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Любовь закончилась, а ипотека - нет.
  Советы опытного адвоката
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«Массовость, большое социальное зна-
чение общественного транспорта дикту-
ют высокие требования к пассажирским 
перевозкам. Это широкий охват марш-
рутной сети, надёжность сообщения и, 
конечно, безопасность и качество предо-
ставляемых услуг».

Как сообщает сайт Кремлин ру, Прези-
дент РФ предложил во всех регионах Рос-
сии внедрить комплексные планы транс-
портного обслуживания населения, кото-
рые позволят более качественно организо-
вать региональное сообщение, расставить 
приоритеты в развитии отдельных видов 
транспорта и  повысить эффективность 
бюджетных расходов на эти цели.

«В основе этих планов должен лежать 
анализ текущей ситуации и расчёт пер-
спективной потребности в пассажирских 
перевозках, а также чёткие стандарты об-
служивания по  всем видам транспорта. 
Знаю, что такие стандарты уже подготов-
лены Минтрансом, но пока они не носят 
обязательного характера.

При этом хотел  бы вновь подчер-
кнуть, что современный общественный 

транспорт должен быть безопасным 
и  комфортным для пассажиров, следо-
вать в удобное время, точно по расписа-
нию, а  его остановочные пункты долж-
ны находиться в пешей доступности для 
большинства граждан.

Предлагаю также обсудить перспек-
тивы развития так называемых муль-
тимодальных перевозок, когда по  од-
ному билету посредством безналичной 
оплаты пассажир может доехать до пун-
кта назначения на  двух и  более видах 
транспорта. Этот вопрос нужно урегу-
лировать нормативно, на законодатель-
ном уровне, а также технически, с при-
менением современных автоматизиро-
ванных систем».

Владимир Путин остановился на  со-
стоянии транспортных средств, их фи-
зическом и моральном износе и предло-
жил проработать стимулы к  повсемест-
ному обновлению автобусов, троллей-
бусов, трамваев, другого общественного 
транспорта, найти эффективные меха-
низмы государственной поддержки мо-
дернизации транспортного парка.

касаеТсЯ каЖдого 

 фестиваль

Медведь летит 
в Сочи
В хабаровске выбрали 
 логотип команды 
хабаровского края для 
участия во Всемирном 
фестивале молодёжи 
и студентов в сочи.

— Из 30  предложен-
ных вариантов жюри оста-
новилось на  медведе. Он 
будет на  форме делегации. 
Кроме того, эксперты выбрали 
надпись «Хабаровский край» кра-
сивым шрифтом. Её будут использовать 
на  сувенирной продукции, — рассказа-
ли «Приамурским ведомостям» в  ко-
митете по  молодёжной политике 
регионального правительства.

Участие в  конкурсе по  разработ-
ке фирменного стиля приняли более 
20 человек в  возрасте от  15 до 31 лет. 
Наибольшей популярностью у авторов 

пользовались дальневосточные флора 
и фауна. Претенденты на победу при-
меняли в своих проектах изображения 
амурского тигра, белогрудого медве-
дя, различных видов рыб, хвойных де-
ревьев и  краснокнижного лотоса. На-

граждение победителей пройдёт 
в начале октября.

Напомним, Всемир-
ный фестиваль молодёжи 
и студентов пройдёт в Со-
чи с 14 по 22 октября.
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 среда обитания

оживление 
на потребительСкоМ рынке 
В хабаровском крае растёт 
покупательский спрос.

За восемь месяцев 2017  года 
населению края реализовано 
товаров на 194 млрд. рублей. 
Это на 2% больше, чем годом 

ранее. Меняются и  предпочте-
ния потребителей, которые ста-
ли больше покупать непродоволь-
ственных товаров. Здесь продажи 
увеличились на 4%. Такие данные 
были озвучены в  правительстве 
Хабаровского края.

Отмечалось, что нормализа-
ция экономической ситуации 
в стране, низкая инфляция и раз-
витие традиционных и новых ви-
дов торговли привели к развитию 
конкуренции и оживлению ситу-
ации на потребительском рынке.

— Если в  прошлом году жите-
ли тратили деньги в  первую оче-
редь на покупку социально значи-
мых товаров, то в этом году растут 
продажи легковых автомобилей, 

компьютеров, аудио- и видеоаппа-
ратуры, мобильных телефонов, ле-
карств, спортивного оборудования. 
Это связано с  тем, что стоимость 
потребительских товаров стабили-
зировалась. В  этом году рост цен 
был незначительным и самым низ-
ким за последние 10 лет, — отметил 
председатель комитета потре-
бительского рынка, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности правительства края 
Николай Крецу.

Вместе с  тем, по-прежнему 
основная статья расходов жи-
телей приходится на  продук-
ты питания. Их с  начала го-
да продано на  113  млрд. ру-
блей. Здесь тоже отмечен рост, 
но незначительный — 1%.

Положительная динамика от-
мечена и  в  области ярмарочной 
торговли. Сегодня в  крае работа-
ют 90  ярмарок, где предоставле-
но более пяти тысяч торговых 
мест. Половину из них занимают 
сельхозпроизводители.

 перспектива 

аэропорту «новый» —
новое дыхание
В хабаровске закончена подготовка к строительству комплекса AirCity.

В аэропорту «Новый» присту-
пят к  активной фазе реали-
зации масштабного инвести-
ционного проекта.

Как рассказала началь-
ник пресс-службы аэро-
порта Хабаровска Марина 
Кравченко, старое здание тер-
минала внутренних авиали-
ний будет снесено и  на  его ме-
сте появится новый комплекс 
по  проекту немецкой фирмы 
Assman Beraten + Planen. Трёх- 
этажный терминал площадью 
более 26  тыс. кв. метров примет 
первых пассажиров уже в начале 
2019  года, с  его вводом в  эксплу-
атацию пропускная способность 
воздушной гавани дальневосточ-
ной столицы вырастет с  2  млн. 
пассажиров в год до 3 млн.

— При реконструкции междуна-
родного терминала не  будет оста-
новок в обслуживании пассажиров 
и работе таможенных и погранич-
ных служб, — подчеркнула Марина 
Кравченко. — По  окончании работ 
площадь здания увеличится поч-
ти вдвое.

Кроме того, в комплексе AirCity 
появится многофункциональ-
ный выставочный комплекс 

площадью около 15  тыс. кв. ме-
тров, он расположится рядом с бу-
дущими гостиничным и  торго-
во-развлекательным центрами. 
Продолжается и  модернизация 
взлётно-посадочных полос по фе-
деральной целевой программе 
«Развитие транспортной системы 
РФ на 2010–2020 годы».

Окончание работ намечено 
на  2018  год и  после модерниза-
ции эта полоса длиной 3,5 км бу-
дет соответствовать всем самым 
современным требованиям к тех-
ническому обеспечению аэропор-
тов, что позволит принимать даже 
самые тяжёлые на  сегодняшний 
день лайнеры A-380.

Владимир путин провёл заседание президиума 
государственного совета, посвящённое вопросам 
комплексного развития пассажирских перевозок 
в субъектах российской федерации.

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чН

ик
ов

.

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чН

ик
ов

.

Между теМ  

из-за строительных работ на площади у аэровокзала изменилась схема дви-
жения общественного и личного автотранспорта и пешеходные маршруты.

— перед нами стоит задача: запустить новую схему движения на площади 
у терминалов и минимизировать неудобства для пассажиров, — говорит марина 
кравченко. — первая из двух новых остановок общественного транспорта у  
аэропорта станет намного ближе к выходу из терминала внутренних авиалиний, 
вторая расположена у международного терминала. старая дорога для обще-
ственного и личного транспорта станет тупиковой — она ведёт на стройпло-
щадку. пассажирам необходимо учитывать этот факт, и я настоятельно советую 
людям приезжать к рейсу с запасом времени.
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Как сообщили «Приамурским ведомостям» 
в МУП «Горсвет», они имеют ряд преимуществ 
перед фонарями старого образца. Лампы по-
зволяют избежать ослепляющего эффекта, свет 

не рассеивается, а направляется вниз. Благодаря это-
му повышается процент видимости трассы. Так-
же белый цвет ламп улучшает ночное видение, что 
способствует сокращению числа аварий. Светиль-
ники менее затратны в обслуживании.

— Светодиодное освещение сейчас проводит-
ся на четырёх участках. На улице Новой, где уже 
установили все опоры. На ул. Донской смонтиро-
вано 50% линейных кабелей. На  улице Суворова 
специалисты установили опорные сооружения 
пока только на отремонтированных участках до-
роги, что составляет примерно 45% работы. Так-
же заключён договор на осуществление установки 
конструкций на улице Сидоренко. Там необходи-
мо 30 опорных столбов, — рассказала начальник 
производственно-технического отдела МУП 
«Горсвет» Надежда Степанова.

По расчётам специалистов, стоимость всех элек-
тромонтажных работ по установке линии наружно-
го освещения с учётом материалов составит 20 млн. 
рублей. Завершить замену освещения планируется 
к 20 октября.

пАнОрАмА недели

 деМография 

Мальчики в лидерах
хабаровский край установил рекорд рождаемости.

Более 1,5 тысячи малышей появились на свет в Ха-
баровском крае в августе — это рекорд 2017 года 
по сравнению с предыдущими месяцами.

Положительная динамика рождаемости на-
блюдается в течение всего года.

— При этом соотношение родившихся в  регионе 
мальчиков и девочек остаётся неизменным на протяже-
нии многих лет — 52% новорожденных составляют маль-
чики и 48% — девочки, — сказала председатель комите-
та по делам записи актов гражданского состояния 
и архивов правительства края Ольга Завьялова.

В региональном правительстве уточнили, что 
естественный прирост населения отмечается в Хаба-
ровском крае на протяжении пяти лет. Так, в 2016 го-
ду в регионе родились 18167 малышей, что на 3,5% 
выше уровня 2011 года (17556 зарегистрированных 
новорождённых).

В настоящее время завершается работа над новой 
государственной программой помощи молодым се-
мьям, решившим родить ребёнка. Воспользоваться 
поддержкой смогут участники краевых и федераль-
ных программ по улучшению жилищных условий. 
Семьи смогут претендовать на  единовременную 
выплату в размере 25–40% от расчётной стоимости 
приобретённого или взятого в ипотеку жилья.

По мнению губернатора Хабаровского края Вя-
чеслава Шпорта, программа позволит не только до-
биться положительных результатов в области демо-
графии, но и одновременно будет решать жилищ-
ную проблему.
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 подсветят 

Светло как днёМ 
светильники нового поколения появляются 
на трассах хабаровска.

 находки

неизвеСтные 
петроглифы

археологи нашли на амуре шесть ранее 
не известнyых наскальных рисунков.

В сентябре археологи научно-производственно-
го центра по охране и использованию памят-
ников истории и культуры Хабаровского края 
совместно с  учёными института археологии 

Российской академии наук и Дальневосточного фе-
дерального университета провели углублённое из-
учение петроглифов Сикачи-Аляна, Шереметьево 
и  Кии. Исследователям удалось обнаружить и  за-
фиксировать шесть новых рисунков на камне, ранее 
неизвестных.

— Петроглифы можно датировать эпохой неоли-
та, это четвёртое  — третье тысячелетие до  нашей 
эры, — рассказал заведующий сектором археоло-
гии КГБУК «НПЦ по ОПИК» Артур Ласкин. — 
Часть из  них личины, два изображают животных, 
оленя и кабана. До официальной публикации в на-
учных источниках снимки ранее неизвестных пе-
троглифов обнародовать нельзя, я  думаю, что мы 
покажем их к концу года.

Исследование творчества древних людей прово-
дилось специальной фототехникой для создания 
трёхмерных моделей валунов и плоскостей с петро-
глифами, изображения сканировались лазером, а де-
тализация ландшафта выполнена с  беспилотного 
летательного аппарата.

Как отмечают в  научно-производственном цен-
тре по охране и использованию памятников исто-
рии и культуры Хабаровского края, впервые фото-
графии находок будут показаны на V (XXI) Всерос-
сийском археологическом съезде, который пройдёт 
2–7 октября 2017 года в Барнауле.

краевое министерство образования и науки 
подвело предварительные итоги очередной 
приёмной кампании в вузы.

В этом году абитуриенты более осознанно по-
дошли к выбору профессии.

На очную форму обучения зачислены около 
10 тысяч человек (зачисление заочников и об-

учающихся по программам магистратуры ещё про-
должается). При этом стены школ Хабаровского края 
покинули 5 200 выпускников 11-х классов.

— Конкурс увеличился по отдельным направле-
ниям инженерно-технического профиля. Думаю, 
это связано с изменением рынка труда в условиях 

особого внимания на федеральном уровне к разви-
тию Дальнего Востока, — отметил начальник от-
дела взаимодействия с  вузами и  научными 
организациями регионального минобрнауки 
Алексей Сундуков.

Он также добавил, что на  инженерно-техниче-
ский блок было зачислено около 2,5 тысячи чело-
век — это больше, чем в прошлом году.

в теМу  

холода нипочём
Африканцы едут в Хабаровск за русским языком.
Хабаровские высшие учебные заведения выбирают для изучения русского языка не только представители всех дальне-

восточных регионов, но и Азии, и даже африканских стран.
— Африканские студенты учатся у нас с прошлого года. были студенты из марокко и нигерии. к нам они едут изучать русский 

язык на курсах или подготовительном отделении. не все остаются в вузе на основные образовательные программы. только 
один студент из марокко остался для обучения в магистратуре и двое — из нигерии. по линии министерства образования 
россии на изучение русского языка с дальнейшим поступлением на основные образовательные программы к нам приедут по два 
представителя Алжира и египта. не исключено, что их будет и больше. в работе заявки на студентов из зимбабве и ЮАр. все 
едут изучать русский язык, — рассказала начальник управления международной деятельности тОГУ татьяна сытникова.

кроме того, ещё один алжирец сам выбрал тОгу для изучения русского языка и уже прибыл в Хабаровск. после полу-
чения достаточных языковых знаний он собирается поступать в аспирантуру по архитектуре.

в прошлом году в тОгу учились представители 21 страны, включая снг, Африку, Азию. в этом году ожидают из ка-
меруна и тайваня.

каЖдый чеТвёрТый — 
Будущий инЖенер
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Подготовка жилищно-комму-
нального хозяйства и  объек-
тов топливно-энергетического 
комплекса к новому отопитель-

ному периоду в  крае традиционно 
начинается сразу после окончания 
предыдущего сезона  — примерно 
с конца мая. Правительство региона 
разработало комплексный план ме-
роприятий, сформировало штаб, ко-
торый отслеживает ход работ.

В энергосистеме края уже вы-
полнен ремонт 17  единиц основ-
ного энергетического и  523  единиц 
электротехнического оборудования, 
13,1  км магистральных тепловых се-
тей, 387  км электрических сетей. 
На теплоэлектроцентралях края нако-
плено 934,5 тыс. тонн угля — это 75% 
от задания. Стабильно осуществляет-
ся поставка потребителям природно-
го газа. На сегодняшний день комму-
нальные и  энергетические предпри-
ятия готовы к  предстоящему сезону 
в среднем на 81 процент от плана.

В коммунальном хозяйстве 
по  плану было запланировано за-
менить 447,6 км ветхих инженерных 
сетей, в том числе: 66,9 км тепловых, 
325,9  км электрических, 39,9  км во-
допровода и 14,9  км канализацион-
ных. В  настоящее время выполне-
но 82 процента необходимого объё-
ма работ.

