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УчаствУйте в розыгрыше  
билетов                                                                                                            

Любовь закончилась, а ипотека - нет.
  Советы опытного адвоката

кто сегодня                  
может стать 
«ветераном трУда».  
специалист 
объясняет.
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реконструкция площади им. блюхера в хабаровске 
начнётся в 2019 году.

Концепцию обустройства площади им. Блюхера в Хаба-
ровске представил предприниматель, продвигающий 
проект строительства небоскрёба «Бриллиант чистой 
воды».

— Я считаю, что площадь им. Блюхера должна стать от-
правной точкой для пеших прогулок горожан, а под землёй 
нужно обустроить паркинг на 1200 машино-мест, — уточнил 
Александр Сидоренко. — Это очень сложный объект, потому 
что характеризуется сложной дорожной сетью, большим ко-
личеством коммуникаций и плотной городской застройкой.

На перекрёстке улиц Пушкина — Ленина разработчики 
проекта предлагают сделать подземные переходы, проло-
жить транспортный тоннель, пересекающий улицы Лени-
на и Гамарника с выходом на улицы Слободская и Пушки-
на. По их мнению, это позволит разгрузить улично-дорож-
ную сеть в 3,5 раза.

— И, конечно же, обустроим само пространство пло-
щади: установим современные скамейки и  освещение, 
фонтаны, лужайки, пешеходные дорожки. В подземной 

части площади планируем сделать интересный аттрак-
цион: аквариум с морской водой диаметром десять ме-
тров и примерно три этажа глубиной. Внутри аквариу-
ма будет лифт с  прозрачными стенками, — утверждает 
предприниматель.

Окончательный проект реконструкции площа-
ди им.  Блюхера пока не  утверждён, поскольку требует 
доработки.

пАнОрАмА недели

президент россии владимир путин 
утвердил перечень поручений 
по итогам рабочей поездки 
в дальневосточный федеральный 
округ, состоявшейся 5–8 сентября 
2017 года.

принять к 
исполнению 

Документ, опубликованный на сайте Крем-
ля, включает большой блок поручений 
главы государства, в том числе касающих-
ся обеспечения максимально благопри-

ятных условий ведения бизнеса на  Дальнем 
Востоке.

Так, правительство до конца года внесёт в за-
конодательство изменения с целью гарантиро-
вать стабильность правовых и  налоговых ус-
ловий осуществления деятельности для рези-
дентов ТОР и  Свободного порта Владивосток 
в течение 10 лет со дня получения ими соответ-
ствующего статуса.

Резидентам, получившим этот статус и  от-
крывшим новые производства, будут предо-
ставлены пониженные тарифы страховых взно-
сов на  обязательное пенсионное, социальное 
страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и  в  связи с  материнством, на  обяза-
тельное медицинское страхование. Будет уста-
новлен минимальный объём инвестиций, осу-
ществляемых такими резидентами.

Будет проработан вопрос о  дальнейшем 
упрощении порядка предоставления россий-
ского гражданства иностранным инвесторам, 
вложивших в  проекты на  Дальнем Востоке 
десять или более миллионов долларов. Эта 
работа должна быть завершена до конца года.

Также Президент России дал ряд поруче-
ний по развитию социальной среды. В частно-
сти, необходимо разработать план мероприя-
тий по реализации Концепции демографиче-
ской политики Дальнего Востока на  период 
до 2025  года, принять меры по обеспечению 
к  2025  году роста показателей социального 
развития дальневосточных регионов, пере-
смотреть программы повышения мобильно-
сти трудовых ресурсов в регионах ДФО.

Есть поручение принять ряд мер по созда-
нию стимулов для роста деловой активности 
предпринимателей на  территории Дальне-
восточного региона. Дополнительные меры 
поддержки поручено разработать Федераль-
ной корпорации по развитию малого и сред-
него бизнеса.

Отдельное поручение главы государства 
касается предоставления гражданам лесных 
участков, расположенных вблизи мест их 
проживания, для заготовки древесины для 
собственных нужд. Поручено упростить про-
цедуру заключения соответствующих дого-
воров купли-продажи лесных насаждений.

Напомним, Владимир Путин посетил 
Дальний Восток с  рабочим визитом в  нача-
ле сентября. Глава государства провёл заседа-
ние Президиума Госсовета по вопросам ком-
плексного развития регионов Дальнего Вос-
тока, принял участие в пленарном заседании 
ВЭФ, посетил корвет «Совершенный», постро-
енный в Комсомольске-на-Амуре.
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пассажирам невозвратных рейсов «вим-авиа» 
возместят затраты.

Советник по  транспорту руководителя Федераль-
ного агентства по туризму Дмитрий Горин заявил, 
что клиентам в случае отмены рейса и не предоставле-
ния альтернативной перевозки деньги будут возвраще-

ны в полном объёме.
— Так как ситуация чрезвычайная, то проблем с этим нет, — 

приводит РИА Новости слова Дмитрия Горина.
Напомним, рейсы авиакомпании были отменены из-за за-

долженности перевозчика перед топливно-заправочными ор-
ганизациями. Принято решение о том, что регулярные рейсы 
«ВИМ-Авиа» выполнят другие российские компании.

Перевозчик в  том числе осуществлял перелёты на  со-
циально значимых направлениях в  города Дальнего Вос-
тока  — Благовещенск, Анадырь, Магадан. В  Хабаровском 

крае после закрытия маршрута Хабаровск  — Москва един-
ственный прямой рейс от данного перевозчика действовал 
в Комсомольске-на-Амуре.

Завершить полёты по этому направлению компания пла-
нирует 16 октября. Пассажирам, которые купили авиабилеты 
позже этого числа, рекомендуют сдать их в кассы. Как расска-
зал изданию представитель «ВИМ-Авиа» Андрей Камзин, что-
бы доставить в пункты назначения пассажиров, их планиру-
ют сгруппировать.

 проблема 

Возьмут на крыло

 рынок продуктов 

оВощи и фрукты из-за границы 
жители хабаровского края стали больше есть картофеля и лука.

Из-за границы в  регион в  этом 
году было завезено 625,7  тон-
ны овощей общей стоимо-
стью в  300,6  тыс. долларов 

США и  2 266,9  тонны фруктов  — 
1 983,2 тыс. долларов. Среди овощей 
лидирующая позиция у  картофеля 
и репчатого лука.

По информации Хабаровской та-
можни, из фруктов импортировано 

больше всего бананов, а объём яблок 
и груш значительно снизился, хотя 
в прошлом году именно их завози-
ли больше всего.

— Отмечу, что это лишь часть 
фруктов и  овощей, которые прохо-
дят через нашу таможню. Продукты 
могут завозить через государствен-
ную границу в других регионах, на-
пример, в Приморском крае. Так что 

это далеко не полный список, — от-
метила пресс-секретарь Хабаров-
ской таможни Елена Попова.

Тем не менее, в 2017 году постав-
ки из-за границы заметно увеличи-
лись по сравнению с прошлым го-
дом. В  2016  году общий весовой 
объём фруктов составил 0,8  тонны, 
а овощей — 373,1 тонны.

Увеличилось и  количество 
стран-импортёров. Если в 2016 году 
поставщиками фруктов и  овощей 
в Хабаровский край были только Та-
иланд и Китай, то в 2017 году первое 
место по объёму поставок занял Эк-
вадор, а за ним Новая Зеландия, Па-
кистан, Китай и Египет.
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 перспективы 

на поВерхности фонтаны, под землёй — акВариум 
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Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с одним из самых важных праздников 

для всех поколений — Днём учителя!
Ежегодно 5 октября мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны. И это отнюдь не краси-

вые слова, поскольку именно учителя выполняют нелёгкую, но крайне почётную миссию — воспитание и обучение мо-
лодого поколения России, именно учителя закладывают фундамент дальнейшего развития нашей Родины.

В Хабаровском крае трудятся 23,5 тысячи педагогических работников и представителей профессорско-преподава-
тельского состава, в том числе девять тысяч учителей.

Наша система образования всегда славилась высоким уровнем квалификации педагогических кадров. У нас очень 
много по-настоящему увлечённых своим делом учителей, чей талант и профессиональное мастерство являются обще-
признанными. Около 5 тысяч педагогов получили государственные и ведомственные награды. Более 300 учителей удо-
стоены почётных званий, высоких квалификационных категорий, стали лауреатами премий в области образования.

И, бесспорно, подтверждением высокого уровня преподавательского мастерства работников образования служат 
успехи выпускников. Наши ребята стабильно демонстрируют отличные результаты на межрегиональном, федеральном 
и даже международном уровнях. В этом году в крае 55 стобалльных результатов ЕГЭ по семи предметам. Это достойный 
показатель, которым мы можем по праву гордиться.

Уважаемые педагоги и ветераны сферы образования! От имени правительства Хабаровского края выражаю вам ис-
креннюю признательность за преданность профессии, за интересных, неординарно мыслящих учеников!

Желаю неиссякаемых сил, амбициозных творческих задач, уверенности в завтрашнем дне, успехов в вашем непро-
стом, но таком важном и благодарном труде!

С праздником!
Губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт.
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 в  раЙонаХ краЯ 

аэроВокзал 
В Чумикане обноВят 
транспортную доступность тугуро-чумиканского 
района обсудили в правительстве хабаровского края.

