС-рассылка Пенсионного фонда,
сообщили «МП» в пресс-службе ОПФР.

«Вам назначена пенсия» - СМС-сообщения с таким текстом уже поступают колымчанам. Помимо уведомления о факте назначения пенсии, граждан также
будут информировать о результатах ее перерасчета,
принятом решении о компенсации оплаты проезда к
месту отдыха и обратно, постановке на учет в УПФР
выплатного дела, сроке прекращения выплаты пенсии, изменениях в пенсионном законодательстве и
пр. Сообщения поступят от адресата PFR_Magadan
и будут бесплатны для их получателей.
На данный момент СМС-рассылка осуществляется жителям Магаданской области, которые ранее при
обращении в клиентскую службу Пенсионного фонда
уже дали свое согласие на информирование. Остальным пенсионерам для подключения СМС-оповещения
необходимо подать соответствующее заявление в
ближайшую клиентскую службу ПФР. Это позволит
гражданам быстрее узнавать результаты поданных
заявлений, а специалистам Пенсионного фонда оперативно взаимодействовать с гражданами.
Елена ЛОХМАНОВА.

За ТКО заплатим удобнее
Региональный оператор по обращению
с ТКО «Магаданский» увеличил часы
работы кассы в областном центре.

Оплатить квитанцию за вывоз мусора магаданцы
теперь могут по будням с 9 до 19 часов без перерыва
на обед по адресу: ул. Якутская, 41, сообщает управление информационной политики регионального
правительства.
Кроме того, с 16 октября начнет работу выездная
касса в п. Сокол. Оплатить коммунальную услугу
жители поселка смогут еженедельно по средам с
9 до 17 часов по адресу: ул. Гагарина, 11 (здание
администрации).
Напомним, что ветеранам труда, инвалидам,
участникам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, детям-сиротам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
чернобыльской катастрофы, и другим категориям
предусмотрена компенсация от 50 до 100 %. А для
колымчан, работающих вахтовым методом, и для
выезжающих в отпуск или на лечение предусмотрен
перерасчет размера платы за услугу по вывозу мусора.
Иван ПЕРОВ.

Истории Ворона Юкагирыча
Магаданское издательство «Охотник»
завершило работу над книгой Андрея
Усачева «Волшебная Колыма».

Это сказки, родившиеся во время путешествия известных писателя Андрея Усачева и художника Игоря
Олейникова по Колыме, где они слушали истории
Ворона по имени Юкагирыч, пишет на своей странице в соцсетях арт-директор издательства Андрей
Осипов.
«Охотник» объявил сбор средств на издание
этой удивительной книги на платформе Planeta.ru. До
1 декабря любой может поддержать этот проект и
приобрести экземпляр книги по привлекательной
цене.
- Эта книга о том, - сообщает Андрей Осипов, - как
известный писатель Андрей Усачев, автор знаменитой «Собачки Сони», «Волшебного дерева», «Дедморозовки» и еще 300 книг для детей и взрослых,
путешествовал по Колыме и слушал сказки Ворона
по имени Юкагирыч. Рисунки же к этим сказкам сделал не менее известный художник Игорь Олейников.
Итогом работы стала книга «Волшебная Колыма»
форматом 290×215 мм в твердой обложке с 35 иллюстрациями на 80 страницах.
Агата БРУНОВА.

n ПЕРСПЕКТИВЫ

Магадан: перезагрузка

Причал для катеров, новая жизнь старой «горошки», теплые
остановки, дома с подсветкой и кампус, соединяющий учебные
заведения сразу трех звеньев, - итоги Стратегической сессии
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Взявший слово вице-губернатор Андрей Колядин
высказал мнение, что преодоление изолированности
предполагает не только возможность выехать из Магадана, но и желание приехать
сюда из других регионов.
Бренд «Колыма» сам по
себе обладает привлекательностью, хотя и мрачной.
Так почему бы не создавать
точки туристического притяжения, в том числе связанные с историей нашего
края? Как пример отсутствия
туристической инфраструктуры он привел печально
известную «Серпантинку» в
Ягоднинском округе - место
красивейшее и насыщенное
трагической историей, куда
трудно добраться.