на осоБом 
конТроле

В обращениях, поступивших в пра-
вительство края, жильцы много-
квартирных домов часто жалуются 

на  изношенность внутридомовых 
коммуникаций, неисправность кров-
ли и стен, необходимость их ремонта. 
Поэтому подготовка к зиме жилищно-
го фонда стоит на особом контроле.

Так, к  середине сентября 
жилфонд приведён в  порядок 
на 84 процента. В домах завершает-
ся промывка сетей. Работы выпол-
няются своевременно, по  задан-
ным нормативам.

Починить домовое имущество 
можно в  рамках краевой програм-
мы капремонта. В  этом году по   
краткосрочному плану всего в  ре-
гионе предполагается обновить 
371  многоквартирный дом и  раз-
работать проектную документа-
цию на  выполнение капремонта 
в  291  многоэтажке. В  половине до-
мов работы уже проведены. Ещё 
по 604 зданиям размещена конкурс-
ная документация, по 549 — заклю-
чены договоры подряда.

завоз Топлива
Каждый год для районов с  огра-

ниченными сроками навигации 
в Хабаровском крае организуют цен-
трализованный завоз топлива. До-
ставить энергоресурсы в  самые от-
далённые уголки региона — непро-
стое дело, но без них зимой не смо-
жет работать ни одно предприятие. 
Поэтому и в этом сезоне власти вы-
полняют стратегическую задачу.

Всего территориям Севера пред-
стоит завезти 20,1  тыс. тонн угля 
и  23,9  тыс. тонн нефтепродуктов. 
По  углю доставлено 93  процента 

задания (18,6  тыс. тонн), по  нефте-
продуктам — 68 процентов (16,2 тыс. 
тонн). Полностью сформированы 
запасы ресурсов в  Ульчском и  Ту-
гуро-Чумиканском районах. Уголь, 
моторное масло и  мазут завезе-
ны в  полном объёме в  Николаев-
ский, имени Полины Осипенко и   
Аяно-Майский районы. Остаётся за-
кончить поставки дизельного то-
плива, после чего «северный завоз» 
будет завершён. Срок окончания 
по плану — 15 октября.

резерв есТь
Холода  — всегда испытание для 

любого оборудования. Как показы-
вает практика, в  условиях 50-гра-
дусных морозов отказы не  исклю-
чены. Для предупреждения возник-
новения ЧС, связанных с авариями, 
в  крае проводится специальная ра-
бота по  созданию запасов матери-
альных ресурсов.

Я поручил обратить особое вни-
мание на  готовность котельных, 
на  их обеспечение резервными 
источниками питания. Любой сбой 
или ошибка могут привести к очень 
болезненным последствиям. Поэто-
му к новому сезону на предприяти-
ях энергетического комплекса края 
обязательно готовятся аварийно-вос-
становительные бригады, проверя-
ется техническая исправность авто-
мобильной и  специализированной 
техники.

Общий краевой резерв оценива-
ется в  118  млн. рублей. В  муници-
палитетах он составляет 28,5  млн. 

рублей. В  случае чрезвычайной си-
туации эти ресурсы позволят опера-
тивно оказать помощь местным вла-
стям и населению.

В целом подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства края и  топливно-энергетиче-
ского комплекса к  осенне-зимне-
му сезону ведётся в  плановом ре-
жиме. Основная задача  — пройти 
предстоящий отопительный пери-
од без сбоев.

губернАтОр ОтвечАет нА вОпрОсы

По информации управления 
по работе с обращениями 
граждан и организаций гу-
бернатора и правительства 
края, в августе 2017 года в 
правительство Хабаровского 
края поступило 795 обраще-
ний, в которых содержится 
1121 вопрос (2016 год – 787 
обращений, 1073 вопроса). 

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество 
обращений увеличилось на 1 про-
цент, а количество вопросов — 
на 4 процента.
481 обращение поступило в форме 
электронного документа, в том чис-
ле 148 обращений в интернет-при-
ёмную правительства Хабаровско-
го края.
Вопросы поступили в тематических 
разделах: жилищно-коммунальная 
сфера — 365, экономика — 278, 
социальная сфера — 225, госу-
дарство, общество, политика — 
203 и оборона, безопасность, за-
конность — 50 вопросов.
В приёмную граждан губернато-
ра и правительства края в авгу-
сте 2017 года лично обратились 
135 человек.
В правительство Хабаровского 
края в августе 2017 года по вопро-
сам топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального 
хозяйства края поступило 315 об-
ращений, в которых содержится 
365 вопросов (2016 год — 299 об-
ращений, 374 вопроса).
По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество 
обращений увеличилось на 5 про-
центов, а количество вопросов 
уменьшилось на 2 процента.

наибольшее количество вопросов, 
содержащихся в обращениях, ка-
сается:
• содержания общего имущества 

(вентиляция, кровля, ограждаю-
щие конструкции, инженерное 
оборудование, места общего 
пользования, придомовая терри-
тория, канализация);

• оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;

• управляющих компаний, дого-
воров на содержание и ремонт 
жилья.

зимой Будем с Теплом
сегодня губернатор хабаровского края Вячеслав Шпорт расскажет, как ведутся работы по подготовке 
жилого фонда, инженерной инфраструктуры к отопительному периоду 2017–2018 годов, а также о «северном 
завозе» топлива.
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Благодаря реализации проекта 
по поддержке территориальных 
общественных самоуправлений 
(ТОС) в небольшом населённом 

пункте появилась возможность сде-
лать яркими фасады восьми много-
квартирных домов.

В 2012  году в  посёлке Джам-
ку Солнечного района Хабаровско-
го края появилось социально-куль-
турное общественное объединение 
«Грани», которое спустя три года ста-
ло территориальным общественным 
самоуправлением.

В первом конкурсе на  предостав-
ление поддержки, состоявшемся 
в  2017  году, ТОС «Грани» выиграло 
грант на реализацию проекта «Фасад 
дома, или Новый облик Дальнего Вос-
тока». 100 тысяч рублей пошли на то, 
чтобы «оживить» дома посёлка.

Возглавляет ТОС Светлана Ермо-
лина, она  же руководитель местной 
изостудии.

— Что и говорить, дома на БАМе без-
ликие. Но здесь живу я, моя семья, поэ-
тому хочется, чтобы посёлок был краси-
вым. Вот теперь у Джамку свой облик. 
В течение нескольких лет мы пробовали 
рисовать на фасадах домов горы, дере-
вья, радугу, даже российский флаг. Жи-
телям посёлка идея понравилась. И мы 
решили расписывать фасады росписью: 
пучужской, гжельской, урало-сибир-
ской, гуслицкой, мезенской, — рассказы-
вает Светлана Ермолина.

На протяжении трёх лет в посёлке 
красили дома в разные цвета. На них 
появились подсолнухи в редкой тех-
нике жостовской росписи и  цветы 
в забытой технике гуслицкой роспи-
си, которую когда-то использовали 
для оглавлений в книгах. От строгих 

правил росписи, конечно, пришлось 
отойти, но основные мотивы сохра-
нили. Расписывать дома закончи-
ли в  августе, уложились даже рань-
ше заявленных сроков. Общая сумма 
работ составила 490  тысяч рублей. 
Большая часть денег пошла на  по-
краску фасадов.

— Мы решили принять участие 
в  конкурсе сразу, как только появи-
лась возможность получить гранто-
вую поддержку. Выигранные 100 ты-
сяч позволили нам завершить про-
ект, — отметила руководитель ТОСа.

Сейчас в работе у «Граней» ещё три 
проекта. Они стали участниками вто-
рого конкурса по  поддержке ТОСов 
и  снова выиграли. 320  тысяч выи-
гранных рублей пойдут на создание 

и  оборудование тренажёрного зала. 
Второй проект — это открытое строи-
тельство часовни. На него из краевого 
бюджета выделят 89,3 тысячи рублей. 
Третий проект с  броским названи-
ем «Огни большого города не манят» 
призван украсить посёлок светодиод-
ными деревьями.

Добавим, что с 13 сентября по 3 ок-
тября проходит приём документов 
на третий конкурс проектов террито-
риальных общественных самоуправ-
лений. Сумма краевых грантов состав-
ляет 10 млн. рублей. В настоящее вре-
мя на конкурс уже поступило 10 про-
ектов ТОС на  сумму свыше 2  млн. 
рублей. Это представители Хабаров-
ского, Нанайского, Верхнебуреинско-
го, Ванинского районов.

посёлок в хабаровском крае приобрёл неповторимый облик.

региОн

солнечный сТиль дЖамку

число кмнс возрастает каждую 
путину.

Глава комитета Госдумы по делам 
национальностей Ильдар Гиль-
мутдинов сообщил о  создании 
федерального реестра информа-

ции о  малочисленных народах Рос-
сии, сообщает «Интерфакс».

В реестр включат сведения о  ка-
ждом представителе малочисленных 
народов. Среди этих сведений  — па-
спортные данные, а  также «нацио-
нальность, сведения о  ведении тра-
диционного образа жизни и  ви-
дах традиционной хозяйственной 

деятельности, семейное положение, 
сведения о  детях всех возрастов». 
Предполагается, что вести реестр бу-
дет Федеральное агентство по  делам 
национальностей.

— Разговор о  создании реестра 
идёт давно, сделать это необходи-
мо и, прежде всего, решить вопрос 
об определении национальной при-
надлежности. Сейчас, чтобы офор-
мить социальные пенсии, детские 
пособия и другие льготы, определён-
ные государством для коренных ма-
лочисленных народов Севера, мно-
гие обращаются в нашу организацию 
за справками о национальности, од-
нако такое положение дел не  явля-

ется нормальным, — 
говорит председа-
тель региональной 
общественной ор-
ганизации «Ассо-
циация коренных 
м а л о ч и с л е н н ы х 
народов севера Ха-
баровского края» 
Любовь Одзял.

Ассоциация пыта-
ется создать свой ре-
естр, однако натыка-
ется на закон о защите 

персональных данных граждан. 
По словам Любови Одзял, если стар-
шее поколение коренных народов еще 
как-то может доказать свою нацио-
нальность, то поколению 90-х и млад-
ше сделать это невозможно.

— Пока в паспортах не указывается 
национальность, этим будут пользо-
ваться различного рода аферисты. Про-
стой пример, количество коренных 
представителей народов Севера резко 
возрастает в лососёвую путину. В этом 
году только в  Нанайском районе кво-
ты на вылов получили 40 человек, ко-
торые к КМНС не имеют никакого от-
ношения, — объясняет Любовь Одзял.

Беспокойство руководителя ассо-
циации вызывает строка в законопро-
екте о  ведении реестра на федераль-
ном уровне.

— Скажите, как в Москве посчитают 
всех представителей коренных мало-
численных народов? По моему убежде-
нию, реестр должен вестись на уровне 
муниципалитетов. С  2015  года стоит 
вопрос о  создании краевого реестра, 
но его решение откладывалось до по-
явления федерального закона. Между 
тем, к примеру, в Ханты-Мансийском, 
Ямало-Ненецком автономных округах 
такие реестры уже созданы.

В данный момент федеральный ре-
естр информации о  малочисленных 
народах России проходит межведом-
ственное согласование. Ожидается, 
что вскоре он будет внесён в Госдуму 
правительством.
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Спортзал 
на природе
первый спортивно-экологический 
объект «тропа здоровья «лебединка» 
появился в аяно-майском районе 
хабаровского края.

В предместьях райцентра Аян 
на тропе, ведущей в лес, по кото-
рой аянцы обычно отправляются 
по грибы и ягоды, за короткое вре-

мя были расчищены площадки и уста-
новлены спортивные снаряды.

— Любители спорта нашего района 
недавно объединились в  одно сообще-
ство, чтобы вместе пропагандировать 
здоровый образ жизни, — рассказал ру-
ководитель районной обществен-
ной организации «Спорт Клуб Аян» 
Евгений Лысенко. — Первым проектом 
клуба стала своеобразная национальная 
олимпиада — соревнования по эвенкий-

ским видам спорта, которые прошли 
в Аяне в августе этого года при поддерж-
ке администрации района. Состязания 
очень увлекли жителей всех наших по-
селений, поэтому национальный спор-
тивный праздник решили проводить 
каждый год. А  чтобы всегда оставать-
ся в спортивной форме, активисты дви-
жения решили расширить границы так 
называемой народной тропы в Аяне, ко-
торая пролегает вдоль реки Лебединка, 
и разместить на ней воркаут из дерева.

При финансовой поддержке хабаров-
ского филиала «УК Полиметалл» спор-
тсмены смастерили своими руками тур-
ники для подтягивания, скамейки для 
качания пресса, натянули верёвочную 
полосу препятствий, которая пользуется 
популярностью у молодёжи, а также уста-
новили полосу препятствий из пеньков.

Летом школьники смогут заниматься 
здесь физкультурой, устраивать квесты 
и сдавать нормативы ГТО. В зимнее вре-
мя будет проложена лыжня.

Позже возле уникальных видов де-
ревьев и кустарников, растущих вдоль 
тропы здоровья, установят таблички 
с  их названиями и  кратким описани-
ем, чтобы проводить здесь для школь-
ников практические занятия по  пред-
метам экологии. Дети уже получили за-
дание — смастерить скворечники и кор-
мушки для птиц.

Мнение

коренные МалочиСленные 
народы перепишут
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космос челоВеческого 
тела

— Может банально, но в детстве я, 
как и  все мальчишки, мечтал стать 
космонавтом. Недостижимые звёзды, 
необъятное пространство вокруг  — 
познать тайны космоса могут лишь 
единицы. Но с возрастом реальность 
стала вытеснять грёзы. Я  увлекся 
биологией, помимо школьной про-
граммы стал изучать дополнитель-
ные материалы. Постепенно это пе-
реросло в медицину. Поэтому сомне-
ний по поводу правильности выбора 
будущей профессии не  было. Я  по-
ступил на  педиатрический факуль-
тет Дальневосточного медицинского 
университета, затем прошёл интер-
натуру по  специальности «детская 
хирургия». После этого некоторое 
время проработал детским хирур-
гом. В  2006  году прошёл специали-
зацию по  сердечно-сосудистой хи-
рургии и  работал сердечно-сосуди-
стым хирургом в  первой краевой 
больнице. А в 2008 году поехал в Но-
восибирск. Ординатуру проходил 
в  известном национальном меди-
цинском исследовательском центре 
им. Е. Н. Мешалкина. Здесь очень хо-
рошая материальная база и  сердеч-
но-сосудистые хирурги. Но, несмо-
тря на это, оставаться здесь я не хо-
тел. Меня звал Хабаровск, моя малая 
Родина. Я вернулся в родной город, 
чтобы развивать региональную ме-
дицину. И  именно поэтому я  рабо-
таю в этом центре с самого его откры-
тия. Таким образом, я в хирургии уже 
более десяти лет. Но до сих пор уве-
рен, что природа человеческого ор-
ганизма, так же, как и космос, имеет 
свои секреты.

— Учёба в  медицинском уни-
верситете считается одной из са-
мых сложных. В  связи с  этим 
не  возникало  ли желание уйти 
и забросить свою мечту?