В настоящее время пассажирские пере-
возки обеспечивает АО «Авиакомпа-
ния «Восток». Рейсы выполняют соглас-
но графику два раза в месяц при нали-

чии благоприятных погодных условий.
В 2016 году было принято решение о стро-

ительстве нового здания аэровокзала в селе 
Чумикан. На эти цели из краевого бюджета 
выделено более 230 млн. рублей. В настоя-
щее время построено временное модульное 
служебно-пассажирское здание общей пло-
щадью 340 кв. метров и пропускной способ-
ностью 15  человек в  час, которое позволя-
ет обслуживать пассажиров в  штатном ре-
жиме. 18  октября будет объявлен конкурс 
на  определение генерального подрядчи-
ка. В  2019  году появится новый штатный 
аэропорт.

— Обеспечение регулярного пассажирского 
сообщения северных территорий с краевым цен-
тром — одна из главных задач правительства ре-
гиона. До  десятков населённых пунктов края 
можно долететь только самолётом. Ежегодно зна-
чительная часть средств из краевого бюджета вы-
деляется на  обеспечение транспортной доступ-
ности. В наших силах создать все необходимые 
условия для жителей отдалённых районов, — от-
метил губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт.

Глава региона поручил рассмотреть возмож-
ность ускорения окончательных сроков строи-
тельства нового аэровокзала.

 благоустроЙство 

Жить по праВилам 
не слоЖно 
в хабаровском крае разработаны новые типовые 
правила благоустройства поселений. до конца 
года в каждом из них планируется утвердить свои 
регламенты.

— В  соответствии с  новыми методическими реко-
мендациями Минстроя России правила благоустрой-
ства должны быть у всех поселений с численностью бо-
лее тысячи человек. Чтобы помочь им, мы предложи-
ли свой типовой проект правил, который можно взять 
за  основу, — сказал министр ЖКХ Хабаровского 
края Дарий Тюрин.

В обновлённых правилах большое внимание уделе-
но обустройству безбарьерной среды для инвалидов. Те-
перь все общественное пространство должно быть обо-
рудовано средствами для людей с проблемами здоро-
вья, без этого проект благоустройства принят не будет.

В новых документах ещё раз пропишут порядок вы-
гула собак, а  в  Административном кодексе появится 
статья за его нарушение.

Прежние правила не учитывали порядок обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами, а также прин-
ципов содержания прилегающих к  жилым домам зе-
мельных участков. Будут пункты об  организации пе-
шеходных маршрутов и  тротуаров, о формах участия 
граждан в благоустройстве территорий и многое другое. 
Перед утверждением новые правила обязательно прой-
дут публичные обсуждения. Высказаться может каждый 
до 1 ноября нынешнего года.

пАнОрАмА недели
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лечимся с комфортом  проекты 

перВый В дфо 
Завершается строительство второго этапа 
инфраструктуры индустриального парка 
«авангард».

Строительство второй очереди инфраструктуры ин-
дустриального парка «Авангард» — локальных очист-
ных сооружений и внутренних дорог будет заверше-
но до конца года, сообщает Минвостокразвития.

В ходе первого этапа реализации проекта был по-
строен внутриплощадочный газопровод высоко-
го давления, инфраструктурные объекты, поставле-
но и введено в эксплуатацию оборудование. Плани-
руется, что строительство инфраструктурных объек-
тов будет продолжаться до конца первого полугодия 
2018 года.

— Получение статуса резидента территории опере-
жающего развития позволило обеспечить строитель-
ство подъездных дорог к территории парка, а также 
повысило его инвестиционную привлекательность 
для потенциальных инвесторов, — отметил испол-
нительный директор ООО «Индустриальный 
парк «Авангард» Денис Грось.

Общая площадь парка составляет почти 47 гекта-
ров, здесь ведётся строительство второй очереди те-
пличного комплекса компании «Джей Джи Си Эвер-
грин» (Япония).

 дождались 

радости Жизни
полмиллиона алых роз прилетели в хабаровск 
из амстердама. 

В аэропорту Хабаровска совершил посадку гру-
зовой самолёт Boeing 747–400  компании Sky 
gates, прибывший из Амстердама.

Это первый после долгого перерыва борт, 
привёзший более 100  тонн цветочной продук-
ции из  Нидерландов прямым рейсом, сообщили 
в пресс-службе аэропорта Хабаровск.

— По планам авиакомпании, такие полёты будут 
выполняться раз в неделю. В дальневосточную сто-
лицу борт будет прибывать по  понедельникам, — 
отметила начальник пресс-службы аэропорта 
Хабаровск Марина Кравченко.

Вся ввезённая продукция в  настоящее время 
проходит фитосанитарный контроль. В управле-
нии Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области удалось узнать, что 
регулярные прямые поставки цветов из  Нидер-
ландов в  Хабаровск прекратились в  2015  году. Та-
кие грузы досматривались их коллегами в Москве, 

но дополнительная посадка в столице России уве-
личивала стоимость товара. К примеру, в торговых 
точках по  продаже цветов на  центральном рынке 
считают, что ожидать снижения цен в связи с воз-
обновлением беспересадочных полётов не  сто-
ит. Можно предположить, что коммерсанты про-
сто увеличат свою прибыль за счёт минимизации 
издержек.

— Это сборный груз из 486 тыс. срезов цветов — 
роз и  других видов, — рассказал помощник ру-
ководителя управления Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю Сергей Рубанов. — В его 
составе продукция из  Зимбабве, Эквадора, Колум-
бии, Австралии, США, Италии и Израиля.
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детскую поликлинику открыли в краевой 
столице.

Новое отделение КГБУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 9» открыли в Ин-
дустриальном районе Хабаровска. К  отде-
лению, рассчитанному на  120  посещений 

в смену, «привяжут» десять участков — это более 
8000 маленьких горожан. Работа в поликлинике 

организована по  московским стандартам: пото-
ки больных и  здоровых детей разделены, реги-
стратура упразднена, записаться к врачу можно 
по телефону и через Интернет. Организованы ка-
бинеты приёма участковых педиатров, неотлож-
ной и  доврачебной помощи, здорового ребён-
ка и  др. Для детей в  новом отделении работа-
ет игровая с  телевизором, есть комната матери 
и ребёнка.

— Поликлиника очень удобно расположена, 
она комфортна для людей  — такими должны 
быть все наши медицинские учреждения, и мы 
стремимся к этому. Наша задача — восстановить 
первичное звено. Поликлиники, амбулатории — 
это начало здоровья. Сегодня правительство 
края уделяет этому вопросу повышенное внима-
ние, — заявил заместитель председателя пра-
вительства края по  вопросам социального 
развития Владимир Чаюк.

Напомним, месяц назад завершился народ-
ный мониторинг оценки качества поликлиник. 
Основными проблемами медучреждений края 
стали дефицит кадров, транспортная доступ-
ность и  техническая оснащённость. Сложнее 
всего приходится жителям отдалённых поселе-
ний — добираться до медицинских учреждений 
им приходится с несколькими пересадками.
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Мероприятие объединило около 
500 специалистов инженерно-
го дела, молодых учёных, изо-
бретателей, представителей 

органов власти, госкорпораций, про-
мышленных предприятий из разных 
регионов России.

В центре внимания участников 
конгресса были вопросы формирова-
ния инженерных компетенций, ин-
новационной экономики и современ-
ных технологий, а  также комплекс-
ного развития Комсомольска-на-Аму-
ре и  Дальнего Востока 
в целом.

опЫт лучших вуЗов 

Одной из главных повесток конгрес-
са стали вопросы подготовки инженер-
ных кадров. Как 
отметил губер-
натор Хабаров-
ского края Вячес-
лав Шпорт, после 
проведения пер-
вых трёх конгрессов в вузах края в пол-
тора раза увеличился конкурс на  ин-
женерные специальности. А  в  сле-
дующем году выпускники-целевики 
первого набора по  авиационному на-
правлению придут работать на КнААЗ.

О том, что ведущим вузам стра-
ны поручено создать кафедры 
на  Дальнем Востоке, сообщил 
заместитель полномочного 
представителя Президента РФ 
в ДВФО Владимир Солодов.

Для решения кадрового во-
проса правительство Хаба-
ровского края сотрудничает 
в том числе с Московским ави-
ационным институтом (МАИ). 
По словам губернатора, есть до-
говорённости о  создании про-
фильной программы развития ин-
женерного образования в крае, содей-
ствие в котором оказывает ректор вуза 
Михаил Погосян, много лет руково-
дивший КнААЗом.

— Для нас 
очень важно 
выйти на  но-
вый уровень 
взаимодействия 
между вузами, 
п р о м ы ш л е н -
ностью, разра-
ботчиками, ко-
торое предус-

матривает про-
гнозирование 
ситуации и  бу-
дущих подходов. 
Без механизмов 
взаимодействия 
невозможен пе-

реход от понимания тенденций к их 
внедрению, — сказал Михаил Пого-
сян. — Здесь, в Комсомольске, мы еще 
15 лет назад понимали, как будут ме-

няться тенден-
ции, и  поэтому 
сейчас видим со-
временные про-
екты не  только 
в  области воен-

ной авиатехники, что традиционно 
развивалась в Комсомольске, но и со-
временный проект «Сухой Суперджет 
100», который в значительной степени 
определил приоритеты технологиче-
ского перевооружения в городе.

манипулятор и роботЫ-
коллаборантЫ 

В рамках конгресса проходила вы-
ставка социально-экономического 
и инновационного развития Хабаров-
ского края. На ней были представле-
ны как ведущие предприятия города 
юности  — ПАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им.  Ю. А. Гагарина» и  Амур-
ский судостроительный завод, так 
и разработки молодых учёных и ин-
женеров региона.

ТОГУ продемонстрировал прото-
тип многосекционного манипулято-
ра повышенной маневренности, име-
ющий широкий спектр применения 
не только в производстве, но и в быту.