Кампус - это школа,
колледж и вуз

Второй вызов - отток молодежи и старение населения. С предложениями группы поделилась руководитель
управления архитектуры
департамента САТЭК Ольга
Бучкова. Чтобы молодежь
здесь оставалась, нужно повышать качество образования. Конкретно - через создание кампусов, совмещающих
функции средней школы,
колледжа и вуза. Закрепление студентов повлечет необходимость в обеспечении
жильем и работой - нужно
будет строить доступное
жилье, скорее всего, арендное, предоставлять земельные участки под льготный

процент и создавать новые
рабочие места.
А представитель дирекции АО «Корпорация Дальнего Востока» Олег Кальницкий
добавил, что сфокусировать
внимание нужно и на молодых родителях, потому что
они обычно не настроены менять географию. Людям этой
категории важно быть уверенными в будущем своих детей,
в возможностях обеспечить
им хорошее образование.
Будет такая уверенность, и
незачем станет уезжать.

С подсветкой

Третий вызов - дефицит
качественной городской инфраструктуры. По словам
и. о. руководителя управления архитектуры и градостроительства Магаданской
области Натальи Довгань,
критерий качественной городской среды - оптимальное ее использование. С этих
позиций группа предлагает
комплексное развитие городских окраин. В первую очередь - Гороховое поле. Здесь
планируют строить своего
рода маленький городок с
детсадами, школами, многофункциональным культурным и реабилитационными
центрами, коммунальной и
транспортной инфраструктурой.
Также в планах - застройка ул. Набережной
реки Магаданки, Третьего
микрорайона и бухты Нагаева. Кроме того, предложено
реконструировать фасады в
центре города, а чтобы люди
не впадали в депрессию, значимые здания оживлять под-

Участники обозначили главные проблемы, влияющие на
желание здесь жить, и основные пути их преодоления.
Прозвучавшие предложения лягут в основу мастер-плана
по развитию города.
Фото Анатолия ТИХОНОВА.
светкой. Ну а коль мы живем
на Севере, то и обустраивать
теплые остановки.
Формулируя ответы на
вызовы, участники «круглых столов» опирались и
на мнение приглашенных
экспертов. Из их уст неоднократно звучало, что природа
в Магадане великолепная, а
вот облик и инфраструктура
не впечатляют. Отсюда и
вывод - нужно создавать привлекательные общественные пространства, развивать
природно-туристический потенциал. И тогда в Магадане
захочется остаться.
- Такая схема работы обсуждение проблематики
и перспектив с местными
экспертами, лидерами общественного мнения - оправдана, она уже показала свой результат, - прокомментировал
итоги Стратегической сессии
губернатор Сергей Носов. Именно эти два дня работы
лягут в основу тех предложений, которые «Стрелка» готовит. В ближайшее время, уже
в этом году, мы увидим пер-

вые наброски по развитию
города. Постепенно будет
реконструироваться Магадан
XXI века. У нас есть для этого
и возможность, и желание.
Сегодня я услышал много
интересных предложений.
Пришло время действовать.
Все только начинается.
П о с л о ва м п а рт н е р а
КБ «Стрелка» Алексея Муратова, в рамках трехстороннего соглашения консалтинговое бюро до апреля
2020 года подготовит мастерплан, на основании которого и будут проходить все
комплексные изменения в
столице Колымы. Градообразующий документ позволит
экономически обосновать
необходимость инвестиций
в развитие Магадана. Разработка мастер-плана проводится в рамках реализации
национальных проектов и
указов Президента России
Владимира Путина. Мастерпланы Олы и Сусумана в работе. Ольский уже обсудили
в поселке.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

n НА КОНТРОЛЕ

Без нарушений
Сергей Носов инициировал федеральную проверку выдачи
жилищных сертификатов на выезд из Магаданской области
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Сергей Носов неоднократно поднимал проблему
медленного движения очереди на получение жилищных
сертификатов, в том числе на
встрече с премьер-министром
Дмитрием Медведевым. По
мнению губернатора, вопрос
требует решения со стороны
федерального центра. В первую очередь важно увеличение финансирования, которого
сейчас недостаточно для ускорения движения очередников.
- Цель жилищных сертификатов в предоставлении
не только права на выезд,
но и определенного преимущества, обеспечивающего
привлекательность районов
Дальнего Востока и Крайнего Севера, - подчеркивает
губернатор Сергей Носов. -

Ежегодно из федерального
бюджета приходит порядка
150 млн. рублей, и этих денег
физически не хватает. Мы принимаем все возможные усилия,
чтобы решить эту проблему
и привлечь больше средств.
Нам важно добиться принятия
в этом отношении серьезных
политических решений и искать
новые подходы к ускорению решения проблемы обеспечения
жильем.
Так, например, в этом
году удалось добиться дополнительного выделения финансирования на жилищные
сертификаты для семей, прописанных в п. Спорное Ягоднинского округа. Полученные
средства колымчане смогут
потратить на приобретение
жилья как в Магаданской области, так и за ее пределами.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n ЦИФРЫ И ФАКТЫ

158 человек обратились к главе региона с середины
• прошлого
года с просьбой получить государственный

жилищный сертификат, 49 из них - с начала этого года.