— Нет, студенческие годы до  сих 
пор вспоминаю с улыбкой. Эти бес-
сонные ночи с  учебником в  руках, 

и будние дни с новыми впечатлени-
ями. Первые курсы обычно выявля-
ют тех, кто не способен идти дальше. 
Экскурсии в  морг, отработки навы-
ков. Если кто-то при виде этого пада-
ет в обморок или попросту им про-
тивно изучать органы, то  карьера 
врача явно не для него. Я вот не осо-
бо впечатлительный: сознание не те-
рял, аппетит никуда не уходил. Более 
того, на парах по анатомии спокойно 
уплетал булочки, когда рядом лежал 
кадавр или кости и связки на парте. 
Меня это ничуть не смущало, не го-
лодным же ходить. Именно поэтому 
считаю, что работа врача — это при-
звание, особо брезгливые в этой сфе-
ре просто долго не протянут.

Что  же касается хирургов, то  это 
своего рода портные человеческо-
го тела, которые прошли очень дол-
гий путь обучения. Сначала ты толь-
ко наблюдатель, затем  — помощник, 
через какое-то время, в  интернату-
ре, тебя подпускают к оборудованию. 
Дальше  — больше, впоследствии на-
чинают доверять процесс подключе-
ния к  аппарату искусственного кро-
вообращения. Все эти этапы я  про-
шёл в  Новосибирске. А  вот первые 
самостоятельные операции провёл 
в Хабаровске.

— Место для роста и  развития 
есть всегда, особенно в ритме се-
годняшнего времени. Что думае-
те на этот счёт?

— Сейчас я  заведую отделением 
хирургической коррекции врождён-
ных пороков сердца и  магистраль-
ных сосудов. Но это не предел, хочу 
развиваться дальше. Поэтому в  пла-
нах  — защитить кандидатскую, про-
должать проводить успешные опера-
ции, а ближе к пенсии, возможно, ста-
ну преподавателем. Но  сегодня мне 
хватает нагрузки — каждая операция 
длится по  пять часов, плюс органи-
заторская деятельность. Если смо-
треть ещё шире, то хочу улучшить ре-
зультаты нашей деятельности, под-
нять уровень хабаровской хирургии 
на  мировой рынок. Как говорится, 

дорогу осилит идущий, поэтому хочу 
дать совет молодым специалистам — 
не останавливайтесь на достигнутом. 
В  каждом деле нужно всегда повы-
шать свои навыки.

Бесконечный океан жиЗни

— Как вы лично относитесь 
к  восхищениям региональной 
медициной со стороны звёзд рос-
сийского шоу-бизнеса?

— В том, что звезды хвалят нашу 
региональную медицину, нет ниче-
го плохого. Правда, я не  знаю, поче-
му они вдруг так спохватились. В Ха-
баровске используют практически все 
достижения зарубежных инноваций. 
Не могу сказать, что мы сильно в чём-
то отстаем. Взять тех же южнокорей-
ских врачей. Они просто сотрудни-
чают с  городом в  рамках партнёр-
ских отношений. Тех деток, которых 
они забирают на лечение, можно опе-
рировать и  у  нас. Скажу даже боль-
ше: операции таких пациентов у нас 
на потоке.

Хабаровские медики также в  си-
лах провести и пересадку донорско-
го сердца. Это в  техническом плане 
даже легче, чем операция Росса, кото-
рая предполагает замену аортального 
клапана легочным. Но для этого нуж-
но создать большой центр с  огром-
ным бюджетом. Сейчас сложно орга-
низовать весь этот процесс техниче-
ски. Мало того, что не  каждое серд-
це подойдёт — нужно учитывать пол 
донора, его возраст, основные пока-
затели. Важно успеть упаковать и до-
ставить орган, ведь живёт он толь-
ко несколько часов. Но  проблема 
не  только в  финансировании и  тех-
ническом обеспечении. Ментали-
тет тоже играет огромную роль. От-
дать кому-то свой орган после смер-
ти согласны немногие. Да и при этом 
нужна презумпция согласия. Люди 
отказываются от  трансплантологии 
из-за недостаточной осведомленно-
сти. Они зачастую просто не  осоз-
нают, что могли спасти жизни дру-
гих людей. Но  так или иначе, в  Ха-
баровске особой нужды в  создании 
такого центра нет, ведь плотность 
населения низкая. Я  бы сказал, что 

Россия в настоящее время не уступа-
ет по уровню развития сердечно-со-
судистой хирургии лидерам в  этом 
направлении  — США и  странам За-
падной Европы. Мы постепенно ос-
ваиваем всё новые области оператив-
ного вмешательства, если в них есть 
необходимость. На  данный момент 
в нашем центре проводят все опера-
ции, которые необходимы в Дальне-
восточном регионе. Однако админи-
страция всё равно обеспечивает вза-
имодействие российских клиник. 
Периодические встречи с коллегами 
из Новосибирска, Тюмени, Санкт-Пе-
тербурга способствуют обретению 
новых знаний. Это очень важно в на-
шей профессии.

— Что  же вам помогает оста-
ваться на плаву в бурном океане 
напряжённой работы?

— Я выполняю более 150  опера-
ций в год по коррекции врождённых 
пороков сердца с наиболее сложной 
патологией. Безусловно, это стресс 
для организма ещё в  самом нача-
ле профессионального пути. Сна-
чала  — первые операции, где нуж-
но переступить через какие-то свои 
психологические барьеры. Потом 
в  этом плане становится намного 
легче. Но стрессы никуда не уходят. 
Бывает, приходишь домой после тя-
жёлого дня, загруженный мыслями, 
и  ничем не  можешь их перекрыть. 
В такие минуты мне на помощь при-
ходит жена, её поддержка помога-
ет выйти из этого состояния. Уютная 
обстановка помогает сбить напряже-
ние и набрать сил для новых опера-
ций. Отдых — главное в работе вра-
ча. Нервный, уставший и не выспав-
шийся медик не  только губит своё 
здоровье, он также не сможет помочь 
пациенту. А  для меня это страшнее 
всего. Ведь подстегивает работать ре-
зультат. Когда видишь, как уходит 
счастливый пациент, как дети после 
операции обнимают родителей. Ког-
да осознаешь, что смог выявить пато-
логию у маленького ребёнка на ран-
них стадиях, тем самым обеспечив 
ему долгую жизнь. Это делает меня 
счастливым и придаёт силы.

Мария УТЕНКОВА.

твОи лЮди, крАЙ 

хабаровский хирург-кардиолог константин налимов: 
от мальчишки-мечтателя до серьёзного врачевателя

диагноз — поТреБносТь 
врачеваТь
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За разъяснениями мы обратились 
к  адвокату Хабаровской кол-
легии адвокатов «Централь-
ная» Николаю Третьяку.

В дело Вступают Банкиры

На кого  бы из  супругов не  был 
оформлен договор ипотечного зай-
ма, согласно семейному законода-
тельству долг этот ложится на плечи 
обоих. Так же, как и квартира, куплен-
ная с  использованием ипотечных 
средств, с  момента покупки стано-
вится совместной собственностью 
супругов. По  этой причине вопрос 
о том, как при разводе делится квар-
тира в ипотеке, ставит в тупик прак-
тически каждую распадающуюся се-
мейную пару. Казалось бы, по  зако-
ну всё понятно: и квартира, и ипотеч-
ный долг делятся между бывшими 
пополам. А как происходит на прак-
тике? Попробуем разобраться.

Практика выдачи ипотечных зай-
мов семейным парам такова, что один 
из супругов выступает основным заём-
щиком, а второй — поручителем. Сути 
это не меняет — всё равно они несут со-
лидарное обязательство перед банков-
ской организацией, выдавшей кредит.

Если вы решили расторгнуть брак 
или уже развелись, об этом обязатель-
но нужно уведомить кредитную ор-
ганизацию. Именно она предложит 
вам приемлемые варианты раздела 
квартиры, находящейся в  ипотеке, 
и  самого ипотечного долга. Не факт, 
что удобные для банка варианты вас 
устроят. Тогда придётся обращать-
ся в суд, где третьей стороной спора 
обязательно будет кредитная органи-
зация, где оформлялась ипотека.

оптимальные Варианты 
раЗдела

Продать ипотечную квартиру, из вы-
рученных денежных средств погасить 
кредит, а остальные разделить поровну 
между супругами. Это почти идеаль-
ный вариант, потому что избавляет раз-
водящихся и от необходимости прожи-

вать под одной крышей, и от обязатель-
ства выплачивать кредит. Но такой ва-
риант возможен не всегда.

на это есть несколько 
причин

Во-первых, нужно согласовать про-
дажу с  банком, выдавшим кредит, 
а он не всегда охотно даёт на это своё 
разрешение, ведь им теряется нема-
лая часть взимаемых с заёмщика про-
центов за пользование кредитом.

Во-вторых, вряд  ли удастся найти 
покупателя, который захочет связы-
ваться с покупкой жилья, находяще-
гося в залоге у банка.

В-третьих, продажей квартиры су-
пругам, скорее всего, придётся зани-
маться сообща, но у редких разводя-
щихся это может вызвать положитель-
ные эмоции.

не платить сеБе дороже

Как правило, платежи по  креди-
ту делятся между бывшим мужем 
и женой поровну, и каждый начина-
ет нести уже не солидарную, а инди-
видуальную ответственность за пога-
шение ипотечного займа. Бывшие су-
пруги в соответствии с буквой закона 
на равных остаются собственниками 
квартиры, но и вместе обязаны гасить 
долг — только уже каждый свою часть. 
Но это в идеале.

На деле  же встречаются ситуа-
ции, когда один из  бывших супру-
гов попросту перестаёт вносить пла-
тежи по своей части кредита, потому 
что: не  живёт в  ипотечной квартире 
и не считает себя обязанным платить 
за  неё, не  платит намеренно, чтобы 
банк выставил ипотечную квартиру 
на торги принудительно, не имеет до-
статочных денежных средств и т. д.

Если один из  бывших супругов 
манкирует своими обязательства-
ми намеренно, то второму экс-супру-
гу такой вариант только на руку. Он 
может гасить и  свою часть кредита, 
и ту, что должен платить бывший су-
пруг. В этом случае у него есть хоро-
ший шанс в  дальнейшем претендо-
вать на большую долю в квартире.

Но вносить платежи в полной ме-
ре нужно обязательно. В  противном 
случае рано или поздно это приведёт 
к тому, что банк обратится в суд и по-
лучит решение о  принудительном 

изъятии и продаже квартиры. После 
реализации жилья с  аукциона оба 
бывших могут остаться ни с чем, ведь 
стоимость квартиры будет гораздо 
ниже рыночной.

если один погасил кредит 
досрочно

Может быть вариант, при котором 
один из  супругов досрочно гасит 
свою часть ипотечного займа, тогда 
второй остаётся единственным заём-
щиком и уже несёт индивидуальную 
ответственность за  его погашение. 
Тогда становится не  очень понятно, 
как поделить квартиру в ипотеке, ка-
кова будет судьба самого жилья. Вер-
нее, останется она также в  совмест-
ной собственности, вот только распо-
рядиться своей долей супруг, досроч-
но погасивший кредит, не  сможет 
до  окончательного снятия с  нее об-
ременения. Нужно учитывать, что 
при таком варианте банк обязатель-
но и  очень тщательно будет прове-
рять платежеспособность обоих су-
пругов. И только убедившись, что оба 
реально смогут гасить причитающу-
юся каждому часть долга, даст согла-
сие на разделение платежей.

откаЗаться от сВоих праВ 
на ипотечную кВартиру

Этот вариант очень удобен, ког-
да погасить кредит сразу или про-
дать ипотечное жилье не  получает-
ся, а  у  отказавшегося супруга есть 
другая жилплощадь. Банковская ор-
ганизация, выдавшая кредит, может 
принять такой вариант лишь в  том 
случае, если заёмщик, остающийся 
в единственном лице, будет признан 
полностью платежеспособным. Важ-
но знать, что за любое переоформле-
ние кредитного договора банковская 

организация имеет право взимать ко-
миссию за изменение условий, но во-
обще идёт на изменение условий до-
говора с большой неохотой.

если есть дети

При разделе квартиры в  ипотеке, 
если есть ребёнок, суд может отой-
ти от  правила, при котором всё со-
вместно нажитое супругами в браке 
будет делиться при разводе пополам. 
Довольно часто встречаются случаи, 
когда суд оставляет матери с детьми 
большую долю в квартире, в то вре-
мя как кредит бывшие супруги про-
должают платить в  равных долях. 
А если у матери есть особые обстоя-
тельства: нетрудоспособность по со-
стоянию здоровья, временная нетру-
доспособность по беременности или 
уходу за ребёнком и т. д., то её платеж 
по  кредиту может быть судом даже 
уменьшен по  отношению к  сумме, 
что будет платить отец. Но  возмож-
но это опять же только при согласии 
кредитной организации. Нередко 
для полного или частичного пога-
шения ипотечного кредита исполь-
зуются средства материнского капи-
тала. В этом случае ребёнку (или де-
тям) по закону обязательно должны 
быть выделены доли в  ипотечном 
жилье после снятия с него обремене-
ния. Так что доля в жилье у родите-
ля, с  которым дети останутся после 
развода, условно увеличивается ещё 
и за счёт этого.

ипотека до Брака

Нередки ситуации, когда муж 
или жена купили в ипотеку кварти-
ру ещё до того, как вступили в брак. 
Однако ипотечные займы, как пра-
вило, долговременны, и  платить 
кредит впоследствии приходит-
ся уже обоим законным супругам 
из  общего кошелька. Если совмест-
ная жизнь не  сложилась, то  второй 
супруг не только будет освобождён 
от  ипотечных выплат, но  и  сможет 
взыскать с  первого, являющегося 
заёмщиком, свою долю денежных 
средств, направляемых на  погаше-
ние кредита. И это вполне справед-
ливо, ведь тот остаётся единолич-
ным собственником ипотечного жи-
лья, купленного до  брака, а  второй 
претендовать на него не может. Ещё 
встречаются ситуации, когда квар-
тира приобретается в  ипотеку уже 
в браке, но на первоначальный взнос 
использовались средства, получен-
ные одним из  супругов от  прода-
жи «добрачного» жилья, доставше-
гося по наследству или подаренно-
го. Если этот факт удастся доказать 
в  суде, он вполне может рассчиты-
вать на  уменьшение своей доли 
в  ипотечном кредите или на  преи-
мущественное право при разделе 
такого жилья. В случае развода при 
наличии квартиры в ипотеке важно 
еще до  обращения в  суд и  банков-
скую организацию выбрать опти-
мальный именно для вас обоих ва-
риант раздела. При наличии веских 
доводов и аргументов всегда можно 
попробовать договориться и  найти 
выход, который устроит всех.

люБовь закончилась, 
а ипоТека неТ
сегодняшние реалии таковы, что некоторые браки 
распадаются раньше, чем выплачен кредит на жилье. как 
быть, когда при разводе вместе с имуществом необходимо 
поделить ещё и ипотеку?
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Виктория тарасова — 
о женском счастье, мужской 
силе и полицейской форме.

В рамках фестиваля «Амурская 
осень» хабаровчане увидели спек-
такль «Однажды вечером». Герои 
спектакля Он и Она, казалось бы, 

случайно встретились в городском пар-
ке. Но, как выяснилось, судьба уже сво-
дила их. Главную роль в постановке сы-
грала Виктория Тарасова.