— Разработка нашего аспиранта 
Михаила Бойко может быть примене-
на везде, где требуется сделать лазер-
ную сварку или, например, обрезку 

композитных материалов. Ещё одно 
перспективное направление — это ро-
боты-коллаборанты, то  есть помощ-
ники. Сейчас предпринимаются по-
пытки внедрять их в быт, например, 
в  качестве третьей руки на  кухне, — 
рассказал директор учебно-науч-
ного центра робототехники ТОГУ 
Фёдор Безручко.

Также университет представил 
дрон, который будет в  автоматиче-
ском режиме регистрировать дорож-
но-транспортные происшествия.

— Выглядит это так: инспектор 
приходит на  место аварии и  запу-
скает дрон, — объясняет Фёдор Без-
ручко. — Беспилотник зависает над 
местом ДТП, а  система техническо-
го зрения в это время должна распоз-
нать положение машин на проезжей 
части и нарисовать беспристрастную 
схему ДТП.

Аспиранты и  студенты ДВГУПС 
продемонстрировали участникам 
конгресса марсоход собственного 
производства.

— Фактически это учебное пособие, 
на котором студенты смогут практико-
ваться в создании роботов, — рассказал 
аспирант ДВГУПС, преподаватель 
кафедры «Вычислительная тех-
ника и  компьютерная графика» 
Владлен Суриц. — От  других учеб-
ных аппаратов он отличается тем, что 
создан с нуля в стенах университета. 
Мы самостоятельно продумали его ди-
зайн, смоделировали и изготовили де-
тали на 3D-принтере и ЧПУ-станке, ка-
кие-то были сделаны вручную.

На полях конгресса состоялись 
презентации, тематические площад-
ки по  направлениям «ТОСЭР», «Ин-
дустриальные парки», «Новая про-
мышленность города» и  другие. Бы-
ли представлены инновационные 
проекты и  разработки Хабаровско-
го края, а  также лучшие практи-
ки развития движения «Молодые 
профессионалы».

Также прошла церемония награж-
дения лауреатов Всероссийского кон-
курса «Инженер года-2016» и  заслу-
женных работников промышленно-
сти Хабаровского края. А в экспо-цен-
тре авиазавода им.  Ю. А. Гагарина 
губернатор встретился с  молодёжью 
Комсомольска-на-Амуре, чтобы обсу-
дить перспективы инженерного обра-
зования и развитие города.

Марина УСТИМОВА.

перспективы, кадры, изобретения 
общероссийский конгресс инженеров «наука — инженер — промышленность» прошёл 
в комсомольске-на-амуре.

важно выйти на новый уровень 
взаимодействия между 
вузами, промышленностью 
и разработчиками.
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Напомним, что Амурский район 
был выбран в  качестве пилотно-
го при начале реализации проек-
та. Именно там в 2016  году были 

выделены первые участки.
— На этом районе мы отрабатывали 

все нюансы. Сейчас уже многое учтено, 
внесены необходимые поправки. На-
кладки случаются, но  их всё меньше. 
Результат в Амурском районе неплохой. 
Мы сейчас облетели предоставленные 
гектары, увидели, что люди занимают-
ся сбором урожая, осваивают землю, — 
сказал Вячеслав Шпорт.

На встречу с  губернатором пришли 
жители Амурского района, которые ак-
тивно осваивают свои участки. Они рас-
сказали главе региона о своих достиже-
ниях и озвучили волнующие их вопросы.

 вЗять грант, сменив статус 

Игорь Ищенко взял землю под сель-
скохозяйственное использование. Уча-
сток расположен на территории Возне-
сенского сельского поселения. В  этом 
году Игорь посадил сою, пшеницу, овес. 
Для работы фермер приобрёл трактор 
с навесным оборудованием и комбайн 
за счёт краевых субсидий.

— Сейчас у  меня на  первом месте 
вопрос покупки техники, — говорит 
Игорь. — Я  сейчас понемногу её при-
обретаю благодаря субсидиям, также 
взял кредит. Но суммы небольшие. Сро-
ки тоже немаловажный момент. При-
шёл за кредитом весной, техника нуж-
на летом, а в результате приобрёл толь-
ко в сентябре.

Губернатор пообещал взять ситу-
ацию на  карандаш. Убирать урожай 
Игорь начнёт в октябре. У него уже есть 
договорённость о  реализации продук-
ции с  комсомольским «Дакгомзагро». 
Ещё один гектар под сельскохозяйствен-
ное назначение взял в Эльбане Влади-
мир Скуба. У него в хозяйстве десять ко-
ров. Фермер использует новую для на-
ших мест технологию «Электропастух».

— За год она окупила себя, — гово-
рит  Владимир. — Если раньше я  от-
давал местным пастухам по  1 000  ру-
блей за голову и гадал, вернётся ли ста-
до домой, то  теперь эта проблема от-
пала. Нужно только за  аккумулятором 
следить.

Фермер планирует увеличить ста-
до до  20  голов и  также начать сотруд-
ничать с  «Дакгомзагро». Однако, что-
бы начать получать прибыль, нужны 

хорошие вложения. Владимиру под-
сказали, что сейчас компенсируются 
от  50  до  80% всех понесённых затрат, 
связанных с производством. Но для это-
го нужно зарегистрироваться, как сель-
хозпроизводитель, а  он пока являет-
ся владельцем личного подсобного хо-
зяйства. Сложностей в переходе сейчас 
нет, и  уже в  этом году Владимир, ес-
ли перейдёт в  статус сельхозпроизво-
дителя, сможет претендовать на  грант 
от 1,5 до 3 млн. рублей. Любовь Терпуго-
ва взяла небольшой участок земли, что-
бы построить… детскую площадку в по-
сёлке Эльбан. На участке уже стоят каче-
ли, домики, разбиты цветники.

семейнЫе гнёЗда 
на гектарах 

Наталья Киле строит дом для своей 
большой семьи в  селе Джуен. Сейчас 
уже возведён фундамент.

— Ждём половину государственно-
го материнского капитала, чтобы про-
должить строительство, — говорит На-
талья. — Я оформила документы в МФЦ, 
но  прошло уже больше месяца, а  де-
нег всё нет. И с краевым капиталом то-

же проблемы. Я  обращалась в  соцза-
щиту, чтобы взять часть на  строитель-
ство. Но мне отказали, сказав, что зем-
ля должна быть в  собственности или 
в аренде, а у нас безвозмездное пользо-
вание на пять лет.

Губернатор отметил, что этот ню-
анс нужно исправить, внести поправ-
ку в краевой документ. Дело в том, что 
когда принимали закон о материнском 
капитале, программы «Дальневосточ-
ный гектар» ещё не было. Павел Будни-
ков вместе с сослуживцами решил реа-
лизовать концепцию родовых поместий 
на  20  земельных участках. В  живопис-
ной дубовой роще на берегу Амура поя-
вится новая улица.

— Постройку домов пока не  начали. 
Весной запланировано строительство 
линии электропередачи для подключе-
ния участков. Вода будет из скважин. Всё 
сделаем своими силами. Но  хотелось, 
чтобы в  «Почта банке», который выда-
ёт товарные кредиты для обладателей 
«дальневосточного гектара», появилось 
больше магазинов-партнёров. Потому 
что ближайший в Хабаровске и везти от-
туда материалы для строительства очень 
тяжело, — обозначил просьбу Павел.

В итоге встречи губернатор края от-
метил, что в  регионе действует около 
33 мер поддержки, которыми могут вос-
пользоваться граждане, получившие зе-
мельные участки. Среди них: предостав-
ление субсидий на  приобретение обо-
рудования для теплиц, техники, гран-
ты начинающим фермерам на создание 
и развитие крестьянско-фермерских хо-
зяйств,  льготное кредитование граж-
дан и т. д. Глава региона подчеркнул, что 
необходимо продолжить масштабное 
информирование жителей края о мерах 

поддержки и  возможности получения 
быстрого и бесплатного участка земли, 
с  учётом того, что сейчас открываются 
для предоставления дополнительные 
территории в рамках программы «Даль-
невосточный гектар».

от электропастУХа 
до детской площадки 

 итоги 

разЪяснить и поддерЖать 
подведены итоги конкурса на лучшую практику по освоению 
«дальневосточного гектара».

Органы местного самоуправления Хабаровского края, до-
стигшие лучшей результативности в  освоении «даль-
невосточного гектара», отмечены региональным 
правительством.

В феврале этого года Советом муниципальных образований 
Хабаровского края был объявлен конкурс. Перед главами город-
ских округов, муниципальных районов и сельских поселений 
была поставлена задача: помочь как можно большему количе-
ству людей в выборе и получении земельных участков в безвоз-
мездное пользование.

— Отмечу, главным критерием оценки работы органов местно-
го самоуправления было процентное соотношение количества 
заявок от общего числа проживающих граждан в том или ином 
населённом пункте, — сказала «Приамурским ведомостям» ми-
нистр Хабаровского края — уполномоченный по вопро-
сам «дальневосточного гектара» Наталья Якутина. — Если, 

к примеру, в селе проживают 100 человек и все участвуют в про-
грамме «Дальневосточный гектар», то  считалось, что админи-
страция поселения поработала на 100%, а если 100 граждан взя-
ли землю в поселении численностью в 1000 человек, то такая ра-
бота муниципалитета оценивалась на 10%.

Итак, по итогам конкурса лучшим среди городских округов 
признан г. Хабаровск.

Первое место среди муниципальных районов Хабаровско-
го края занял Бикинский район, получив премию в  3  млн. 
700  тыс. рублей, второе место и  2 млн. рублей — Ульчский, 
третье — Вяземский.