человек из 7749 колымских семей претендует сей• 16241
час на получение социальных выплат для приобретения

•
•
•

жилья. Это инвалиды I и II групп, инвалиды с детства
(841 человек), пенсионеры (11085 человек), безработные
(12 человек) и работающие колымчане (4303 человек).
3159 семей (6929 человек) - из Магадана, на втором
месте Ягоднинский округ - 922 семьи (1824 человека),
на третьем - Ольский округ (853 и 1707). В Сусуманском
округе - 1522 человека, Хасынском - 1266, Тенькинском 1265, Среднеканском - 832, Омсукчанском - 758, СевероЭвенском - 138.
1353 семьи (2676 человек) находится, по данным регионального министерства экономического развития, в
списках граждан, изъявивших получить сертификат
для приобретения жилья в 2019 году.
58 жилищных сертификатов на переезд из Магаданской области выдано с начала этого года. 41 выдан по
категории «инвалиды», 17 - «пенсионеры». Приобрели
жилье в других регионах 19 семей.
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n СО ЗНАКОМ ПЛЮС

Два в одном
Берегоукрепление Портового шоссе подарит магаданцам вторую дорогу в порт и набережную
Нагаевская бухта в скором будущем явит магаданцам
n НАПОМНИМ
разительную перемену. Частью ее комплексного
благоустройства станет не только парк «Маяк»,
но и расположенная вблизи территория, на которой
сейчас ведутся работы по берегоукреплению.
Устройство здесь подпорной конструкции далеко не все, что мы обретем в конечном итоге.

Сейчас на стройплощадке
стоит оглушительный шум - идет
процесс погружения трубошпунта
(свай) в лицевую подпорную стенку. Как пояснил «МП» начальник
строительного участка компании
«Больверк» Евгений Коваленко,
погружено уже 177 т трубошпунта, это 20 % от общего объема. На
расстоянии 8 м от лицевой в этом
году будет установлена также анкерная стенка. Связанный тягами
конструктив станет защитным
сооружением, препятствующим
разрушению берега действиями
волн, его общая протяженность
составит 370 м. Когда конструктив
будет готов, подрядчик займется

отсыпкой откосов, а затем проложит поверх заасфальтированную
дорогу шириной 6 м. Тянуться она
будет почти до мамонта.
- Основная функция этой
дороги - прогулочная, - пояснил
«МП» Евгений Коваленко. - Но
будет еще стратегическая - обеспечение резервного проезда
автотранспорта в морской торговый порт в случае каких-либо
катаклизмов.
Таким образом, у города появится еще одна дорога в порт
и вслед за парком «Маяк» еще
одна обустроенная набережная.
До сих пор морской торговый порт
с Магаданом связывала только

Нагаевская бухта в скором будущем явит магаданцам разительную
перемену.
Фото с сайта magadanmedia.ru.
держке губернатора Магаданской
одна дорога, а набережной возле
моря не было ни одной.
области Сергея Носова «Больверк» рассчитывает сдать объект
Контрактом завершение беранее этого срока.
регоукрепления предусмотрено
Вера МИКС.
в декабре 2021 года, но при под-

n ТОЧКИ РОСТА

«Кванториум» уже скоро

Проект укрепления берега разработан в связи с поручением заместителя Председателя Правительства
РФ - полномочного представителя
Президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе Юрия Трутнева
в 2017 году.
В 2018-м с просьбой включить
ремонт аварийного участка дороги
по Портовому шоссе в федеральные
программы к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву
обратился губернатор Магаданской
области Сергей Носов. Глава региона также лично встречался с Юрием
Трутневым и Александром Козловым
для обсуждения ситуации. В январе
2019 года на правительственной
подкомиссии было принято решение,
что Минвостокразвития выделяет
Магаданской области 403 млн. рублей, столько же - Минтранс РФ.
Общая сумма на ремонт шоссе составляет более 800 млн. рублей. На
данный момент подрядчик освоил не
менее 278 млн.

n ПОЙДЕМ В КИНО?