жиЗнь В танце

Корреспонденту «Приамурских ве-
домостей» удалось поговорить с  Вик-
торией Тарасовой после спектакля. Бы-
ло заметно, что небольшого роста, худо-
щавая блондинка с красивыми глазами 
оставила на сцене почти все свои силы. 
Однако силы воли ей не занимать.

Актриса  — из  творческой семьи. Её 
мама Надежда Петровна  — режиссёр. 
Папа Юрий Егорович  — знаменитый 
балетмейстер, танцевал степ. С раннего 
детства дочь повсюду следовала за от-
цом и уже к пяти годам лихо отстуки-
вала чечётку.

«Танцы — это моя жизнь. Но в стар-
ших классах мама направила меня в ак-
тёрство», — говорит о себе Виктория. По-
лучив профессию балетмейстера и  ак-
трисы, Виктория не  пошла работать 
по  специальностям. После окончания 
театрального вуза она стала ведущей 
телепрограммы о дачниках «Шесть со-
ток» на  одном из  центральных кана-
лов, а спустя два года попала в труппу 
еврейского театра «Шалом», где работа-
ет до  сих пор. Популярность к Викто-
рии Тарасовой пришла после того, как 
она сыграла роль майора, а затем под-
полковника юстиции Ирины Зиминой 
в криминальном сериале «Глухарь».

— «Однажды вечером» тяжёлый спек-
такль, — начала разговор Виктория. — 
Моя героиня постоянно выкручивается, 

переживает. Она несчастный, одинокий 
человек. В  этот спектакль меня позва-
ли после того, как из него ушла актриса, 
игравшая главную героиню. Пьеса мне 
понравилась, в  ней есть что поиграть, 
и я согласилась.

— А линии судьбы героини и ва-
шей сходятся?

— Несчастная любовь, мне кажется, 
была почти у каждой женщины. Я про-
сто проживаю роль и привношу что-то 
своё. Моя героиня — дурочка, но мне её 
жаль. Как говорится, любовь зла, полю-
бишь и козла. Хорошие мужчины сегод-
ня вымерли как динозавры. Чтобы най-
ти, нужно откопать.

— Ваша героиня целый год ходит 
в парк, чтобы встретить ЕГО. Дума-
ете, так бывает?

— Бывает, мужчина обещает  — жен-
щина верит. Вообще я  верю в  любовь 
с первого взгляда. Мне кажется, что лю-
бовь только такой и может быть. Ещё ве-
рю, что можно безумно любить душу 
человека, не познав его тело. У меня по-
добное было.

БаБочки от люБВи

— Что вам, как женщине, нужно, 
чтобы ощущать себя счастливой?

— Раньше я думала, что любовь — 
это так, нет и ладно… Потом думала, 
ну  не  получается с  любовью, мож-
но найти счастье в чём-то другом — 
в благотворительности, в детях, в чём-
то ещё. Но потом я поняла, что по-на-
стоящему счаст-
ливой женщина 
становится, когда 
любит. Когда вну-
три есть «бабоч-
ки»  — всё стано-
вится безразлич-
но. Я, когда лю-
блю, становлюсь 
ребёнком. Ведь 
женщина всегда 
при сильном муж-
чине становится слабой. Притом са-
мому мужчине можно ничего не де-
лать — просто быть рядом. Мне сра-
зу хочется заботиться о нём, и это со-
всем другое состояние любви.

Без любви живёшь как робот: каж-
дый день что-то делаешь, ходишь 
на  работу и  обратно, а  когда она 
есть — порхаешь, ведь сразу выраста-
ют крылья. Сейчас у меня за спиной 
снова есть крылья.

— В 2016 году создан фонд Викто-
рии Тарасовой «Помоги детям Смо-
ленщины», который ориентирован 

на адресную помощь социально 
незащищённым людям. Что для 
вас значит благотворительность?

— Это по зову души. Я просто по-
могаю, не могу пройти мимо чужой 
боли, потому что сама когда-то её 
пережила. Я люблю помогать 
людям. Вдохновляю их, если 
не могу помочь материаль-
но. Я вообще не могу взи-
рать на жизнь со стороны. 
Поэтому езжу в  Сирию 
к  российским военным 
со  спектаклями. Мне 
нравится заряжать их 
положительной энер-
гией. Я хожу к больным 
детям и  в  детский дом. Считаю, что 
могу дать им надежду. Всё объясняю 
на личном примере. Да, у меня были 
мама и папа. Благодаря им я выжила, 
когда беременная осталась одна, пото-
му что муж бросил. А когда случилась 
трагедия  — не  стало отца, я  уже сама 
землю рыла. И  заведующей труппой 
была в театре, и на «ёлки» в Новый год 
бегала. Зарабатывала как могла. Детям 
я внушаю, что не надо бояться никакой 
работы. Каждая работа может вывести 
на прямую дорогу.

«ты мне нужна»

— Недавно я приезжала в колонию 
к  малолетним убийцам. Мне кажет-
ся, я  их очень сильно взбудоражила. 
Они думали, я  об  искусстве с  ними 

буду говорить. 
А  я  с  вопро-
са начала: че-
го вы здесь си-
дите, прохлаж-
даетесь? Вы же 
сильные люди, 
если сумели 
убить. Так по-
могите родите-
лям выбрать-
ся из алкоголь-

ного болота, вместо того, чтобы позво-
лять им пить. Может мать-алкоголичка 
так и ждёт, чтобы сын пришёл, выки-
нул бутылку и сказал: «Ты мне нужна». 
Ведь слово «нужен» очень много зна-
чит для человека. Это работает. Один 
деревенский парень перестал пить, 
своими руками сделал тренажёры, по-
ставил их у себя в комнате и начал за-
ниматься спортом, потому что я  ему 
посоветовала. Вообще русские люди 
способны сами изменить свою жизнь 
к лучшему. Я и в обычные московские 
школы езжу с  творческими вечера-
ми. Как-то в одной из них дети, зная 
о фонде, собрали две машины вещей. 
Каждый готов был принести игрушку, 
тетрадку для деревенских ребят.

форма — Великая сила

— Думаю, не ошибусь, если ска-
жу, что фильм «Глухарь» стал зна-
ковым в  вашей карьере. Как вы 
в него попали?

— За пять лет до этих съёмок мне 
предсказывали, что я  стану извест-
ной. Но я тогда не знала, как и когда 
это случится. Так что всё произошло 
спонтанно. В Новой Зеландии это бы-
ло. Мы приехали туда на  гастроли. 
Как раз после смерти отца. Продюсер 
предложил поехать на остров к одной 

русской женщине-лекарю, чтобы по-
говорить. Я поначалу отбрыкивалась: 
зачем мне с  кем-то разговаривать? 
Всё, что можно было случиться, уже 
случилось. А потом согласилась. Так 
эта женщина мне прямо с порога го-
ворит: «Отпусти отца. Что ты пла-
чешь. Это была его судьба, и ты здесь 
ни при чём. Просто он переживает». 
И добавила: «Тебя ждёт слава поздняя. 
Подними свою задницу и что-нибудь 
сделай». А  мне  же тогда не  съёмок, 
а семьи сильно хотелось. А она стоит 
на своём: «Семья для тебя будет весь 
мир. Чемоданы, поездки…» Вот так. 
Я  тогда не поняла её слов. Психану-
ла. Ушла.

Правда, по  возвращении в  Мо-
скву почти в  каждую киностудию 
дала заявку. Тогда ещё агентства бы-
ли. И  вот в  последнем, которое по-
чему-то мне показалось дерьмовым, 
отстояв в очереди, показала какие-то 
этюды. И ушла. Я уже играла в  теа-
тре и была известна в узких театраль-
ных кругах. Так вот, именно из этой 
плохонькой студии и стартанул «Глу-
харь». Я  когда прочитала сценарий, 
даже не поняла, как играть эту роль. 
Потом мне дали форму, погоны май-
ора, сделали причёску… И хоп — всё 
изменилось! Да, форма — великая си-
ла. Может быть, на контрасте всё сло-
жилось. Я  ведь в  жизни стеснитель-
ная, застенчивая. Но  мне всё время 

так хотелось всеми править. Вот эта 
сила откуда-то появлялась во  мне, 
когда я надевала форму.

Виктория Тарасова уже бывала в Ха-
баровске, правда, тогда спектакль, в ко-
тором она участвовала, никто не  уви-
дел, его попросту отменили. Однако, 
по признанию звезды, Дальний Восток 
ей нравится. 

После нашей беседы Виктория по-
спешила на встречу к московским дру-
зьям — военным, с которыми вместе ле-
тала в  Сирию. Так Хабаровск стал ме-
стом встречи земляков.

Ника КУДРЯШОВА. 
Фото автора.

интервьЮ сО звездОЙ

«у менЯ за спиной снова 
есТь крыльЯ»
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2 окТЯБрЯ, понедельник 3 окТЯБрЯ, вТорник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 Контрольная закупка
11.45 Женский журнал
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «НЮХАЧ». НОВЫЙ СЕЗОН 
(16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 Ночные новости
2.20, 4.05  Х/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+)
4.15 Х/ф «ФЛИКА-3»

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 Контрольная закупка
11.45 Женский журнал
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 1.25, 4.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00  Вечерние новости 
с субтитрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «НЮХАЧ». НОВЫЙ СЕЗОН 
(16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
4.15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-
НИЯ» (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
(12+)
0.50 «ВАСИЛИСА» (12+)
1.45 «РОДИТЕЛИ» (12+)
2.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
(12+)
23.50 «Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.00 «ВАСИЛИСА» (12+)
5.00 «РОДИТЕЛИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 
10.05 «Утро с Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 17.10, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.25, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
2.05, 5.50 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «Большая история. Сила 
соли» (16+)
13.00, 16.15 «Человечество: исто-
рия всех нас. Первопроходцы» 
(16+)
13.50, 0.35 «PRO хоккей» (12+)
15.15 «Истина где-то рядом» (16+)
15.35 «Детеныши в дикой приро-
де» (16+)
17.15 «Вопрос времени» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 
10.05 «Утро с Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 
16.00, 17.10, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.30, 6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 12.20, 19.55, 
21.55, 0.05, 2.10, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкус-
но» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.40, 15.15, 20.15, 22.15, 3.10, 
5.10 «Большой город» (16+)
13.30 «Планета Тайга» (16+)
16.15 «Парк юрского периода» 
(16+)
17.15 «Проверь теорию 
на прочность» (16+)
3.45 Кинопоказ

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «Настоящее время. Луч-
шее» (16+)
8.20 «Night life» (16+)
8.35 «Домострой» (6+)
8.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 20.00 «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «Настоящее время» (16+)
19.30, 1.00 «УЛИЦА» (16+)
21.00, 3.50  Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)

7.00, 6.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «Настоящее время. Луч-
шее» (16+)
8.30 WhatsAfact (6+)
8.35 «Делай тело» (6+)
8.40 Мультфильмы (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Настоящее время» (16+)
19.25 «Утки на ТНТ» (6+)
19.30, 1.10 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 4.15 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.40  Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 
(12+)

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 1.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Иппон  — чистая побе-
да» (16+)
3.35 «Патриот за  границей» 
(16+)
4.05 «ППС» (16+)

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
4.00 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
7.10 «Семейка Крудс» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
23.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+)
4.15 «Спирит — душа прерий» 
(6+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Бейблэйд Бёрст» (0+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00 «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
15.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50 «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+)
16.40, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Х/ф «СЕКС–МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
2.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-
НОВСКОЙ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
5.10, 0.30 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
7.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
16.20, 16.45, 17.25 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
2.25  Х/ф «ТРИ ДНЯ НА  РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00  Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (6+)
9.35  Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В  центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
13.55  Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Каталония. Есть ли вы-
ход?» Спецрепортаж (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Сергей 
Бодров» (16+)
0.00 События. 25-й час

6.30, 6.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на  отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00, 18.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)
4.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на  отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)
4.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН»
9.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.15 «Планета Михаила Анику-
шина»
12.55 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13.40 «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 «Александр Вороши-
ло. Свой голос»
15.55 «Вальпараисо. Город-радуга»
16.15 «На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Ростислав Юренев. 
В оправдание этой жизни»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН»
9.25 «Гавр. Поэзия бетона»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век
12.30 Магистр игры
13.00  Сати. Нескучная класси-
ка…
13.40, 20.05 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15.10, 2.10 «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый»
15.55 «Равенна. Прощание с ан-
тичностью»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
(16+)
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 
5.15 «C. S. I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
(16+)
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00  Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
1.00 «ВЫЗОВ» (16+)
4.45 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15 «Диверсанты» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10, 17.05 «КРИК СОВЫ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Битва за  небо. Исто-
рия военной авиации России» 
(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45  Х/ф «ПЯТЕРО С  НЕБА» 
(12+)
2.40  Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
(12+)
4.05  Х/ф «ВСТРЕЧА В  КОНЦЕ 
ЗИМЫ» (6+)

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15 «МАТЧ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10, 17.05 «КРИК СОВЫ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Битва за  небо. Исто-
рия военной авиации России» 
(12+)
19.35 «Легенды армии» 
с  Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из  прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
2.40  Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» (6+)
4.40 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ
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4 окТЯБрЯ, среда 5 окТЯБрЯ, чеТверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Ново-
сти
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 Контрольная закупка
11.45 Женский журнал
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 1.25, 4.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости 
с субтитрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «НЮХАЧ». НОВЫЙ СЕЗОН 
(16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
4.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 Контрольная закупка
11.45 Женский журнал
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 1.25, 4.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00  Вечерние новости 
с субтитрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «НЮХАЧ». НОВЫЙ СЕЗОН 
(16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
4.15  Х/ф «ЧЕЛОВЕК В  КРАС-
НОМ БОТИНКЕ» (12+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 Торжественная церемо-
ния вручения премии ТЭФИ
4.10 «РОДИТЕЛИ» (12+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
(12+)
0.15 «Поединок» (12+)
2.20 «ВАСИЛИСА» (12+)
4.15 «РОДИТЕЛИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 
10.05 «Утро с Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 
16.00, 17.10, 17.45, 19.00, 21.30, 
23.10, 2.15, 6.25 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 12.20, 20.45, 
22.05, 23.40, 6.10 «Место проис-
шествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 18.50, 23.00, 0.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.40, 15.15, 22.25, 2.35, 
5.45 «Большой город» (16+)
13.30 «Планета Тайга» (16+)
16.15 «Африка» (16+)
17.15 «Зеленый сад» (16+)
19.25, 20.10, 21.00 Чемпионат 
России по хоккею – чемпионат 
КХЛ. «Амур» – «Автомобилист»
0.15 «Проверь теорию 
на прочность» (16+)
0.45 КИНОПОКАЗ

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 
10.05 «Утро с Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 
15.45, 16.55, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.20, 6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 12.00, 19.55, 
21.55, 0.05, 2.00, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкус-
но» (0+)
11.00, 13.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.20, 15.15, 20.15, 22.15, 3.00, 
5.10 «Большой город» (16+)
12.55 «Вопрос времени» (16+)
13.25 «На рыбалку» (16+)
16.00 «Парк юрского периода» 
(16+)
17.10 «Проверь теорию 
на прочность» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
0.35 КИНОПОКАЗ