Среди городских и сельских поселений первое место и пре-
мию в размере 2 млн. 150 тыс. рублей получила администра-
ция села Орель-Чля Николаевского муниципального райо-
на, второе место и премию 1 млн. 100 тыс. рублей — админи-
страция села Покровка Бикинского муниципального района, 
третье место и  премию 550  тыс. рублей  — сельское поселе-
ние «Село Новоильиновка» Комсомольского муниципально-
го района.

Полученные средства главы муниципальных образований 
смогут направить только на развитие территории: на ремонт 
дорог, кровли, строительство детской площадки и т. д.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

губернатор хабаровского края вячеслав шпорт встретился с обладателями 
«дальневосточных гектаров» в амурском районе.
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требования к присвоению звания 
«ветеран труда» изменились.

Сколько споров, неудовольствия 
и  непонимания возникает в  слу-
чаях, когда, обращаясь в соцзащи-
ту за присвоением звания «Ветеран 

труда», граждане получают отказ. Каза-
лось бы, всё для этого есть: достаточный 
трудовой стаж, благодарности, грамоты, 
медали за работу. Но нет.

В чём причина? Объясняет старший 
инспектор министерства социаль-
ной защиты населения Хабаровско-
го края Лариса Копиенко.

— В 2016 году изменились требования 
к  присвоению звания «Ветеран труда». 
Чтобы его получить, нужно иметь трудо-
вой стаж — 25 лет у мужчин и 20 лет у жен-
щин или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в ка-
лендарном исчислении. Но  не  только. 
Работник, претендующий на получение 
звания «Ветеран труда», должен быть от-
мечен орденами, медалями, почётными 
грамотами, благодарностями, знаками от-
личия федеральных ведомств, руковод-
ство деятельностью которых осуществля-
ет правительство Российской Федерации.

— Награды, полученные до 2016 
года, то есть до изменений в закон 
«О ветеранах», имеют силу при на-
значении звания «Ветеран труда»?

— Все ведомственные знаки отли-
чия в  труде, которые по  состоянию 
на  30  июня 2016  года давали право 
на присвоение звания «Ветеран труда», 
остаются действительными.

— Какие награды не 
учитываются?

— Пенсионный фонд РФ не  учиты-
вает при присвоении звания «Ветеран 
труда» почётные звания, знаки, значки, 
грамоты, дипломы, учреждённые и вы-
данные предприятиями или организа-
циями, а также награды общественных 
организаций, войсковых частей. Не учи-
тываются медали, дипломы, грамоты, 
именные подарки и иные поощрения 
за победу или участие в спортивных со-
ревнованиях, различных конкурсах фе-
дерального, регионального и  местно-
го значения, дипломы, подтверждаю-
щие учёное звание или степень, звание 
«Ударник коммунистического труда», 
награды, учреждённые оргкомитетами 
всесоюзных и  всероссийских фестива-
лей народного творчества, а также меда-
ли Выставки достижений народного хо-
зяйства. Также не учитываются при при-
своении звания «Ветеран труда» награ-
ды от имени губернатора Хабаровского 
края, правительства и  отраслевых ми-
нистерств Хабаровского края и других 
субъектов РФ, грамоты и благодарности 
администрации города Хабаровска, мэ-
ра города Хабаровска.

— Слышала, что в других регио-
нах условия и порядок присвоения 
звания «Ветеран труда» несколько 
другой.

— Порядок и  условия присвоения 
звания «Ветеран труда» определяются 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской 
Федерации. Поэтому в каждом регионе 
условия присвоения звания «Ветеран 

труда» и порядок его получения различ-
ные. Награды, учитываемые для при-
своения звания «Ветеран труда» в одних 

регионах, могут не отвечать требовани-
ям, предъявляемым в других регионах 
Российской Федерации.

 полезно знать

знаЧки и дипломы 
рассмотрению не подлеЖат

Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 25 июня 2016 г. № 578, федеральный 
орган исполнительной власти вправе учредить только один знак отличия, дающий право на присвоение 
звания «Ветеран труда»:
Министерство здравоохранения РФ Почётная грамота Министерства здравоохранения РФ
Министерство культуры РФ Почётная грамота Министерства культуры РФ
Министерство образования и науки РФ Золотой знак отличия Министерства образования и науки РФ 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ Почётный знак  «За отличие в службе»
Министерство промышленности и торговли Российской Феде-
рации

Почётная грамота Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ Звание «Мастер связи»
Министерство сельского хозяйства РФ Почётная грамота Министерства сельского хозяйства РФ

Министерство спорта РФ Почётный знак «За заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ

Почётная грамота Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ

Министерство транспорта РФ Нагрудный знак «Почётный работник транспорта России»
Министерство труда и социальной защиты РФ Почётная грамота Министерства труда и социальной защиты РФ
Министерство финансов РФ Нагрудный знак «Отличник финансовой работы»
Министерство экономического развития РФ Почётная грамота Министерства экономического развития РФ

Министерство энергетики РФ Медаль «За заслуги в развитии топливно-энергетическо-
го комплекса»

Федеральная служба государственной статистики Почётное звание «Почётный работник государственной статистики»
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека Нагрудный знак «Почётный работник Роспотребнадзора»

Федеральная антимонопольная служба Медаль «За отличие в службе» II степени

В федеральных министерствах, службах, агентствах, руководство деятельностью которых осущест-
вляет Президент Российской Федерации, а также в федеральных службах и агентствах, подведом-
ственных этим министерствам, также определены ведомственные знаки отличия, дающие право на 
присвоение звания «Ветеран труда»:

Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации

Нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД»;
медаль МВД России «За трудовую доблесть»;
медаль МВД России «За безупречную службу в МВД»;
медаль МВД России «За отличие в службе» I и II степени

Министерство обороны Российской Федерации Медаль «За трудовую доблесть»;
медаль «За отличие в военной службе» I, II степени

Федеральное агентство специального строительства «Ветеран Спецстроя России»
Министерство юстиции Российской Федерации Медаль «Ветеран Министерства юстиции Российской Федерации»
Федеральная служба судебных приставов Медаль «Ветеран Федеральной службы судебных приставов»

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

Почётная грамота ФСБ России;
медаль ФСБ России «За отличие в военной службе» II или I степени;
медаль ФСБ России «За отличие в труде»

Федеральная служба охраны Российской Федера-
ции

Нагрудный знак «За честь и достоинство в службе Отечеству»; 
нагрудный знак «25 лет безупречной службы»;
медаль «За отличие в военной службе» II или I степени; 
медаль «За отличие в труде»

Федеральное архивное агентство Нагрудный знак «Почётный архивист»

В Хабаровском крае уже больше 
месяца идёт вакцинация населе-
ния от гриппа. Больше 133 тысяч 
человек уже получили бесплат-

ную вакцину. Всего в  Хабаровском 
крае предстоит привить 617600 чело-
век, в  том числе 144300  детей. Срок 
у тех, кто пока не привился, до кон-
ца октября.

Это не слухи 

В этом году, по прогнозам экспертов 
из Москвы, ожидаются три 
штамма гриппа, два из них 
довольно опасные  — сви-
ной и гонконгский.

— Россиянам эти ви-
русы уже знакомы, и  они 
знают, что при ослаблен-
ном иммунитете эти виды гриппа мо-
гут перейти в тяжёлую форму пневмо-
нии, — говорит консультант отдела 
управления здравоохранения ад-
министрации Хабаровска Татья-
на Захарова. — В  группу наиболее 
подверженных осложнениям попали 
люди с  хроническими заболевания-
ми и ослабленным иммунитетом, бе-
ременные и  дети. Вакцина, которую 
колют жителям Хабаровского края, от-
ечественного производства. Она со-
держит все три штамма гриппа, кото-
рые ожидаются в этом сезоне, и сред-
ство, повышающее общий иммунитет 
организма.

По словам медика, отечественная 
вакцина хорошо себя зарекомендова-
ла. В прошлом году не было серьёзно-
го всплеска заболеваемости гриппом 
и тем более эпидемии.

Обычный сезон для гриппа  — 
январь и  февраль, но  в  этом году 
Роспотребнадзор прогнозирует нача-
ло заболеваемости в  декабре. Чтобы 
сформировался стойкий иммунитет, 
должно пройти две недели, поэтому 
прививку следует сделать как можно 
раньше.

покаЗания — 
противопокаЗания 

Вакцинироваться от  гриппа вра-
чи рекомендуют всем. Но  есть кате-
гория людей, которым сделать при-
вивку необходимо. К  ним относят-
ся работники сферы торговли, ЖКХ, 
медики, дети, студенты, беременные, 
пенсионеры.

— Быть к  себе особенно внима-
тельным нужно людям с  хрониче-
скими заболеваниями и слабым им-
мунитетом, чтобы избежать осложне-
ний. Последствия перенесённого за-
болевания могут повлиять на сердце, 

слух, центральную нервную систе-
му. Грипп вызывает пневмонию, 
бронхиты. Когда человек привива-

ется, он себя защищает. Болезнь да-
же если и  случится, то  будет про-
текать в  лёгкой форме и  без ослож-
нений, — продолжает Татьяна Заха-
рова. — Единственной причиной 
отказа от прививки могут стать толь-
ко противопоказания.

не буду принЦипиально 

Однако есть категория граждан, кото-
рые не  делают никаких прививок 
по  каким-то только им понятным 
соображениям, в  числе которых  — 
риск осложнений. Медики преду-
преждают, что в этом случае ответ-
ственность за исход болезни цели-
ком ложится на их плечи.