К 1 декабря подрядчик обещает завершить реконструкцию
здания под детский технопарк, но набор в группы уже идет
Внутренний облик здания бывшего
бизнес-центра ждет основательная
переделка. Вместо гостиничных
номеров здесь появятся учебные залы.
Реконструкцию производит подрядная
организация ООО «Энергострой».
По словам регионального руководителя строительных проектов ООО «Энергострой» Елены
Константин, элементами реконструкции объекта
является демонтаж стен и обустройство шахты
лифта для передвижения маломобильных групп
населения. Помимо этого, идет замена инженерных сетей, окон, полов, ведут и кровельные
работы.
Объект на днях посетил губернатор Сергей Носов, он осмотрел кровлю. Увиденным глава региона
остался не слишком доволен и в ходе рабочего
осмотра объекта потребовал от представителя подрядной организации прояснить ситуацию по кровле.
Главный вопрос губернатора заключался в том,
когда кровельные работы будут завершены. В ответ
на заверения Елены Константин, что произойдет это
18 октября, Сергей Носов в свою очередь пообещал,
что обязательно придет и проверит.
Елена Константин к этому готова. Себя она аттестует как опытного и грамотного специалиста, за
3,5 года построившего «ЗапСибНефтехим» - крупнейший в России нефтехимический завод. По итогам
2018 года Елена Константин была признана лучшим

генеральным подрядчиком компании «Сибур». Заверяет она и в том, что реконструированный объект
точно будет сдан к 1 декабря. Сроки имеют значение, поскольку за неимением площадей технопарк
не может наладить полноценную работу.
По словам посетившей стройплощадку и. о.
министра образования Магаданской области Ирины Горностаевой, открыть технопарк планируют
не позднее 25 декабря. К этому времени в здании
должен быть наведен после ремонта порядок, расставлена мебель, смонтировано оборудование.
Оно, кстати, большей частью в Магадан пришло.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

n НАПОМНИМ

До переезда в обновленное здание детский
технопарк «Кванториум» временно базируется
в Магаданском региональном центре дополнительного образования. 1 октября здесь уже начались занятия в «Аэроквантуме», 12 октября
за ним последует «Промробоквантум», до конца
октября - «IT-квантум» и «Автоквантум». Постепенно начнут работу и остальные направления:
«Биоквантум», «VR/AR-квантум» и «Хайтек».
Технопарк рассчитан на 800 мест, обучение бесплатное. Записать ребенка можно на сайте http://
kvantorium49.ru/. Единственное условие - возраст
от 12 до 18 лет.

Так сейчас выглядит фасад здания детского технопарка «Кванториум».
Фото Ольги КИРИЛЛОВСКОЙ.

Это - Болливуд!
С 9 по 13 октября фестиваль индийских
фильмов пройдет в кинотеатре «Горняк»
Колымчане окунутся в культуру уникальной страны мирового лидера по производству кино, потеснившего
голливудскую индустрию по количеству выпускаемых
лент в год.

Показ кинолент пройдет в рамках визита в Магаданскую область
генерального консула Индии во
Владивостоке Шубхама Кумара, а
также при поддержке Правительства Магаданской области. Показ
индийского кино генеральный консул откроет 9 октября в 19 часов в
кинотеатре «Горняк».
В этот день зрителям представят ленту «Инглиш-винглиш» (12+)
режиссера Гаури Шинде. Фильм
расскажет о Шаши - обычной индийской домохозяйке, живущей
тихой жизнью. За роль в этом
фильме болливудская актриса
Шридеви была представлена в номинации «Лучшая женская роль»
на главной ежегодной кинопремии
Индии за достижения в съемке
фильмов на языке хинди «Filmfare
Awards». Вход свободный.
12 октября колымчан приглашают на просмотр комедии «Три
идиота» (16+) режиссера Раджкумара Хирани. Фильм собрал в
прокате более 3 млрд. индийских
рупий и возглавил список самых
кассовых фильмов Болливуда,

вытеснив с первого места прежнего
рекордсмена «Гаджини» (2008).
Картина получила множество
наград, включая Национальную
кинопремию как «Лучший развлекательный фильм». По состоянию на
апрель 2019 года картина занимала
84-е место в списке 250 лучших
фильмов по версии IMDb. Лента
расскажет о двух друзьях, отправившихся на поиски пропавшего
приятеля. В этом путешествии им
предстоит постоянно ввязываться
в уже давно забытые споры, расстроить чужую свадьбу и побывать
на похоронах. Их дорога проходит
через опасные места. Сеанс в
14.15, вход свободный.
Кроме того, поклонники индийского кино увидят ленту «Баджирао и Мастани» (16+). Эпическая
историческая мелодрама режиссера Санджая Лила Бхансали - один
из самых дорогих и кассовых
фильмов Индии, получивший
множество наград. Посмотреть
картину можно 13 октября, начало
сеанса в 13.15, вход свободный.
Иван ГОРОДСКОЙ.