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Утки на ТНТ» (6+)
8.35 «Сделано в Хабаровске» 
(6+)
8.50 Мультфильмы (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.20 WhatsAfact (6+)
19.30, 1.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 4.00 Х/ф «ШУТКИ 
В СТОРОНУ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+)

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 WhatsAfact (6+)
8.35 «Тема» (6+)
8.40 «Актуальное интервью» 
(6+)
8.45 Мультфильм (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.25 «Утки на ТНТ» (6+)
19.30, 1.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.30  Х/ф «ОБЕЩАТЬ  — 
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
2.55 Дачный ответ (0+)
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Бейблэйд Бёрст» (0+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
15.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Бейблэйд Бёрст» (0+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
9.00, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
15.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
5.10 «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)
5.30 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
7.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(12+)
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50 «ОТ-
РЫВ» (16+)
16.40, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
2.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 
(12+)
3.55 «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
5.10, 6.10, 7.05, 8.00 «ОТРЫВ» 
(16+)
9.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.50, 14.45, 15.45 «БОЕЦ-2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
16.40, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(12+)
2.20 Х/ф «СЕКС–МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ»
10.35 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. В связи 
с утратой доверия» (16+)
0.00 События. 25-й час

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.35 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 «Преступления страсти» 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)
4.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 8.00, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
8.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 20.55 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)
4.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15.10, 1.55 «П. И. Чайковский 
и А. С. Пушкин. «Что наша 
жизнь…»
16.00, 2.45 Цвет времени
16.15 «Пешком…»
16.40 «Ближний круг Стаса 
Намина»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15.10, 1.55 «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE»
15.55 «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Бенедикт Спиноза»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
(16+)
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)
1.00, 2.15, 3.00, 3.45, 4.45 «БАШ-
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
(16+)
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 
(16+)
0.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.15, 
5.15 «Городские легенды» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 13.10 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
9.00, 13.00 Новости дня
15.30, 17.05 «Легендарные 
самолеты» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО…» (6+)
2.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
5.25 «Арктика. Версия 2.0» 
(12+)

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 13.10 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
9.00, 13.00 Новости дня
15.30, 17.05 «Легендарные 
самолеты» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
2.45 Х/ф «КОРТИК»
4.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (16+)

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ
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6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 Контрольная закупка
11.45 Женский журнал
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 «Дэвид Боуи». «Городские 
пижоны» (12+)
2.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ 
НА 13 УЧАСТОК» (16+)
4.30 «Модный приговор»

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
0.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА…» (12+)
4.20 «РОДИТЕЛИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 
10.05 «Утро с Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
17.10, 17.45, 19.00, 21.30, 23.10, 
4.00 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 12.20, 20.45, 22.05, 
23.40, 3.40 «Место происше-
ствия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 18.50, 23.00, 0.00, 6.50 «Го-
род» (0+)
12.40 PRO хоккей (12+)
12.50, 15.15, 22.25, 6.10 «Большой 
город» (16+)
13.40 «Большая история. Сила 
соли» (16+)
16.15 «Парк юрского периода» 
(16+)
17.15 «На рыбалку» (16+)
19.25, 20.10, 21.00 Чемпионат 
России по хоккею - чемпионат 
КХЛ. «Амур» – «Трактор»

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 19.00 «Настоящее время. 
Лучшее» (16+)
8.30 «Утки на ТНТ» (6+)
8.35 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
19.20 «Домострой» (6+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» (12+)
3.10 «Перезагрузка» (16+)
5.10 «Ешь и худей» (12+)
5.40 «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 1.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 «ПЁС» (16+)
23.45 «Признание экономиче-
ского убийцы» (12+)
3.40 Поедем, поедим! (0+)
4.10 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Бейблэйд Бёрст» (0+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
9.00, 19.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
9.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖ-
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
15.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (12+)
23.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «ОТРЫВ» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35 «БОЕЦ-2: 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.35, 

20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.05, 0.45, 1.25, 2.00, 2.40, 3.20, 

4.00, 4.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — 
ТЕБЕ» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ 
БУДЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Х/ф «ТУЗ» (12+)
2.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
3.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.00 Линия защиты (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
2.50 «МИСС МАРПЛ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.30 «Эрнан Кортес»
8.40 «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
9.20 «Верона — уголок рая 
на Земле»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15.10, 2.00 «Оскар». Музы-
кальная история от Оскара 
Фельцмана»
16.00 Цвет времени
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
21.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В КОСМОСЕ» (16+)
0.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
(16+)
1.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.05 «Сделано в СССР» (6+)
6.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
8.10, 9.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ»
9.00, 13.00 Новости дня
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» (12+)
12.20, 13.10 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
14.20, 17.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК»
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»
0.30 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
2.15 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
4.40 «Маршалы Сталина» (12+)
5.30 «Москва – фронту» (12+)

7 окТЯБрЯ, суББоТа

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА
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НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.45, 7.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Олег Табаков и его «цы-
плята Табака» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.25 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
16.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 Время
0.00 «Короли фанеры» (16+)
0.50 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
2.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

5.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
7.35 Мульт-утро
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)
1.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
3.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

7.00 «Новости» (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00, 15.00, 19.00, 21.15, 1.10 «Ново-
сти недели» (16+)
9.50 «Школа здоровья» (16+)
10.50, 15.50 «Истина где-то рядом. 
Другая жизнь» (16+)
11.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ» (0+)
12.55 «Будет вкусно» (0+)
13.55 «Вопрос времени» (16+)
14.25 «Проверь теорию на проч-
ность» (16+)
16.05, 17.35 «Михайло Ломоно-
сов» (12+)
19.50, 22.05, 0.45 «Место происше-
ствия. Итоги недели» (16+)
20.20 «Человечество: история 
всех нас. Революции» (16+)
22.35 «КВН. Тихоокеанская 
лига»

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 Мультфильмы (6+)
8.10 «Домострой» (6+)
8.15 «Делай тело» (6+)
8.25 «Тема» (6+)
8.30 «Актуальное интервью» (6+)
8.35 «Утки на ТНТ» (6+)
8.40, 19.20 WhatsAfact (6+)
8.45 «Night life» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 «ОЛЬГА» (16+)
15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
18.00 Студия Союз (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)

5.05 ЧП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 3.50 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)

6.00 «Новаторы» (6+)
6.20 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
6.45 «Бейблэйд Бёрст» (0+)
7.35 «Фиксики» (0+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Забавные истории» (6+)
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
(12+)
19.05 «Холодное сердце» (0+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»

5.20 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 

21.35, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 2.00, 2.55, 3.50, 4.45, 

5.40 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»
8.25 Православная энциклопедия 
(6+)
8.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Каталония. Есть ли выход?» 
Спецрепортаж (16+)
3.40 «Удар властью. В связи 
с утратой доверия» (16+)
4.25 «Преступления страсти» (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 0.00, 5.40 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» (16+)
18.00, 22.45 «Брачные афери-
сты» (16+)
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
0.30 Х/ф «САША + ДАША + 
ГЛАША» (16+)
4.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
8.25 Мультфильмы
8.55 «Эрмитаж»
9.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.15 «Власть факта»
11.55, 1.15 «Жираф крупным 
планом»
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
НЕ ПЕТЬ»
14.15 История искусства
15.10, 2.05 «Искатели»
15.55 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
16.35 «Модернизм»
18.05 ХХ век
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН»
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт звезд 
мирового бального танца 
в Государственном Кремлёв-
ском дворце

6.00, 8.30, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
8.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
9.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.45, 2.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ» (16+)
12.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
(12+)
14.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В КОСМОСЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
22.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)
0.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИП-
СИС» (16+)
4.00, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.10 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» (12+)
7.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.25 «Военные миссии особо-
го назначения» (12+)
15.15, 18.20 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (12+)
18.10 Задело!
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
3.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (12+)
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6.20, 7.10 Модный приговор
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 
(12+)
9.10 «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «Главный котик страны»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел!» (12+)
16.15 Праздничный концерт 
к Дню учителя
18.30 «Я могу!»
20.30 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр
0.40 «В моей руке — лишь гор-
стка пепла». К юбилею Марины 
Цветаевой (16+)

5.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35, 4.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)
19.00 «Удивительные 
люди-2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.00 «Дежурный по стране»
1.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

7.00 «Благовест»
7.20, 1.40 «Новости недели» (16+)
8.00 «Гора Гольдакина» (16+)
8.40 «Парк юрского периода» 
(16+)
9.35 «Большая история. Сила 
соли» (16+)
10.00, 19.00, 21.40, 6.15 «Большой 
город LIVE» (16+)
10.50 PRO хоккей (12+)
11.00 «Проверь теорию на проч-
ность» (16+)
11.30 «Человечество: история 
всех нас. Революции» (16+)
12.25 «КВН. Тихоокеанская лига»
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 «Михайло Ломоносов» 
(16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
16.50, 17.40, 18.25 Чемпионат 
России по хоккею - чемпионат 
КХЛ. «Амур» – «Лада»
19.50 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ» (0+)»

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 19.20 Мультфильмы (6+)
8.25 «Дети+» (6+)
8.40 «Утки на ТНТ» (6+)
8.45 «Сделано в Хабаровске» 
(6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 2.40 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
16.15, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Делай тело» (6+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
4.35 «Ешь и худей» (12+)

5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
0.55 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
2.50 «Судебный детектив» (16+)

6.00 «Новаторы» (6+)
6.20, 8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
6.45 «Бейблэйд Бёрст» (0+)
7.35 «Фиксики» (0+)
7.50 «Три кота» (0+)
9.00 «Забавные истории» (6+)
9.35 «Безумные миньоны» (6+)
9.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
12.10, 3.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)
14.05 «Холодное сердце» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(6+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

6.35 Мультфильмы (0+)

8.05 «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 Известия. Главное

10.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком (0+)

10.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»

17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 

22.25, 23.25, 0.25 «КОРДОН СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

1.30, 2.20, 3.10, 4.05 «БОЕЦ-2: 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

5.50 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — 
ТЕБЕ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Короли эпизода» (12+)
8.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.45, 15.35 «Дикие деньги» 
(16+)
16.25 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)
17.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
21.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)
0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 23.45, 5.35 «6 кадров» 
(16+)
8.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.25 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 «Брачные аферисты» 
(16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
22.45 «Гарем по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» (16+)
4.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(16+)

6.30 «Святыни христианского 
мира»
7.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
8.35 Мультфильмы
9.20 «Передвижники. Илья 
Репин»
9.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.00 «Что делать?»
12.45, 0.45 Диалоги о живот-
ных
13.30 «Легенды балета 
ХХ века»
15.10 «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»
16.05 «125 лет со дня 
рождения Марины Цветаевой. 
Послушайте!»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «ФОРС–МАЖОР»

6.00, 8.30, 10.30, 5.45 Мульт-
фильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
11.45 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИП-
СИС» (16+)
13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(16+)
21.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
0.15 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
(12+)
2.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
(16+)
3.45, 4.45 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
7.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» (6+)
1.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» (6+)

аСтрологичеСкий прогноз на неделЮ 

ОВЕН. Важно разумно распорядиться дарами этого периода, 
не  отступать от  намеченного. Потенциал этих дней  — прорыв 
сквозь ограничения и выход на новый уровень. Кому-то пришла 
пора пересмотреть своё отношение к  семейным обязанностям 
и свои реакции на действия других людей. Отношения с люби-
мым человеком при этом изменятся в лучшую сторону.

ТЕЛЕЦ. Иногда конфликт с  окружающими идёт на  пользу. 
Особенно это сейчас относится к тем, кто занимает руководящие 
должности. Но приготовьтесь к тому, что понадобится время, что-
бы до людей дошло преимущество вашей точки зрения. Исполь-
зуйте любую возможность выступить в новой роли. Также реко-
мендуется позаботиться о духовной чистоте, прояснить с окружа-
ющими неясные моменты.

БЛИЗНЕЦЫ. Лучше пока воздержаться от  участия в  риско-
ванных предприятиях. Удачный период и для покупок, которые 
лучше делать в компании друга или подруги, чьё чувство сти-
ля вам импонирует. В ближайшие дни вам рекомендуется высту-
пить организатором желаемой встречи. Не  стесняйтесь демон-
стрировать свои таланты!

РАК. Старые привычки способны помешать проявиться в но-
вых обстоятельствах. Не  прячьтесь от  жизни, учитесь доверять 
происходящему. Благоприятное время для тех, кто пишет музыку, 
для художников и всех, кто взялся за изучение иностранного язы-
ка. Из любой спорной ситуации вы сейчас способны найти выход 
с выгодой для себя.

ЛЕВ. В вопросах, касающихся зарабатывания денег, можно по-
советовать использовать связи и более активную рекламу своих 
достоинств. Важные дела сейчас нужно вести особо тщательно, 
никуда не торопясь, как бы ни хотелось закончить всё в кратчай-
шие сроки. В семье можно посоветовать устроить какой-нибудь 
приятный сюрприз, способный оживить атмосферу.

ДЕВА. Финансовый успех возможен благодаря какой-то непри-
вычной деятельности. Увеличение объёма работ потребует от вас 
самодисциплины и умения планировать время. Найдите время 
для умеренных занятий спортом, иначе ваши планы могут со-
рваться из-за нехватки сил. Не стоит злоупотреблять авторитетом, 
навязывая окружающим своё видение ситуации.

ВЕСЫ. Неделя принесёт новые возможности и интересную ин-
формацию о коллегах и друзьях. Чувствуя свою силу, но не зная, 
куда её направить, вы способны причинить массу хлопот другим 
людям. Это ваш месяц, и вы способны многого добиться: выбери-
те достойную цель!

СКОРПИОН. Удачно пройдёт деловая поездка, хороший пе-
риод для новых знакомств. Большое значение будет иметь под-
держка родственников и друзей. Если вдохновение вас покину-
ло — позвольте себе короткий отдых для набора энергии и переос-
мысления своего места в мире. И ищите во всём равновесие и гар-
монию, иначе нанесёте вред себе и окружающему пространству.

СТРЕЛЕЦ. Прекрасное время для деловых встреч, заключения со-
глашений. Пришла пора воплощать в жизнь свои идеи. Звезды обе-
щают необычные новости, оригинальные решения любых вопросов. 
Но брать на себя решение чужих проблем сейчас не стоит. Поездки 
могут стать основной темой существования любителей путешествий.

КОЗЕРОГ.  Если вас пытаются оттеснить на  второй план, 
не вступайте в борьбу не на жизнь, а на смерть. Вы обязательно 
возьмёте своё чуть позже. Проявится ваше умение дальновидно 
распоряжаться финансами. Приобретения, сделанные в эти дни, 
будут радовать ещё долгое время. Не сомневайтесь в своей способ-
ности к самоисцелению, если вдруг ощутили недомогание.

ВОДОЛЕЙ. В эти дни может обостриться тяга к красивой жизни, 
путешествиям, экзотической пище. По возможности сделайте покуп-
ки для обустройства своего личного пространства. Некоторые связи 
воспринимаются нереалистично: постарайтесь понять, что нужно 
сделать для гармонизации отношений. Ваша жизнь в любой момент 
способна измениться вследствие принятия новых возможностей.

РЫБЫ. Текущая ситуация способна выйти из-под контро-
ля. Зато благодаря этому есть шанс узнать много нового о  себе 
и об окружающих. К любым переменам лучше готовиться зара-
нее, несколько раз проиграв будущий сценарий в уме. Вы добьё-
тесь большего, если научитесь делить ответственность с другими 
и будете действовать сообща.