— Учёные провели исследова-
ние, которое показало, что риск получить 
осложнение от  вакцинации мизерный 
по сравнению с риском заболеть. За 10 лет 
вакцинация позволила предотвратить 
103 млн. заболеваний и это только в США.

Елена ЯРЕМЧУК.

прививка как защита 
единственной причиной отказа от прививки могут стать противопоказания.
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СДелАть ПРиВиВку От ГРиППА 
БеСПлАтНО МОжНО В ПОликлиНике 

ПО МеСту жительСтВА.

лечеБНые учРежДеНия 
ПРиНиМАют ЗАяВки 

От ОРГАНиЗАций и ПРеДПРиятий 
НА ВАкциНАцию СОтРуДНикОВ.
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Корреспондент «Приамурских 
ведомостей» встретилась с Окса-
ной Олейник — педагогом в чет-
вёртом поколении. Вместе с ма-

мой Людмилой Викторовной она ра-
ботает учителем английского языка 
и английской литературы в гимназии 
№ 5 г. Хабаровска.

почти 100 лет наЗад 

— Наша династия учителей нача-
лась с моих прабабушки и прадедуш-
ки, — начала рассказ Оксана Станис-
лавовна. — Они приехали на  Даль-
ний Восток с Украины в начале про-
шлого века, сразу после революции 
как переселенцы. Аверкий Фёдоро-
вич привёз свою жену Веру Влади-
мировну в Приморье, чтобы обустро-
ить жизнь. Оба были хотя и  очень 
молодыми, но грамотными людьми, 
поэтому прадед достаточно быстро 
устроился официантом, а затем про-
давцом в торговой лавке.

Желание стать учителями у моло-
дой пары появилось в 20-х годах, ког-
да в  Хабаровске открылись высшие 
педагогическое курсы, единствен-
ные на тот момент. С успехом окон-
чив обучение, Аверкий Фёдорович 
получил специальность преподава-
теля истории, а его супруга — русско-
го языка и литературы. Начали свой 
трудовой путь Олейник в Хабаровске 
в школе № 29.

— В то время школа была началь-
ной и проработала до конца 50-х го-
дов прошлого века, — уточняет прав-
нучка. — Прадедушка работал дирек-
тором, а  прабабушка учительницей. 
Жили они тоже в  школе. Вера Вла-
димировна очень хорошо готовила, 
и ученики иногда приходили к ним 
на  обед. Мои прадеды были людь-
ми простыми, но  весьма жадными 
до знаний, поэтому постоянно зани-
мались собственным развитием и об-
разованием. Они стали первыми учи-
телями на Дальнем Востоке, награж-
дёнными орденами Ленина за педа-
гогический труд.

Правнучка Оксана о  своих пред-
ках знает только по  рассказам 

родственников и их учеников. Но как 
бывает приятно, когда совсем незна-
комые и уже немолодые люди гово-
рят, что в  их жизни главными учи-
телями были именно Вера Владими-
ровна и Аверкий Фёдорович. Кстати, 
многие из их учеников последовали 
примеру своих педагогов, тоже вы-
брали профессию учителя и  до  сих 
пор трудятся в школах и вузах Хаба-
ровска и края.

У зачинателей семейной дина-
стии родились двое детей — сын Вик-
тор и дочь Лидия, она и продолжи-
ла учительскую традицию. Лидия 
занялась точными науками  — мате-
матикой и  физикой и  преподавала 
в своё время в хабаровском железно-
дорожном техникуме. А её дочь Ли-
лия преподавала в  железнодорож-
ном институте.

— Мой дед Виктор Аверкиевич 
преподавателем не стал, зато его су-
пруга 31 год проработала в хабаров-
ском педагогическом университе-
те. Вела английский язык и  исто-
рию английского языка, — уточняет 
Оксана Олейник. — Получается, что 

я  учитель английского уже в  треть-
ем поколении. Пошла, как говорит-
ся, по стопам бабушки и мамы. Язык 
мне нравился ещё в школе, это при 
том, что мама меня ему не  учила, 
она всё время проводила со  свои-
ми учениками. То они к смотрам го-
товились, то к конкурсам. Меня вос-
хищало, как она общалась с  ребя-
тами  — словно старший товарищ. 
У нас есть семейная черта: как учи-
теля мы все очень строгие, но спра-
ведливые, и  все очень трепетно от-
носимся к  детям. Для нас каждый 
из них — личность. Поэтому, навер-

ное, бывшие ученики моей мамы, ба-
бушки и прабабушки всегда с благо-
дарностью вспоминают школьные 
годы. Став взрослыми, они разлете-
лись по  всей стране, но  до  сих пор 
звонят и пишут семье Олейник пись-
ма, а когда приезжают на родину, ста-
раются проведать своих учителей. 
С ними они давно близкие люди, по-
этому делятся новостями, вспомина-
ют учёбу и просят совета.

словари в доме 

В семье Олейник всегда было и оста-
ётся трепетное отношение к  книге. 
В доме огромная библиотека, которая 

начала формироваться ещё в советское 
время. Это была не  дань моде, а  по-
требность в знаниях. Благодаря бабуш-
ке Оксаны собрано множество книг 
на английском языке, которые помога-
ют ей в работе сейчас, а ещё словари.

— Среди множества книг у  нас со-
хранился Большой Оксфордский сло-
варь  — один из  наиболее известных 
и  крупных академических словарей 
английского языка издательского до-
ма Oxford University Press, изданный 
в  1925  году. В  Советском Союзе по-
добная книга была большой редко-
стью. Она была куплена в букинисти-
ческом магазине, — говорит собесед-
ница. — Меня с детства завораживала 
тончайшая, но  прекрасного качества 
папиросная бумага, из которой сделан 
словарь. Листать его страницы  — ис-
тинное наслаждение. А у Аверкия Фё-

доровича, по рассказам мамы, на столе 
всегда лежал словарь Даля. Он любил 
его читать, как обычную книгу.

Давняя традиция семьи  — чтение 
вслух. Когда все домашние собирают-
ся вместе по вечерам, читают по оче-
реди одну книгу. Затем дискутируют, 
делятся впечатлениями, обсуждают 
сюжет и  для каждого такое общение 
очень важно, потому что любимо.

— Конечно, сейчас читать книги 
можно и  в  Интернете, но  современ-
ным детям интересно посмотреть 
на  бумажные книги. Меня с  детства 
приучили читать, я  с  удовольстви-
ем делаю это по сей день и стараюсь 
своих учеников настроить на  чтение 
литературы. Мне повезло со школой. 
Здесь я училась, а после второго курса 
института пошла работать и осталась. 
Я даже не мыслила, что уйду работать 
куда-то ещё.

Близится профессиональный празд-
ник  — День учителя. На  праздники 
в  семье Олейник принято дарить от-
крытки, сделанные своими руками, 
так, как делала бабушка, и  это тоже 
традиция.

1  сентября на  большом листе она 
писала поздравление и украшала его 
картинками. Эти подарки в семье бе-
режно хранятся, хотя некоторые 
из них уже пожелтели и выцвели.

Ольга АПОЛЛОНОВА.                                             
Фото из архива семьи Олейник.

пожелтевшие 
открытки на память
382 года насчитывает общий учительский стаж семьи олейник. 
начиналась династия в начале хх века и продолжается до сих пор.

людмила викторовна и Оксана станиславовна Олейник.

софья ивановна Олейник, в центре — вера владимировна Олейник,                                       
справа Аверкий Фёдорович Олейник.
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именно так ночное небо 
однажды открылось 
чуткому и пристальному 
взгляду ломоносова — 
завораживающей 
глубиной, где «звездам 
числа нет, бездне дна».

Ровно 60  лет назад, 4  октября 
1957 года, бездна чуть-чуть прояс-
нилась: над Землёй взлетел пер-
вый искусственный спутник, ко-

торый и назывался — Спутник.
Оговорюсь для новопоколений: со-

ветский! Тогда это было самое употре-
бительное русское слово во всём мире!

летит, летит!
Его короткие позывные «бип-бип» 

слушала вся планета. В мировой прес-
се стоял шум, гам. Событие грянуло 
почище, чем обещавшийся вот-вот за-
чин атомной войны. И было призна-
но со всей и всеобщей бесспорностью  
началом космической эры для челове-
чества. Точкой принципиально ново-
го, объединявшего все народы отсчёта 
истории. Звучали предположения, что 
именно с этого неповторимо значимо-
го для планеты дня утвердится и ло-
гичный, понятный всем народам, все-
мирный Новый год новейшей поры.

О ходе полёта Спутника постоян-
но сообщалось в  газетах, на  телеви-
дении, по радио. Мы всматривались 
в  ночное небо  — вдруг!. . Помнится, 
в двадцатых числах октября он про-
летел над Хабаровском. Весь город 
был предупреждён, дружно вышел 
наружу и стоял, задрав головы. А ког-
да по Млечному пути заскользила эта 
крошечная, казавшаяся бойкой и ве-
сёлой, звёздочка, по  улицам звучно 
покатились радостные и  восторжен-
ные крики: «Вон он! Летит!»

Не берусь ручаться за  всех  — мы 
в огромном серышевском дворе пры-
гали и орали, как помешанные. Благо 
возраст позволял.