г. Владивосток, ул. Посьетская, 23, тел. (423) 251–55–92.

ГУбЕРНИЯ
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Информация,
подлежащая раскрытию в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-

ния на 2017–2018 годы в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 17.01.2013 г. № 6, Приказа ФСТ России от 15.05.2013 г. № 129

Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно уста-
ву регулируемой организации)

Общество с  ограниченной ответственно-
стью «АмурТермоЭнерго»

Фамилия, имя и  отчество руководителя регулируемой ор-
ганизации Изотов А. А.

Основной государственный регистрационный номер, дата его 
присвоения и  наименование органа, принявшего решение 
о  регистрации, в  соответствии со  свидетельством о  государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица 

1122721007650, 26.02.2013  г. Инспекция 
федеральной налоговой службы по  Цен-
тральному району г. Хабаровска

Почтовый адрес регулируемой организации 680015, г.  Хабаровск, ул. Суворова, 80,  
оф. 18

Адрес фактического местонахождения органов управления 
регулируемой организации

680015, г.  Хабаровск, ул. Суворова, 80,  
оф. 18

Контактные телефоны  (4212) 755985

Официальный сайт регулируемой организации в  сети Ин-
тернет -

Адрес электронной почты регулируемой организации ATE.27@yandex.ru

Режим работы регулируемой организации (абонентских отде-
лов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы дис-
петчерских служб

8.00–20.00, ежедневно

Вид регулируемой деятельности Холодное водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчисле-
нии) (километров) 9,161

Количество скважин (штук) 2

Количество подкачиваемых насосных станций (штук) 1

Вид регулируемой деятельности Водоотведение

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчис-
лении) (километров) 10897,4

Количество насосных станций (штук) 4

Количество очистных сооружений (штук) 1

Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении 
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Комитет по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского 
края 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

Постановление 
от 13.09.2017 г. № 24/15

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние) на 2017 год 52,72 руб. за 1 куб. м (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) с 1.10.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние) на 2018 год 52,72 руб. за 1 куб. м (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) с 1.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние) на 2018 год 56,14 руб. за 1 куб. м (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) с 1.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверж-
дении тарифа на водоотведение 

Комитет по  ценам и  тарифам Пра-
вительства Хабаровского края 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоот-
ведение

Постановление 
от 13.09.2017 г.№ 24/15

Величина установленного тарифа на водоотведение на 2017 год 72,96 руб. за 1 куб. м (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 1.10.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Величина установленного тарифа на водоотведение на 2018 год 72,96 руб. за 1 куб. м (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 1.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 

Величина установленного тарифа на водоотведение на 2018 год 77,60 руб. за 1 куб. м (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 1.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Источник официального опубликования решения об установлении та-
рифа на водоотведение

Официальный сайт органов регули-
рования http: laws.khv.gov.ru

Директор Изотов А. А.

реклама

Фестиваль «Время перемен»
Дни немецко-российской культуры пройдут в Хабаровске с 5 по 15 октября

Программа ФестиВаля
Когда Что где

 5.10.17
17.00

Открытие 20-х Дней немецко-российской культуры в Хабаровске.
Открытие художественной выставки граффити «Краски пе-
ремен» (Зигфрид Мюллер, Йенс Хевельт, Том Хевельт (Хаген) 
и дальневосточные художники Zeega и др).

Хабаровский краевой му-
зей им. Н. И. Гродекова

 6.10.17
18.00

Доклад «Как развивалось понятие «молодежь», как она стала 
самостоятельной социальной группой и  её культурные формы 
проявления».
Д-р Пауль Шрёмбгес, председатель совета по культуре городов 
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, Фирзен (Герма-
ния). Даниэль Круппа, руководитель отдела по работе с молодё-
жью, детьми и поддержкой семьи в молодёжном департаменте 
мэрии города Фирзен (Германия)
на немецком и русском языках

Хабаровский краевой му-
зей им. Н. И. Гродекова
либо ДВГН библиотека

7.10.17
16.20

Открытие Фестиваля современного немецкого кино.
Киносеансы ежедневно до 15.10.17 Кинотеатр «Совкино»

8.10–13.10.17
14.00

Совместные акции граффити художников из Германии
Зигфрид Мюллер, Йенс Хевельт, Том Хевельт (Хаген)
и хабаровских коллег

Хабаровский краевой му-
зей им. Н. И. Гродекова

8.10.17
15.00 Молодежный хэппенинг «ФорумТеатр» Хабаровский краевой му-

зей им. Н. И. Гродекова

 11.00-13.10.17
с 15.00 до 16.00

Мастер-класс «Краски города»
граффити Зигфрид Мюллер, Йенс Хевельт,
Том Хевельт (Хаген) для ребят школы-интерната № 4

Хабаровский краевой му-
зей им. Н. И. Гродекова

11.10.17
18.00

Доклад «Парламентские выборы в  Германии 2017. Партии  — 
темы — результаты»
Лектор DAAD Торстен Мюллер (на немецком языке)

МИЦ ДВГН библиотека

 13.10.17
18.00

Доклад к 500-летию Реформации
«Министерство внешнего счастья. Что означает Реформация для 
настоящего и будущего?»
Ев.-лютеранский пастор Маркус Лезински (Ганновер — Нью-Де-
ли) (на немецком и русском языках)

ДВГН библиотека

14.10.17
10.00

Мастер-класс лауреата международных конкурсов Олега Вайн-
штейна (фортепиано, Санкт-Петербург)

Хабаровский краевой кол-
ледж искусств

14.10.17
17.00

Закрытие 20-х Дней немецко-российской культуры в Хабаровске.
Концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра

Концертный зал Хабаров-
ской краевой филармонии

В программе фестиваля возможны изменения
www.de-ru-kulturtage.de

В управлении регионально-
го государственного контроля 
и  лицензирования правитель-
ства края начала работу «го-

рячая линия» по  вопросам отопле-
ния. О любых нарушениях, перебо-
ях в работе систем теплоснабжения, 
а  также случаях ненадлежащего ре-
монта жители могут сообщить по те-
лефону: 8 (4212) 40–23–40. Обраще-
ния принимаются в  рабочие дни 
с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Как подчеркнули в  управлении, 
«до  полной подачи тепла в  дома 
и  квартиры могут проходить проб-
ные запуски. О  планируемых рабо-
тах обслуживающие организация 
(УК или ТСЖ) должны заблаговре-
менно уведомить собственников».

Напомним, отопительный се-
зон в  Хабаровском крае стартовал 

в  середине сентября. На  сегодняш-
ний день запущены 58  из  448  ко-
тельных, что составляет 12,8%. Пол-
ностью к  отоплению подключены 
жители трёх северных районов  — 
Аяно-Майского, Охотского и  райо-
на им.  Полины Осипенко. Частич-
но тепло подаётся в Верхнебуреин-
ском, Тугуро-Чумиканском и  Уль-
чском районах.

если БаТареи 
Холодные
жители края смогут сообщить о перебоях с подачей тепла.
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27 сентября народному арти-
сту России Юрию Ичетовкину, 
который на  протяжении мно-
гих лет радовал публику со сце-
ны Хабаровского краевого театра 
драмы, исполнилось бы 70 лет. 
Увы, Юрий Мефодьевич совсем 
немного не дожил до этой даты: 
умер в июле прошлого года.

Благодатная фактура

Вне всяких сомнений, что 
этот колоритный и  фактурный 
мужчина и сейчас был бы вос-
требован. Однако в  последние 
годы жизни у народного артиста 

начались проблемы с памятью, 
что для людей такой профессии 
сродни катастрофе.

По словам его коллег, Ичетов-
кин сильно переживал по  это-
му поводу. Последний раз он 
вышел на сцену в мае 2016 года 
в спектакле «Возчик».

— Олицетворением русско-
го человека Сталин считал ак-
тёра Бориса Андреева, но  тот 
не был таким обаятельным, как 
Юра, — считает многолетний 
партнёр Ичетовкина по  сцене 
народный артист России Сер-
гей Лычев. — Крупное, вырази-
тельное лицо славянского типа, 

светловолосый, голубоглазый… 
Благодатная фактура! Не случай-
но великий актёр и режиссёр на-
шего театра Мирослав Кацель, 
увидев Юру, воскликнул: «Нако-
нец-то у нас появилось настоя-
щее русское лицо!» Ичетовкину 
порой не надо было особо пере-
воплощаться в  того или иного 
персонажа. Создавалось впечат-
ление, что он играет самого себя. 
Настолько Юра был убедителен, 
органичен и естествен на сцене.

неожиданный ЗигЗаг

Между тем, театр в  жизни 
Юрия Евлампиевича появился 
далеко не сразу. Родился он в Ки-
ровской области, позже семья пе-
реехала на Дальний Восток. Рано 
начал работать. Первая профес-
сия, которую осваивал будущий 
народный артист, — грузчик. По-
том служба в армии. И вдруг та-
кой неожиданный зигзаг: Иче-
товкин отправляется во  Влади-
восток и поступает на актёрский 
факультет Дальневосточного ин-
ститута искусств. Ему тогда уже 
исполнилось 26 лет.

— Это же надо так любить те-
атр, чтобы в таком возрасте по-
ступать, — вспоминала потом 
заслуженная артистка России 
Светлана Царик, которая учи-
лась на курс младше Ичетовки-
на. — Как студент он был инте-
ресный, способный, схватывал 
всё на лету.

После окончания вуза Юрий 
Евлампиевич выглядел уже 
вполне сформировавшимся ак-
тёром. Вначале его хотели, как 

тогда говорили, направить в Ус-
сурийск в  городской театр 
по  партийной линии. Но  Иче-
товкин всё  же выбрал хабаров-
скую драму. Дело было в 1978 го-
ду, когда ему было чуть-чуть 
за тридцать. Так что всю жизнь 
Юрий Евлампиевич предан од-
ному театру. Здесь он сформи-
ровался как актер, здесь к нему 
пришла популярность.

от наполеона до… 
карлсона

Острота пластичного рисун-
ка, богатство интонаций, орга-
ничное чувство юмора и, что 
немаловажно, удивительное 
чувство меры делали актёрские 
работы Ичетовкина явлением 
театральной жизни края. Юрий 
Евлампиевич становился лауре-
атом премии губернатора Хаба-
ровского края, фестивалей «Звез-
ды дальневосточной сцены». 
В 2006 году ему было присвоено 
звание «Народный артист РФ».

— Поначалу Юре особенно 
удавались роли социальных ге-
роев, — продолжает вспоминать 
своего коллегу Сергей Лычев, 
который на  протяжении мно-
гих лет делил с  Ичетовкиным 
одну гримуборную. — Таких, 
знаете, бравых парней, комсо-
мольских лидеров, председате-
лей райкомов, которые готовы 
ехать на БАМ и другие стройки 
века. С годами стал играть куп-
цов, российских предпринима-
телей, здорово у  него получа-
лись и  характерные роли с  ко-
медийным уклоном. Хорошо 

помню Юру в образе Ивана Пе-
тровича Войницкого в  «Дяде 
Ване». К тому времени на экра-
ны уже вышел фильм Михал-
кова-Кончаловского, в  котором 
главную роль сыграл Иннокен-
тий Смоктуновский. Ичетовкин 
поначалу сомневался. «Как я бу-
ду играть дворянина, русского 
интеллигента?  — говорил он. — 
Эта роль другого плана». Но ре-
жиссёр Юрий Ильин убедил его. 
Ичетовкин по-своему сыграл, 
интересно.

Запомнился Юрий Евлампие-
вич и в комедиях. Одна из них — 
«Кадриль», которую поставил 
Анатолий Шутов. Герой Ичетов-
кина Николай получился без-
умно смешным. По мнению его 
коллег, даже в абсурдных ситуа-
циях актёр ухитрялся быть убе-
дительным и правдивым.

О ролях, сыгранных Ичетов-
киным, можно ещё долго го-
ворить. Среди них  — Наполе-
он в комедии «Жозефина и На-
полеон», Тюремщик в  спекта-
кле «Забыть Герострата», Бернар 
в  «Ужине по-французски», Яич-
ница в «Женитьбе», Дед в испан-
ской легенде о  любви «В  ожи-
дании седьмой луны», Абель 
в «Соло для часов с боем», глав-
ный герой в «Слишком женатом 
таксисте»…

Отметился Юрий Евлампие-
вич и в сказках. Одна из наибо-
лее значимых и запомнившихся 
юным зрителям ролей — это, ко-
нечно же, Карлсон, который жи-
вёт на крыше.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

Валерия дечули и юлия Веткан из ульчского 
района дали мастер-класс известному 
хореографу егору дружинину.

«Очень круто!». Так оценило жюри конкурса «Ты супер. 
Танцы!» выступление Валерии Дечули и  Юлии Веткан 
из села Булава Ульчского района Хабаровскогого края.

Юные участницы ансамбля «Диро» школы ис-
кусств села Булава с блеском преодолели первый 
тур танцевального конкурса «Ты супер! Танцы».

— С огромным уважением отношусь к этой куль-
туре. Это магия. Когда-то я даже пытался научиться 
горловому пению. И сегодня снова попал под ваше 
влияние, — прокомментировал выступление танцор 
Евгений Попунаишвили. Егор Дружинин отметил 
потрясающее чувство ритма исполнительниц из Ха-
баровского края и попросил девочек ещё раз пока-
зать движения. Это настолько захватило хореографа, 
что он решил научиться мастерству танца ульчей.

Как сказала наставница юных артисток Лидия Уран-
гина, руководитель детского фольклорного ансамбля 
«Диро», все члены жюри без сомнений нажали зелёные 
кнопки, что означало выход во второй тур конкурса.

Чем будут дальше покорять жюри Валерия Де-
чули и Юлия Веткан, остаётся тайной. По усло-
виям конкурса раскрывать секреты запрещено.

— Чем бы ни закончилось наше московское приклю-
чение, для девочек оно уже праздник. Ведь и  у  Юли, 
и у Валерии трудная судьба. И это выступление в Москве 
запомнится им на всю жизнь, — сказала Лидия Урангина.

Обе девочки живут без родителей. Юле было шесть 
лет, когда не стало мамы. Сейчас девочку воспитывает 
бабушка. Валерию в три года взяла к себе двоюродная 
сестра матери. Участие в проекте для Юли и Валерии — 
шанс заявить о себе, возможность поработать с лучши-
ми педагогами страны, получить незабываемые впечат-
ления. Этот шанс артистки из села Булава не упустили.

Организаторы получили около тысячи заявок 
из детских домов, школ-интернатов, приёмных семьей 
и детей, находящиеся под опекой. Свои силы в отборе 
попробовали ребята из 13 стран.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

культурА 

 ты супер! 

браво, девчонки! 

он играл словно 
самого сеБЯ

внимание, конкурс!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжа-

ет конкурс среди читателей, в котором разы-
грываются билеты на интересные культурные 
мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАшЕМУ ВНИМАНИю  
ОЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Каким спектаклем Хабаровский краевой театр дра-
мы откроет новый, 92-й сезон?
2. Как будет называться детский спектакль, который 
к новому году готовит актёр театра Виктор Асецкий?
3. Гастроли какого театра пройдут на сцене театра 
драмы в октябре? 

Ждём ответы по электронному адресу 
igolinskii-dim@rambler.ru с пометкой «Конкурс» 
до 28 сентября (включительно). Победители 
получат пригласительные билеты на первые 
спектакли на сцене Хабаровского краевого теа-
тра драмы в новом сезоне.

Лауреатами нашего предыдущего конкурса ста-
ли  Наталья Крылова, Евгений Торгашин и Га-
лина Ладыгина, которые  в качестве приза полу-
чили пригласительные билеты на спектакль с уча-
стием артистов Магаданского музыкального и дра-
матического театра.

«наконец-то у нас появилось настоящее русское лицо!» — 
воскликнул мирослав кацель при первой встрече с юрием 
ичетовкиным.
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«Две стихии» (6+)
3  октября в  Хабаровске откроется 
выставка «Две стихии». Ее авто-
ры  — Кристина Алексеева и  Та-
тьяна Квашенникова представят 
изделия декоративно-прикладного 
искусства и акварельные работы.
КНотоК, ул. Фрунзе, 63, 
выставочный зал. 3  ок-
тября в 16.00, бесплатно.

«Коллекционируя россию. Пермские боги» 
в Хабаровске (12+)
Проект «Коллекционируя Россию» был задуман для того, чтобы 
жители Дальнего Востока смогли больше узнать о  самобытной 
части культуры России и об этнических особенностях разных на-
родов.
Культовая деревянная скульптура — яркое явление в русском ис-
кусстве. Наравне с иконами и произведениями ДПИ она входила 
в художественные ансамбли церквей и часовен. На выставке пред-
ставлено 35 храмовых скульптур.
музей археологии, ул. тургенева, 86, ежедневно 
с 10.00 (кроме понедельника), платно.

«Новые горизонты» (12+)
Только до  30  сентября продолжится 
работа в СКВ-галерее выставки худож-
ника-дизайнера Марины Мармило. 
Яркое проявление чувств, настроений, 
мыслей  — высокая выразитель-
ность произведений, достигаемая 
всей совокупностью художественных 
средств, доступных современному ху-
дожнику, — характерные черты работ 
Марины Мармило.
сКВ-галерея, ул. Владиво-
стокская, 37, ежедневно (кро-
ме воскресенья), бесплатно.

тренировки по бегу (3+)
Беговой клуб Adidas Runners 
приглашает всех фанатов и  лю-
бителей бега на  регулярные тре-
нировки по  бегу. Желающих нау-
чат не  только правильно бегать, 
но и подготовят к сдаче норм ГТО.
Центральная набереж-
ная, ул. советская, 1. 
27 сентября в 20.00, бес-
платно.

«Хабаровские огни 2017» 
(6+)
Ежегодный турнир по спортивным 
танцам «Хабаровские огни 2017», 
в  его рамках пройдут первенства 
и  чемпионаты Дальневосточного 
федерального округа. В  группах: 
дети 2, юниоры 1, юниоры 2, моло-
дёжь и взрослые.
УКсК, ул. советская, 1. 
30  сентября в  9.00, 
платно.

«Золотая осень» (12+)
В Хабаровске пройдёт открытый 
Дальневосточный турнир по спор-
тивной борьбе «Золотая осень». 
Он проводится в  честь заслужен-
ных тренеров России В. Э. Лусиса 
и О. Н. Смоляра.
сК «спартак», ул. Дико-
польцева, 19. 29  сентя-
бря и 1 октября в 11.00, 
бесплатно.

Экологический пикник 
(12+)
А кто знает, какие тайны хранит лес-
ная поляна? Если не знаете, то при-
ходите на  экологический пикник 
в библиотеку. Там через викторины, 
загадки, игры каждый ребёнок узна-
ет обо всех лесных тайнах.
Филиал библиотеки 
им.  Комарова, ул. све-
товая, 9. 27  сентября 
в 13.00, бесплатно.

«музыка коренных народов Дальнего Востока» (12+)
«Музыка коренных народов Дальнего Востока» — это не просто 
интересно, это завораживающе. Участники этнографического 
мастер-класса познакомятся с  национальными музыкальными 
инструментами коренных народов Дальнего Востока и даже смогут 
обучиться игре на них. А после концерт.
амурский бульвар, 36, библиотека, зал досуга. 
28 сентября в 15.00, бесплатно.

свОбОднОе времЯ 

«Весёлые медвежата» (3+)
Спектакль о том, как два весёлых медве-
жонка приехали на  каникулы в  деревню 
к бабушке и дедушке и прекрасно прове-
ли у них время.
театр кукол, ул. ленина, 35.
30  сентября в  11.00  и  13.00, 
платно.

«Золотой телёнок» (12+)
Спектакль по роману И. Ильфа и Е. Петрова. 
Мемуары управдома тов. О. Бендера с  пес-
нями, танцами и движущимися картинками.
Остапу Бендеру очень нужен был миллион. 
У него была мечта — жить в Рио-де-Жаней-
ро… А для воплощения мечты в реальность 
товарищ О. Бендер сделал всё возможное 
и  даже невозможное, свято чтя при этом 
Уголовный кодекс.
театр «триада», ул. ленина, 27. 
30 сентября в 18.00, платно.

«суп из канарейки» (16+)
Комедия от  режиссёра спектаклей «Бесто-
лочь» и «Лес» — острое блюдо со слезами 
и смехом.
Как известно, подавляющее большин-
ство женщин считают гражданский брак 
не  слишком надёжной семейной гаванью. 
И, напротив, подавляющее большинство 
мужчин почему-то придерживаются прямо 
противоположного мнения.
городской дворец культуры, ул. 
ленина, 85. 3  октября в  18.30, 
платно.

международный день пожилых 
людей (55+)
Дальневосточный художественный му-
зей приглашает на  встречу с  прекрасным. 
Вместе с  экскурсоводом гости пройдут 
по  музейным залам, познакомятся с  деко-
ративно-прикладным творчеством коренных 
народов Дальнего Востока и смогут создать 
бумажную национальную нанайскую куклу 
«Акоан».
ДВХм, ул. Шевченко, 7. 1  октя-
бря с 12.00 до 16.00, бесплатно.

«Ходячий замок. Волшебные миры Хаяо Миядзаки» (6+) 
Режиссёра Хаяо Миядзаки называют «японским Диснеем». Его 
творчество  — основа субкультуры с  миллионами поклонников 
во всём мире.
«Ходячий замок. Волшебные миры Хаяо Миядзаки» — один из музы-
кальных проектов, созданных на основе творчества знаменитого режис-
сёра. В «волшебных мирах» собраны лучшие саундтреки фильмов студии 
«Гибли». В концерте звучит музыка знаменитого Дзё Хисаиси, создателя 
«Мирового оркестра мечты», одного из самых известных японских компо-
зиторов.
Кинотеатр «Гигант», ул. Муравьёва-Амурского, 19. 27 сентя-
бря и 2 октября в 19.00, платно.

открытие сезона. ДВасо (6+)
Дальневосточный симфонический оркестр открывает 
новый концертный сезон. Свой первый концерт музыкан-
ты посвящают празднованию 220-летия святителя Инно-
кентия, митрополита Московского. Солист  — лауреат 
международных конкурсов Борис Андрианов (виолон-
чель, Москва). Художественный руководитель и главный 
дирижёр — Антон Шабуров.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 
28 и 29 сентября в 18.30, платно.

другой оТдыХ ТеаТрконцерТы

ЖемчуЖина с изъЯном 
и суп из канарейки

высТавки

Флорентийские ночи (12+)
Ко дню рождения Марины Цветаевой филармо-
нический театр «Геликон» представит литератур-
но-музыкальный спектакль о  любви по  мотивам 
одноимённого эпистолярного романа М. Цветае-
вой и стихам поэта.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 
30 сентября в 15.00, платно.

«мы вместе» (0+)
Международный национальный фестиваль мировой му-
зыки «Мы вместе» соберёт на одной площадке оркестры, 
вокально-инструментальные ансамбли, вокалистов, со-
листов-инструменталистов. Лауреаты международных, 
всероссийских конкурсов и фестивалей будут исполнять 
лучшие образцы джазовой, классической, народной и эт-
нической музыки.
КДД «русь», ул. герцена, 2. 1  октября 
в 15.00, бесплатно.

александр ревва и михаил галустян (16+)
Популярные юмористы Александр Ревва и  Михаил Галустян 
создали новое юмористическое шоу Best of the best of the best 
и представят его в Хабаровске.
В программе  — музыкальные, а  также новые и  популярные 
комедийные номера, лучшие миниатюры и  фирменный юмор 
звезд. Специальными гостями вечера станут Артур Пирожков 
и Бородач.
УКсК (бывший ледовый дворец), ул. совет-
ская, 1 а. 1 октября в 19.00, платно.

реклама

«Барокко» (6+)
В Международный день музыки и  День пожилых 
людей в  Дальневосточном художественном музее 
состоится концерт камерного ансамбля «Барокко».
В переводе с  итальянского слово «барокко» оз-
начает нечто причудливое, с  излишествами, или, 
буквально, «жемчужина с  небольшим изъяном». 
Ансамбль «Барокко» старается играть без изъянов 
и исполняет не только старинную музыку.
ДВХм, ул. Шевченко, 7. 1  октября 
в 16.00, платно.
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ситуация вокруг 
хоккеистов хабаровского 
«амура» уж больно 
напоминает день сурка.

Накануне каждого сезона из  уст 
руководства хоккейного клу-
ба «Амур» мы слышим од-
ну и  ту  же песню: «Зада-

ча команды  — пробиться в  плей- 
офф». Но ещё задолго до финиша ре-
гулярного чемпионата даже самым 
оптимистически настроенным бо-
лельщикам становится понятно, что 
команда никуда не попадёт.

И ещё характерная деталь: начи-
нают хабаровчане сезон с одним тре-
нером, а  заканчивают, как правило, 
с другим.

Вот и начало нынешнего чемпиона-
та поводов для оптимизма не дало. И ес-
ли на выезде клуб сыграл в целом до-
стойно, то  дома начались привычные 
проблемы.

Естественно, такая картина не ра-
дует специалистов и болельщиков. 

Так чем  же болен хабаровский 
хоккей?

Этот вопрос корреспондент «При-
амурских ведомостей» адресовал за-
служенному тренеру России, пер-
вому наставнику Александра Мо-
гильного Валерию Дементьеву.

— Мне, как человеку, который 
в  хоккее варится более 40  лет, обид-
но наблюдать за  всем этим, — гово-
рит Валерий Алексеевич. — При та-
ком большом зрительском интересе 
и поддержке краевых властей (извест-
но, что на  протяжении многих лет 
вливаний в шайбу было в разы боль-
ше, чем в  бенди и  футбол. — Прим. 
авт.) «Амур» так и  не  дорос до  се-
рьёзного уровня. Иногда, конечно, 
случались всплески, но  не  более то-
го. В первый и последний раз в исто-
рии КХЛ в плей-офф «Амур» попадал 
в  сезоне-2011/12, а  в  остальные годы 
в основном находился на  задворках, 
дважды команда вообще занимала по-
следнее место во всей лиге.

— Кто же в этом виноват: руко-
водство клуба, тренеры, игроки?

— Не хочу искать крайнего, но по-
рой создаётся впечатление, что люди 
не несут ответственности за результат, 
за город, честь которого они защища-
ют. Особенно это касается так называ-
емых заезжих гастролёров, меняющих 
клубы чаще, чем перчатки. Срубили 
по легкому денег и поминай как зва-
ли… А ведь были времена, когда игро-
ки (пусть изначально и не с хабаров-
ской пропиской) выступали за команду 
на протяжении многих лет и станови-
лись для болельщиков по-настояще-
му родными. Сейчас  же не  успеешь 
иного игрока запомнить в лицо, а его 
уже и след простыл. Конечно, мы гор-
димся тем, что наши звёзды — Сергей 
Плотников и Артём Зуб ныне играют 
за питерский СКА и сборную России. 
Как гордились когда-то и Могильным. 
Но всё же хочется, чтобы воспитанни-
ков хабаровского хоккея в «Амуре» бы-
ло больше. Тогда не придётся приобре-
тать пачками заезжих гастролёров.

— Валерий Алексеевич, как 
вы считаете, не  сыграла  ли для 
«Амура» негативную роль фор-
мула КХЛ, когда никто никуда 
не вылетает?

— Безусловно, сыграла. Вы посмо-
трите, какая борьба идёт в российской 
футбольной премьер-лиге?! Семь-во-
семь команд спорят за медали и по-
падание в Еврокубки, а остальные — 
за сохранение места в дивизионе. По-
лучается, проходных матчей практи-
чески нет. А  что мы видим в  КХЛ? 
Одни бьются за Кубок Гагарина, дру-
гие  — за  место в  плей-офф, а  кто-то 
просто играет. У последних не жизнь, 
а  малина: выиграли  — хорошо, про-
играли  — тоже ничего страшного. 
Никакой ответственности! Хабаров-
ский хоккей на  протяжении многих 
лет наслаждался этой сладкой жиз-
нью. Но, как говорится, сладкая жизнь 
нередко заканчивается диабетом. Уже 
официально озвучено, что три наи-
худших по  ряду параметров клуба 
по итогам сезона-2017/18 из КХЛ ис-
ключат. И, как это ни  прискорбно 

говорить, среди наиболее вероятных 
кандидатов на  вылет наш «Амур». 
Недавно прочитал высказывание мо-
его воспитанника, а  ныне президен-
та ХК «Амур» Александра Могильно-
го, который заявил: «Нас мотивируют 
не какие-нибудь распоряжения КХЛ, 
а  местные болельщики». Слов нет, 
с посещаемостью в «Платинум Арене» 
всё в порядке. Из хоккея делается на-
стоящее шоу, зрителям это нравится. 
Но посещаемость — это один и дале-
ко не основной критерий для сохра-
нения прописки в лиге. Во главе угла 
прежде всего стоит итоговый резуль-
тат. А его нет.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

валерий дементьев (крайний справа) в компании президента россии владимира путина  
на матче ночной хоккейной лиги.

сладкаЯ Жизнь моЖеТ 
закончиТьсЯ диаБеТом

Ф
от

о:
 и

з 
ли

чН
ог

о 
Ар

хи
вА

 в
Ал

ер
ия

 д
ем

еН
ть

ев
А.

Ф
от

о:
 и

з 
ли

чН
ог

о 
Ар

хи
вА

 в
Ал

ер
ия

 д
ем

еН
ть

ев
А.

команда «ска-хабаровск» прервала 
беспроигрышную серию, которая 
длилась шесть матчей.

В очередном матче чемпионата России 
среди клубов премьер-лиги армейцы Ха-
баровска в Перми встречались с  соседом 
по таблице «Амкаром» и проиграли — 0:3.

В столицу Пермского края подопечные 
Алексея Поддубского прибыли из  Мо-
сквы. Там наши футболисты в  поединке 
на Кубок России обыграли «Арарат» — 2:1, 
который тренирует экс-наставник СКА 
Александр Григорян, и вышли в 1/8 фина-
ла розыгрыша.

На этой стадии армейцы будут прини-
мать клуб ФНЛ «Динамо» из Санкт-Петер-
бурга и  имеют хорошие шансы для то-
го, чтобы впервые в российской истории 
пробиться в четвертьфинал.

Однако вернёмся к  матчу в  Перми, по-
бедитель которого из низов таблицы сразу 
поднимался аж на одиннадцатое место.