человек 
в космосе

Самой популярной, читаемой с пе-
редачей из  рук в  руки литературой 
стали научно-фантастические ро-
маны, повести и  рассказы. Сборни-
ки выходили целым потоком. Авто-
ров называли фантастами, но  отно-
сились к их творчеству совсем не так, 
как к  произведениям Жюля Верна, 

Герберта Уэллса или Алексея Тол-
стого, Александра Беляева. Пришло 
не фантазирование на вольные темы 
в  причудливых сюжетах, а  научная 
фантастика, книги, где главным бы-
ли не опасные приключения, неверо-
ятные испытания, а характеры людей. 
С той поры у меня самого в ящиках 
письменного стола залежались две 
свои небольшие научно-фантастиче-
ские повести. Образцово юношеские. 
Автору всего шестнадцать. И героями 
первой же расписаны мои дворовые 
друзья.

Всего через несколько лет поле-
тел Гагарин! Я  видел Гагарина дваж-
ды, когда он прилетал в  Хабаровск. 
Правда, была встреча и третья. В Мо-
скве. После гибели, когда урну с его 
прахом везли по  Манежной площа-
ди, а мы, студенты, висели на универ-
ситетской ограде. Но  о  том лишний 
раз говорить не по душе: несусветная 
несправедливость судьбы для косми-
ческого первопроходца.

Ныне число космонавтов (в разных 
странах их прозывают по-разному) 
уже перевалило за полтысячи. Имён 
не  упомнить. Занимаются космосом 
всё больше стран. И  космических 
специалистов каких только не появи-
лось! В  моём Московском универси-
тете даже такой факуль-
тет появился — косми-
ческий. А  спутниками 
небо усеяно, как поле 
рожью. Применения 
космических ис-
следований 
несравни-
мо больше.

предвидеть 
бУдУщее

Удивительно, но  великолепные, 
свежие, как летнее утро, и  будто со-
вершенно достоверные новеллы Рэя 
Бредбери «Марсианские хроники» 
были написаны им задолго до  по-
лётов Спутника и Гагарина. А роман 
И. Ефремова «Туманность Андроме-
ды» печатался в журнале «Техника — 
молодёжи» (хорошее было издание — 
содержательнейшее!) с начала 1957 го-
да. Создан вовсе не в порядке откли-
ка на 4 октября, о чём никто в мире 
ничего не знал загодя.

Что это было  — предвидение? 
Не думаю. Берусь утверждать и весьма 
категорично: мы все, писатели и чита-
тели, были тогда в совершенно ином 
состоянии — с мощным внутренним 
движением, интересом ко  всему, что 
развивало сознание, прибавляло ума. 
Что приоткрывало дорогу во Вселен-
ную. И героями признавались те лю-
ди, от пахаря до академика, кто тому 
содействовал своим вкладом.

Рэя Бредбери на  закате его лет, 
в  канун девяностолетия, спрашива-
ли и не без ехидства: как же так? Ва-
ши марсианские хроники имеют кон-
кретные даты — от 1999 года по 2026-й. 
Где же всё это, что вы описали? Поче-
му до сих пор так и не освоен Марс?. .

Бредбери был честен и очень прям: 
«Ответ сегодняшнего дня: потому что 

люди  — идиоты. Они сделали ку-
чу глупостей: придумывали ко-

стюмы для собак, должность 
рекламного менеджера и  шту-
ки вроде айфона, не  полу-
чив взамен ничего, кроме кис-
лого послевкусия. А  если  бы 

мы развивали науку, осваивали Луну, 
Марс, Венеру, кто знает, каким бы мир 
был тогда? Человечеству дали возмож-
ность бороздить космос. Но оно хочет 
заниматься потреблением — пить пи-
во, смотреть сериалы… Ты смотришь 
в будущее и видишь там причудливые 
планеты, новые космопорты и маши-
ны, летающие по воздуху, а заканчива-
ется всё падением доллара на бирже».

всЁ не зря
С полвека назад один из  крупней-

ших советских учёных, астроном Во-
ронцов-Вельяминов в конце своей по-
пулярной книги о Вселенной дал урок, 
как полагать, где ты живёшь. Это назы-
вается мировосприятием. Обычно мы 
признаём своим адресом дом, улицу, 
город, страну. Всё! Никак не далее. Так 
вот, говорит учёный, это в корне невер-
но. Вверхтормашечно. Ощущать себя, 
если ты человек, нужно иначе — строго 
наоборот и куда шире: Вселенная, мета-
галактика, галактика, звёздная система, 
планета и  далее страна, город, улица, 
дом. Мы же не растения. Важно знать 
объём своего проживания от и до!

Мы до  сих пор, спустя шестьдесят 
лет начала космической эры, не освои-
ли простой истины, что проживаем во-
все не в каком-то углу, а в космосе. Никак 
не иначе, ибо рождены и развиваемся 
именно в нём. В его материи, в его за-
кономерностях и процессах. По-русски 
говоря, вовсе не  у  Христа за  пазухой, 
а  в  гигантском пространстве, до  чрез-
вычайности сложном, чьё распознание 
нам необходимо позарез, сродни хлебу.

И ещё: пора привыкать, что мы 
и  сами космические существа. Тогда 
и других легче будет понять.

Прошлым летом мне невероятно 
повезло. В Хабаровске есть и без ма-
лейшего шума проживает интерес-
нейшая группа любителей-астроно-
мов. С  очень славной аппаратурой. 
Галилею о таких телескопах и помеч-
тать не  дано было. Один из  них  — 
отец моего товарища. С его помощью 
я  увидел, наконец, своими глазами 
давнюю и  горячую мечту  — туман-
ность Андромеды!

Нет, всё-таки шестьдесят лет назад 
Спутник взлетел вовсе не зря!

Юрий ЕФИМЕНКО.

дАтА в истОрии

где ж ты, «бездна 
звЁзд полна»?
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9 октября, понедельник 10 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

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

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

10.15 «жить здорово!» (12+)

11.20, 5.25 контрольная закупка

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.20 «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 «СПяЩие» (16+)

0.30 «Вечерний ургант» (16+)

1.05 «Познер» (16+)

2.05 Ночные новости

3.20, 4.05 Х/ф «ОСАДА» (16+)

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «жить здорово!» (12+)
11.20 контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 2.25 «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 «СПяЩие» (16+)
0.35 «Вечерний ургант» (16+)
1.05 Ночные новости
1.20 «ким Филби. тайная война» (16+)
3.25, 4.05 Х/ф «ПОйМет лиШь ОДиНО-
кий» (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 Борисом кор-

чевниковым» (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 «Салют-7». история одного подви-

га» (16+)

2.55 «БеГуЩАя От люБВи» (12+)

4.50 «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 Борисом кор-

чевниковым» (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+)

2.55 «БеГуЩАя От люБВи» (12+)

4.50 «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, 2.30, 6.05 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.10, 
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 «МиХАйлО лОМОНОСОВ» (12+)
15.20 «истина где-то рядом. Другая 
жизнь» (16+)
15.35 «Планета тайга. Скала Ноя» (16+)
16.15 «человечество: история всех нас. 
Революции» (16+)
17.15 «Вопрос времени» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 3.10, 5.10 «Большой город» 
(16+)
0.35 «PRO хоккей» (12+)
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, 16.00, 
17.10, 17.45, 19.00, 21.30, 23.10, 3.15, 
6.25 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 12.20, 20.45, 22.05, 
23.40, 3.55, 6.10 «Место происшествия» 
(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 «Город» 
(0+)
12.40, 15.15, 22.25, 3.35, 5.45 «Большой 
город» (16+)
13.30 «Планета тайга» (16+)
16.15 «Парк юрского периода» (16+)
17.15 «Проверь теорию на прочность» 
(16+)
19.25, 20.10, 21.00 чемпионат России по 
хоккею — чемпионат кХл.  «Амур» — 
«Металлург»
0.15 «МиХАйлО лОМОНОСОВ» (16+)
1.30 киНОПОкАЗ

7.00, 6.00 «ДеФФчОНки» (16+)
8.00 «Настоящее время. лучшее» (16+)
8.25 «Night life» (16+)
8.40 «Домострой» (6+)
8.50 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «танцы» (16+)
14.00 «иНтеРНы» (16+)
19.00 «Настоящее время» (16+)
19.30 «улицА» (16+)
20.00 «ФиЗРук» (16+)
21.00, 3.20 Х/ф «жеНиХ» (12+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино» (16+)
1.30 Х/ф «лучШие ПлАНы» (16+)
5.10 «САША+МАША» (16+)

7.00, 6.00 «ДеФФчОНки» (16+)
8.00 «Настоящее время. лучшее» (16+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
8.35 «Делай тело» (6+)
8.40 «Маша и Медведь» (0+)
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 «улицА» (16+)
20.00 «ФиЗРук» (16+)
21.00, 2.55 Х/ф «30 СВиДАНий» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «тЁМНый ГОРОД» (18+)
4.40 «Перезагрузка» (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 происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (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 «АГеНтСтВО СкРытыХ кАМеР» 
(16+)
3.05 «как в кино» (16+)
4.05 «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 происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (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 квартирный вопрос (0+)
4.00 «ОСНОВНАя ВеРСия» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 Х/ф «ЗАкОлДОВАННАя ЭллА» 
(12+)
9.00, 9.30, 23.20 «уральские пельмени» 
(16+)
9.40 Х/ф «ДеВять жиЗНей» (6+)
11.20 Х/ф «ХРОНики НАРНии. ПОкО-
Ритель ЗАРи» (12+)
13.30 «ВОСьМиДеСятые» (16+)
15.00 «куХНя» (12+)
18.00, 19.00 «ВОРОНиНы» (16+)
20.00 «МОлОДЁжкА. ВЗРОСлАя 
жиЗНь» (16+)
21.00 Х/ф «МиСтеР и МиССиС СМит» 
(16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
0.30 «ЭтО люБОВь» (16+)
1.30 «Сезон охоты» (12+)
3.05 «Сезон охоты-2» (12+)
4.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.05 «Семья 3D» (16+)
5.35 «Музыка на СтС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Новаторы» (6+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00 «Забавные истории» (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+)
9.40 Х/ф «МиСтеР и МиССиС СМит» 
(16+)
12.00 «МОлОДЁжкА. ВЗРОСлАя 
жиЗНь» (16+)
13.00 «ВОСьМиДеСятые» (16+)
15.00 «куХНя» (12+)
18.00, 19.00 «ВОРОНиНы» (16+)
20.00 «МОлОДЁжкА. ВЗРОСлАя 
жиЗНь» (16+)
21.00 Х/ф «туРиСт» (16+)
0.30 «ЭтО люБОВь» (16+)
1.30 Х/ф «иЗ 13 В 30» (12+)
3.20 Х/ф «ПитеР ПЭН» (0+)
5.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «БОец-2: РОжДе-

Ние леГеНДы» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55 «МОРСкОй ПА-

тРуль» (16+)

16.45, 17.25 «ДетектиВы» (16+)

18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СлеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «кАРНАВАльНАя НОчь» (6+)

2.00 Х/ф «ЗА ПОСлеДНей чеРтОй» 

(16+)

4.00 «Неизвестный Абель» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» (0+)

5.20 «Прототипы. Беня крик» (12+)

6.20 Х/ф «ПО СеМейНыМ ОБСтОятель-

СтВАМ» (12+)

9.25, 2.35 Х/ф «ПеРеХВАт» (16+)

11.00 Х/ф «ЗА ПОСлеДНей чеРтОй» 

(16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55 «БеЗ ПРАВА 

НА ВыБОР» (16+)

16.45, 17.25 «ДетектиВы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СлеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «клАССик» (16+)

4.05 Х/ф «ПеРеСтуПить чеРту» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «РАССлеДОВАНие» (12+)
9.20 Х/ф «РАЗНые СуДьБы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым 
(16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой (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 «жиЗНь, ПО СлуХАМ, ОДНА» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «украина: в ожидании «Бури». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Дорогая халява» (16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «НикОГДА Не ЗАБуДу теБя» (12+)
4.20 «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
5.10 «упал! Отжался! Звёзды в армии» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 «кАМеНСкАя» (16+)
10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с про-
шлым» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АНГлийСкОе уБий-
СтВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРиСти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «жиЗНь, ПО СлуХАМ, ОДНА» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. татьяна Самойлова» 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «если бы Сталин поехал в Америку» 
(12+)
2.15 Х/ф «ДОМ НА кРАю леСА» (12+)

6.30, 6.00 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «жеНСкий ДОк-

тОР-2» (16+)

20.55 «уСлОВия кОНтРАктА-2» (16+)

22.55 «ПРОВОДНицА» (16+)

0.30 «лиСт ОжиДАНия» (16+)

3.40 «МиСС МАРПл» (16+)

6.30, 6.00 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «жеНСкий ДОк-

тОР-2» (16+)

20.55 «уСлОВия кОНтРАктА-2» (16+)

22.55 «ПРОВОДНицА» (16+)

0.30 «лиСт ОжиДАНия» (16+)

3.40 «МиСС МАРПл» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАтСтВО ДАуНтОН»
9.25, 2.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 ХХ век
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь синего 
стекла»
12.50 «черные дыры. Белые пятна»
13.35 «жизнь по законам саванны. Намибия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 легендарные пианисты ХХ века
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Генрих и Анна. любовь, изменившая 
историю»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 «те, с которыми я...»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАтСтВО ДАуНтОН»
9.25 «Музейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век
12.15 Магистр игры
12.40 «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.05 «Генрих и Анна. любовь, 
изменившая историю»
14.25 «кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил лермонтов. таинствен-
ная повесть»
15.10, 1.40 легендарные пианисты ХХ 
века
16.05 «Шарль Перро»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»

6.00 Мультфильмы (12+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СкОРПиОН» (16+)

21.15, 22.15 «МеНтАлиСт» (12+)

23.00 Х/ф «леГеНДА О ДжАББеРуОке» 

(12+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «C.S.I. 

МеСтО ПРеСтуПлеНия» (16+)

6.00 Мультфильмы (12+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СкОРПиОН» (16+)

21.15, 22.15 «МеНтАлиСт» (12+)

23.00 Х/ф «ЗеМНОе яДРО: БРОСОк 

В ПРеиСПОДНюю» (16+)

1.30 «ВыЗОВ» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10 «1941» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

16.20, 17.05 «Подводная война» (12+)

17.00 Военные новости

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Битва за небо. история военной 

авиации России» (12+)

19.35 «теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 «СМеРШ» (16+)

4.20 «Заполярье. Война на скалах» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.15 «1941» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10 «1942» (16+)
16.20, 17.05 «Подводная война» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Битва за небо. история 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 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «БАРМеН иЗ «ЗОлОтОГО якО-
Ря» (12+)
1.30 Х/ф «кОГДА ДеРеВья Были БОль-
ШиМи»
3.25 Х/ф «ты ДОлжеН жить» (12+)
5.10 «Невидимый фронт» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «жить здорово!» (12+)
11.20, 5.25 контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 2.30 «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 «СПяЩие» (16+)
0.35 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 «ким Филби. тайная война» (16+)
3.30, 4.05 Х/ф «В ПОСтели С ВРАГОМ» 
(16+)

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «жить здорово!» (12+)
11.20 контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 2.30 «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 «СПяЩие» (16+)
0.35 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 «Они хотели меня взорвать». испо-
ведь русского моряка» (12+)
3.30, 4.05 Х/ф «Дети СЭВиДжА» (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 Борисом кор-

чевниковым» (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+)

2.55 «БеГуЩАя От люБВи» (12+)

4.50 «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 Борисом кор-

чевниковым» (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 «Поединок» (12+)

2.20 «БеГуЩАя От люБВи» (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, 15.45, 
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.10, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 12.00, 19.55, 21.55, 
0.05, 1.50, 5.50 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 13.50 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
12.20, 15.15, 20.15, 22.15, 2.50, 
5.10 «Большой город» (16+)
12.55 «Вопрос времени» (16+)
13.25 «На рыбалку» (16+)
16.00 «Парк юрского периода» (16+)
17.15 «Проверь теорию на прочность» 
(16+)
0.35 «МиХАйлО лОМОНОСОВ» (12+)
3.30 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, 16.00, 
17.10, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.20, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 12.20, 19.55, 21.55, 
0.05, 2.00, 5.50 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
12.40, 15.15, 20.15, 22.15, 3.00, 
5.10 «Большой город» (16+)
13.30 «Планета тайга» (16+)
16.15 «Африка» (16+)
17.15 «Зеленый сад» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
0.35 «кВН. тихоокеанская лига»
3.35 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 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАтАНя» (16+)
14.30 «иНтеРНы» (16+)
19.25 WhatsAfact (6+)
19.30 «улицА» (16+)
20.00 «ФиЗРук» (16+)
21.00, 2.40 Х/ф «леГОк НА ПОМиНе» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «жАРеННые» (16+)
4.20 «Перезагрузка» (16+)
5.20 «САША+МАША» (16+)

7.00, 6.00 «ДеФФчОНки» (16+)
8.00, 19.00 «Настоящее время» (16+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
8.35 «лицом к городу» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
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 «улицА» (16+)
20.00 «ФиЗРук» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «кРучеНый Мяч» (16+)
3.10 «тНт-Club» (16+)
3.15 «Перезагрузка» (16+)
5.15 «ешь и худей» (12+)
5.45 «САША+МАША. лучШее» (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 происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (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 происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (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 «НашПотребНадзор» (16+)
4.00 «ОСНОВНАя ВеРСия» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Новаторы» (6+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «туРиСт» (16+)
12.00 «МОлОДЁжкА. ВЗРОСлАя 
жиЗНь» (16+)
13.00 «ВОСьМиДеСятые» (16+)
15.00 «куХНя» (12+)
18.00, 19.00 «ВОРОНиНы» (16+)
20.00 «МОлОДЁжкА. ВЗРОСлАя 
жиЗНь» (16+)
21.00 Х/ф «СОлт» (16+)
22.55 Шоу «уральских пельменей» (12+)
0.30 «ЭтО люБОВь» (16+)
1.30 Х/ф «ПятЁРкА лиДеРОВ» (18+)
3.25 Х/ф «СтРАНА ХОРОШиХ ДетОчек» 
(0+)
5.00 «Семья 3D» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Новаторы» (6+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.05 Шоу «уральских пельменей» 
(12+)
10.05 Х/ф «СОлт» (16+)
12.00 «МОлОДЁжкА. ВЗРОСлАя 
жиЗНь» (16+)
13.00 «ВОСьМиДеСятые» (16+)
15.00 «куХНя» (12+)
18.00, 19.00 «ВОРОНиНы» (16+)
20.00 «МОлОДЁжкА. ВЗРОСлАя 
жиЗНь» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСеН» (16+)
0.30 «ЭтО люБОВь» (16+)
1.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
3.20 Х/ф «четыРе ВОЗРАСтА люБВи» 
(16+)
5.20 «ОСтОРОжНО, Дети!» (16+)
5.50 «Музыка на СтС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 5.50 Х/ф «ПеРеСтуПить чеРту» 

(12+)

7.30 Х/ф «кАРНАВАльНАя НОчь» (6+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55 «кРОт» (16+)

16.45, 17.25 «ДетектиВы» (16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СлеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «БеРеГиСь АВтОМОБиля» 

(12+)