Счёт на 37-й минуте открыл польский по-
лузащитник хозяев Януш Гол, коварно про-
бивший из-за пределов штрафной площадки.

Окончательно  же «Амкар» дожал хаба-
ровчан на  финишной прямой матча. Геро-
ем стал Дарко Бодул. Он вышел на  замену 
в концовке игры и, тем не менее, успел стать 
автором гола и результативной передачи.

Пермские футболисты впервые в сезоне вы-
играли дома. В свою очередь, армейцы прер-
вали беспроигрышную серию из шести мат-
чей (1 победа, 5 ничьих) и занимают предпо-
следнее, 15-е место в турнирной таблице.

Очередной матч «СКА-Хабаровск» прове-
дёт 30  сентября на  своём поле против ФК 
«Ростов». Начало встречи в 18.30.

Игорь ДМИТРИЕВ.

юноши «ска-нефтяника» под руководством 
Владимира Шестакова стали победителями 
международного турнира «Vänercupen-2017» среди 
хоккеистов до 18 лет, который проходил в шведском 
городе Венерсборге.

В соревнованиях принимали участие шесть команд, разбитые 
на предварительном этапе на две подгруппы.

Армейцы уверенно переиграли шведские команды «Вилла» — 
9:1 и «Сириус» — 20:0 и вышли в финал.

В решающем поединке подопечные Владимира Шестако-
ва встречались с хозяевами турнира — хоккеистами клуба «Ве-
нерсборг» и одержали победу — 4:1.

Неоднократным чемпионам первенства России и по  своему 
возрасту, и  прошлогодним обладателям Кубка мира до  старта 
нового сезона предстоит участие ещё в одном международном 
турнире в Скандинавии — в известном бенди-центре Вестеросе.

Игорь ВЛАДЫКИН.

 футбол

«аМкар» иСпортил арМейцаМ 
СтатиСтику

 Знай наших!

триуМф «Ска-нефтяника» 
в швеции

От РеДАКции.
Интересно, а что по поводу игры «Амура» 

думаете вы, уважаемые читатели? 
Ждём ваших мнений и рассуждений  

по электронному адресу igolinskii-dim@
rambler.ru.
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в следующем году пригодиТсЯ 

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

на днях копали картошку. я в очередной раз убедилась, что делать это надо до конца августа, потому что тропические дожди делают 
своё дело — подгнивает картошка в наших краях, даже на высоком месте.
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Преступление удачей 
не  увенчалось, а  сам злоу-
мышленник уже задержан.

— Ночью в полицию обра-
тился представитель сети супер-
маркетов и  сообщил, что на  тор-
говую точку, которая находится 
в многоэтажном доме на ул. Пав-
ла Морозова, было совершено раз-
бойное нападение. Злоумышлен-
ника описали так: мужчина в  ка-
муфляжной куртке, с  капюшо-
ном на голове. На первый взгляд, 
в магазин он зашёл под видом по-
купателя и  даже положил про-
дукты в корзинку. Однако на кас-
се вместо денег достал пневмати-
ческий пистолет и стал требовать 
у  кассира деньги, — рассказывает 
старший специалист группы 
по связям со СМИ УМВД Рос-
сии по городу Хабаровску Ки-
рилл Блинов. — Женщина суме-
ла нажать на  тревожную кнопку, 
после чего у грабителя не осталось 
другого выбора, как бежать с места 
преступления.

28-летнему уроженцу села Пе-
тропавловка долго бегать не при-
шлось, вскоре он попался полиции. 

Выяснилось, что мужчина пере-
ехал в  Хабаровск, снял в  краевом 
центре квартиру, а чтобы оплачи-
вать счета, неофициально устроил-
ся подрабатывать в фирму такси.

— При осмотре автомобиля по-
дозреваемого полиция обнару-
жила пневматический пистолет, 
с помощью которого мужчина пы-
тался совершить ограбление. Так-
же были найдены самодельный 

нож и несколько мобильных теле-
фонов, — отметил Кирилл Блинов.

В отношении грабителя воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «Разбой». Сам подозреваемый 
находится в  следственном изо-
ляторе. Правоохранители не ис-
ключают, что мужчина может 
быть причастен и к другим пре-
ступлениям. Эту версию сейчас 
проверяют следователи.

 ну и ну! 

из пациентов — 
в преСтупники
обидчику врача в хабаровске может 
грозить до пяти лет тюрьмы.

В краевом центре прокуратура за-
кончила разбирать дело боль-
ничного дебошира, который 
этим летом устроил в приёмном 

покое городской больницы настоя-
щий криминальный «цирк».

31-летний житель Хабаровска обра-
тился за  помощью к  врачу-хирургу, 
однако отношения пациента и специ-
алиста сразу не заладились.

— 22  июня мужчину доставили 
в  приёмный покой одной из  боль-
ниц Краснофлотского района. Дежур-
ный врач во  время осмотра пациен-
та спросил, откуда у мужчины на теле 

многочисленные шрамы. На этот во-
прос пациент отреагировал агрессив-
но, швырнул во врача кресло-каталку, 
когда тот пытался уйти от конфликта. 
В коридоре он догнал врача, повалил 

на пол и стал бить руками и ногами. 
Избиение продолжалось, пока на по-
мощь не  подоспели коллеги постра-
давшего, — сообщила сотрудник 
пресс-службы прокуратуры Хаба-
ровского края Валентина Глазова.

В результате инцидента врач полу-
чил серьёзные травмы, ему потребова-
лась помощь специалистов второй кра-
евой больницы. В отношении дебоши-
ра возбудили дело по статье «Умышлен-
ное причинение средней тяжести вреда 
здоровью из хулиганских побуждений».

— В процессе расследования дела 
подсудимого признали вменяемым. 
Сейчас уголовное дело направлено 
в суд для рассмотрения и вынесения 
приговора. За  подобное преступле-
ние мужчине может грозить лишение 
свободы до 5 лет.

прОисШествиЯ

дерзкое ограБление 
Водителя одной из фирм такси задержали за попытку ограбить круглосуточный 
супермаркет в хабаровске.

 чп 

поСледняя Сигарета
стали известны предварительные причины пожара 
в квартире, который унёс жизни трёх жителей 
хабаровска.

Инцидент произошел в  краевом центре в  ми-
нувшие выходные. Пожарные выехали на вы-
зов на ул. Панфиловцев. Несмотря на относи-
тельно небольшую площадь возгорания, в жи-

лом помещении было найдено три трупа.
Пожарные обнаружили задымление в  квартире 

на 3 этаже. К окну квартиры была подана автолест-
ница, уже через 15 минут пожар был локализован, 
а ещё через 7 минут полностью ликвидирован. Его 
площадь составила всего 5 кв. метров. От огня по-
страдал диван и  расположенные рядом домашние 
вещи.

— Сотрудниками государственного пожарно-
го надзора установлены предварительные причи-
ны возгорания в квартире жилого дома на ул. Пан-
филовцев. По результатам исследования места про-
исшествия специалистами, очаг пожара находился 
на диване. По предварительной версии, причиной 
возгорания могло стать неосторожное обращение 
с  огнём при курении. Проверка по  факту пожара 
продолжается, — отметила сотрудник пресс-служ-
бы краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова.

 тихая охота

жительница села таёжное 
отправилась в лес за грибами 
и заблудилась.

На счастье как самой собира-
тельницы грибов, так и спасате-
лей, у потеряшки с собой был со-
товый телефон.

Сообщение в МЧС о  том, что 
в лесу пропал человек, поступи-
ло поздно вечером 19  сентября. 
63-летняя женщина сама вышла 
на  связь со  спасателями и  по-
просила о  помощи, однако точ-
но описать место, где находит-
ся, не смогла. За грибами пенси-
онерка отправилась уже после 
обеда и по лесу бродила дотемна.

На место, где предположи-
тельно могла плутать женщина, 
выдвинулись 28 спасателей. По-
иски осложняли ливень и ветер. 
Да и  сама пенсионерка посто-
янно меняла место нахождения. 

Позже она объяснила, что испу-
галась следов медведя, которые 
она разглядела в  лесу, поэтому 
всё время передвигалась.

— Женщина указала, что на-
ходится ориентировочно в  лес-
ном массиве в  районе 51  кило-
метра трассы Хабаровск  — Ком-
сомольск-на-Амуре. Мы держали 

с ней связь по сотовому телефо-
ну и применяли звуковые сигна-
лы, включали громкоговорители 
на  аварийно-спасательных ма-
шинах, стреляли из сигнальных 
пистолетов, — говорит началь-
ник Амурского спасательно-
го центра МЧС России Алек-
сей шишин. — Однако резуль-
татов это не  приносило, и  мы 
стали стрелять в  небо из  охот-
ничьего ружья. Его звук женщи-
на услышала, а нам удалось при-
близиться к  району, где она на-
ходилась. Это было в шести ки-
лометрах от  места, которое она 
называла. Когда район поиска 
был определён, цепочка спаса-
телей двинулась навстречу к за-
блудившейся женщине.

Всего на  поиски ушло око-
ло 5  часов. Женщину достави-
ли домой. Помощь врачей ей 
не понадобилась.

Медведя боятьСя —  в леС не ходить

Как отметили в  МЧС, почти в  70% случа-
ев к  бытовым пожарам приводит именно 
неосторожное обращение с огнём. Жителей 
Хабаровского края просят соблюдать меры 
личной безопасности:

— не выпивать и не курить в постели;
— не разводить в помещении открытый огонь;
— запрещено хранить и применять легковос-

пламеняющиеся и  горючие жидкости, порох, 
взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, 
баллоны с горючими газами;

— не оставлять без присмотра включённые 
в электросеть бытовые электроприборы;

— не оставлять без присмотра топящиеся пе-
чи, газовые плиты.
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первую экскурсию 
провели в обновлённом 
музее природы 
на Большом хехцире.

После полугодового ремонта в за-
поведнике «Большехехцирский» 
начал работу музей Природы. 
Он находится в  селе Бычиха, 

неподалёку от экологической тропы, 
расположенной на  заповедной тер-
ритории Большого Хехцира. Был от-
крыт в небольшом деревянном доме 
в  1993  году, но  со  временем здание 
сильно обветшало, и руководство за-
поведника вынуждено было закрыть 
музей на  большую реконструкцию. 
Теперь посетители «Большехехцир-
ского» будут начинать знакомство 
с уникальной природой Уссурийской 
тайги с необычной экскурсии.

Живые деревья
Войдя в музей, первым делом об-

ращаешь внимание на деревья, кото-
рые растут по центру зала. На самом 
деле они бутафорские, но  художни-
ки так правдоподобно сделали кору, 
ветки, листву и сучки, что их не отли-
чить от настоящих.

— В оформлении деревьев, а также 
коряг и бревён, которые здесь разме-
щены, мы использовали пластик, пе-
нопласт, акрил, краски. Начали де-
лать их с  января, — рассказывает ха-
баровский художник, дизайнер Алек-
сандр Сучков. — Также придумали для 
детей игровой комплекс.

В обновлённом музее Природы 
можно узнать, чем привлекал Хех-
цир человека со  времён глубокой 
древности. Впервые долговремен-
ные поселения появились в  север-
ной части нынешнего заповедника, 
на правом берегу Амурской протоки 
в  конце палеолита  — начале неоли-
та, в 13-м тысячелетии до нашей эры. 
Факт подтверждают уникальные фо-
тографии людей, населявших хребет 
несколько веков назад, а также пред-
меты быта и охоты.

Большая панорама на стене отобра-
жает, как изменяется растительность 
хребта вместе со  сменой времён го-
да, а на полу под стеклом «плавают», 

словно живые, обитатели местных 
озёр и рек.

Появились здесь и  новые экспо-
наты, многие можно трогать руками, 
а также камни Хехцира и небольшая 
коллекция бабочек, которая будет по-
стоянно обновляться. Ведь ученые 
отмечают, что в  Уссурийской тайге 
обитает более двух с половиной ты-
сяч видов чешуекрылых, и  до  сих 
пор не могут объяснить присутствие 
некоторых из них.

уникальные 
экспонаты

Уникальный экспонат музея  — 
книга, изданная в  1962  году. В  ней 
собрана информация о  лесоустрой-
стве Хехцира.

— Это очень ценная книга, кото-
рой пользуются специалисты за-
поведника до  сих пор. В  ней опи-
сан каждый кусочек земли: какие 
виды растений здесь произраста-
ют и в каком количестве, — уточни-
ла начальник отдела экологического 

просвещения ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» Ирина Денеко. — Так-
же есть живой пример того, как бра-
коньеры реагируют на наши запре-
щающие знаки. Это щит со следами 

от  пуль, который стоял на  терри-
тории хехцирского заказника.

В экспозиции также вы-
ставлена первая книга отзы-

вов посетителей музея. Ей более 
20 лет. На одной из  страниц книги 
в  1997  году после экскурсии оста-
вил подпись супруг королевы Ве-
ликобритании Елизаветы  II принц 
Филипп, герцог Эдинбургский. Его 
королевское высочество поднимал-
ся на  вершину Хехцира и  был по-
ражён красотой дальневосточной 
природы.

следы на подушках
Первыми посетителями отрестав-

рированного зала стали ученики 
шестого класса средней школы се-
ла Бычиха. Ребята  — давние друзья 
музейщиков, но войдя в зал, все как 
один ахнули и с интересом начали 
разглядывать новинки.

— В старом музее мы очень ча-
сто бывали, знали каждый уголок 
и  не  ожидали, что он так изменит-
ся после ремонта, — сказали школь-
ники. — Здесь стало очень про-
сторно, красиво, деревья  — как жи-
вые. На  стенде, где рассказывается 
об истории музея, даже нашли себя 
на  фотографии. Там мы ещё детса-
довцы. Раньше её не было.

После экскурсии ребят пригла-
сили присесть на  зелёной лужай-
ке и  предложили проверить свои 
знания дикой природы необыч-
ным способом. Из  больших кор-
зин Ирина Денеко вынимала по од-
ной подушке с  изображениями от-
тисков следов, по  которым школь-
ники должны были назвать их 
хозяев. Правильный ответ — портрет 

животного скрывался на  обороте. 
Угадавший получал мягкую под-
стилку для сидения.

Знатоки природы с легкостью на-
зывали владельца каждого следа, 
и  это не  случайно. Многие из  них 
мечтают стать профессиональны-
ми экскурсоводами и  в  скором 
времени приступят к  обучению 
на  курсах, которые организует ру-
ководство музея.

По словам Ирины Денеко, юным 
экскурсоводам без дела сидеть 
не придётся, ведь село Бычиха и эко-
лого-образовательный центр «Хех-
цир» пользуются популярностью 
у иностранных туристов, а также ха-
баровчан. Немаловажно — для жите-
лей сёл Бычиха, Чёрная Речка и Ка-
закевичево экскурсии в музее прохо-
дят бесплатно.

Ольга АПОЛЛОНОВА. 
Фото автора.в 1997 году музей Хехцира посетил принц филипп, герцог Эдинбургский.

его королевское высочесТво 
на вершине ХеХцира

павлиноглаз гнома.

дети могут проверить свои знания, участвуя в квестах.

жители нанайской деревни. конец XIX в.

кстати
столетие назад на большом Хех-
цире для хабаровских гимназистов 
проводил экскурсии знаменитый пу-
тешественник владимир клавдиевич 
Арсеньев.
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