2.25 «Смех и слезы Сергея Филиппова» 

(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.05, 

12.00 «кРОт» (16+)

12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00 «кРОт-

2» (16+)

16.45, 17.25 «ДетектиВы» (16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 

23.15 «СлеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ПО СеМейНыМ ОБСтОятель-

СтВАМ» (12+)

3.10 Х/ф «БеРеГиСь АВтОМОБиля» 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «ОПАСНО Для жиЗНи» (12+)
10.35 «Михаил кокшенов. Простота об-
манчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АНГлийСкОе уБий-
СтВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ПуАРО АГАты кРиСти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПРиЗРАк уеЗДНОГО теА-
тРА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «удар властью. Арсений яценюк» 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «железный занавес опущен» (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «кРуГ»
10.35 «ия Саввина. «что будет без 
меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АНГлийСкОе уБий-
СтВО» (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 «ПРиЗРАк уеЗДНОГО теА-
тРА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Преступления, которых не было» 
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
1.25 «Бомба как аргумент в политике»

6.30, 6.00 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «жеНСкий ДОк-

тОР-2» (16+)

20.55 «уСлОВия кОНтРАктА-2» (16+)

22.55 «ПРОВОДНицА» (16+)

0.30 «лиСт ОжиДАНия» (16+)

3.40 «МиСС МАРПл» (16+)

6.30, 6.00 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.45 «Давай разведёмся!» (16+)

13.45 «тест на отцовство» (16+)

15.45 «Понять. Простить» (16+)

16.50, 18.05, 19.00 «жеНСкий ДОк-

тОР-2» (16+)

17.45 Дневник счастливой мамы (16+)

20.55 «уСлОВия кОНтРАктА-2» (16+)

22.55 «ПРОВОДНицА» (16+)

0.30 «лиСт ОжиДАНия» (16+)

3.40 «МиСС МАРПл» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАтСтВО ДАуНтОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век
12.05 «Гений»
12.40 «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в облака»
12.55 искусственный отбор
13.35 «Генрих и Анна. любовь, изменив-
шая историю»
14.25 «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил лермонтов. таинствен-
ная повесть»
15.10, 1.30 легендарные пианисты ХХ 
века
16.05 «Гиппократ»
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Валерия Гаркали-
на»
17.45 «Острова»
20.00 «тайны викингов»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАтСтВО ДАуНтОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век
12.05 «игра в бисер» с игорем Волги-
ным
12.45 «Джотто ди Бондоне»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.00 «тайны викингов»
14.30 «Михаил лермонтов. таинствен-
ная повесть»
15.10, 1.30 легендарные пианисты ХХ 
века
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «линия жизни»
17.35 цвет времени
17.45 «Прогулки с ильфом»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.30 «Арман жан дю Плесси де Рише-
лье»

6.00 Мультфильмы (12+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СкОРПиОН» (16+)

21.15, 22.15 «МеНтАлиСт» (12+)

23.00 Х/ф «я - НАчАлО» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «БАШНя. НО-

Вые люДи» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (12+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СкОРПиОН» (16+)

21.15, 22.15 «МеНтАлиСт» (12+)

23.00 Х/ф «АлекСАНДР» (16+)

2.30, 3.30, 4.30, 5.15 «Городские леген-

ды» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10 «1942» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

16.20, 17.05 «Подводная война» (12+)

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 репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «МежДу жиЗНью и СМеР-

тью» (16+)

1.45 Х/ф «СтАРШий СыН»

4.25 «Полуостров сокровищ» (6+)

6.00 Сегодня утром

8.10, 9.15 «1942» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

12.10, 13.10 «1943» (16+)

16.20, 17.05 «Подводная война» (12+)

17.00 Военные новости

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Битва за небо. история военной 

авиации России» (12+)

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «В ДВуХ ШАГАХ От «РАя»

1.40 Х/ф «ЗАкОННый БРАк» (12+)

3.35 Х/ф «ЗОСя»

4.50 «Гангутское сражение» (12+)
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13 октября, пятница

тв-неделЯ
14 октября, сУббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «жить здорово!» (12+)
11.20 контрольная закупка
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 субтитрами
19.40 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
0.25 «Вечерний ургант» (16+)
1.20 «игги Поп». «Городские пижоны» 
(16+)
3.25 Х/ф «ВСе БеЗ уМА От МЭРи» (16+)
5.40 «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 Борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАйНы СлеДСтВия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «юморина» (12+)

0.15 Х/ф «ФРОДя» (12+)

4.10 «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, 21.00, 23.10, 
22.55 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 12.20, 19.55, 21.55, 
0.05, 2.35 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
12.40 «PRO хоккей» (12+)
12.50, 15.15, 20.15, 22.15, 6.10 «Большой 
город» (16+)
13.40 «БОльШАя иСтОРия. ЗОлОтАя 
лиХОРАДкА» (16+)
16.15 «Парк юрского периода» (16+)
17.15 «На рыбалку» (16+)
0.35, 1.40 «кРАХ» (16+)
3.35 киНОПОкАЗ

7.00, 6.00 «ДеФФчОНки» (16+)
8.00, 19.00 «Настоящее время. лучшее» 
(16+)
8.30 «утки на тНт» (6+)
8.35 «Дети+» (6+)
8.50 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАтАНя» (16+)
19.30 Студия Союз (16+)
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 «ВеРСия» (16+)
3.55 «Перезагрузка» (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 происше-

ствие

14.00, 1.40 «Место встречи» (16+)

16.30 чП. Расследование (16+)

17.00 «улицы РАЗБитыХ ФОНАРей» 

(16+)

19.40 «НеВСкий» (16+)

21.40 «ПЁС» (16+)

23.45 «Революция «под ключ» (12+)

3.40 Поедем, поедим! (0+)

4.00 «ОСНОВНАя ВеРСия» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Новаторы» (6+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСеН» (16+)
12.00 «МОлОДЁжкА. ВЗРОСлАя 
жиЗНь» (16+)
13.00 «ВОСьМиДеСятые» (16+)
15.00 «куХНя» (12+)
18.00 «ВОРОНиНы» (16+)
19.00 «уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «тРи икСА» (16+)
23.20 Х/ф «БеЗ кОМПРОМиССОВ» (18+)
1.10 Х/ф «тРуДНОСти ПеРеВОДА» (16+)
3.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
4.55 «ОСтОРОжНО, Дети!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.05, 

12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55 «кРОт-

2» (16+)

16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 

21.20, 22.10, 22.55, 23.45 «СлеД» (16+)

0.30, 1.10, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.25, 

5.05 «ДетектиВы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «тайны нашего кино» (12+)
8.35, 11.50 Х/ф «кАк иЗВеСти люБОВ-
Ницу ЗА СеМь ДНей» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 «чиСтО МОСкОВСкие уБий-
СтВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «кАМеНСкАя» (16+)
17.20 Х/ф «ДВеНАДцАть чуДеС» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «жена. история любви» (16+)
0.00 «Георгий Данелия. Великий обман-
щик» (12+)
0.55 Х/ф «БАРХАтНые Ручки» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 «ПуАРО АГАты кРиСти» (12+)

6.30, 6.00 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «иДеАльНый БРАк» (16+)

17.45, 23.45 Дневник счастливой мамы 

(16+)

18.00 «ПРОВОДНицА» (16+)

19.00 Х/ф «цВеты От лиЗы» (16+)

23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «ДАША» (16+)

4.15 Х/ф «ДеВОчкА иЩет ОтцА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Матильда кшесинская. Фантазия 
на тему»
9.20 «кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком
10.20 Х/ф «САША»
11.10 история искусства
12.05 «ядерная любовь»
12.55 «Энигма»
13.35 «тайны викингов»
14.30 «Михаил лермонтов. таинствен-
ная повесть»
15.10 легендарные пианисты ХХ века
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 «Франческа и юра. Эпизод веч-
ности»
17.55 «тель-Авив. Белый город»
18.10 Х/ф «ДуШечкА»
19.45 «искатели»
20.30 «линия жизни»

6.00 Мультфильмы (12+)

9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ВОйНА БОГОВ: БеССМеРт-

Ные» (16+)

22.00 Х/ф «300 СПАРтАНцеВ» (16+)

0.15 Х/ф «300 СПАРтАНцеВ: РАСцВет 

иМПеРии» (16+)

2.15 Х/ф «я - НАчАлО» (16+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ВАСек тРуБАчеВ и еГО тО-
ВАРиЩи»
8.00, 9.15 Х/ф «ОтРяД тРуБАчеВА СРА-
жАетСя»
9.00, 13.00 Новости дня
10.25 Х/ф «МежДу жиЗНью и СМеР-
тью» (16+)
12.10, 13.10 Х/ф «ПРАВО НА ВыСтРел» 
(12+)
14.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНие» (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «ПОХиЩеНие «СА-
ВОйи» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Х/ф «НОчНОй ПАтРуль» (12+)
20.45 Х/ф «ПРиСтуПить к ликВиДА-
ции»
23.35 Х/ф «НА ВОйНе кАк НА ВОйНе» 
(12+)
1.20 Х/ф «ДелО Для НАСтОяЩиХ Муж-
чиН» (12+)
2.40 Х/ф «МООНЗуНД» (12+)
5.30 «Москва  — фронту» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
7.10 Х/ф «ДАВАй ПОжеНиМСя» (12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Вера Васильева. Секрет ее моло-
дости» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «идеальный ремонт»
14.30, 16.20 Х/ф «иЗБРАННицА» (12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 Х/ф «ВРеМя ПеРВыХ»
1.00 Х/ф «люБОВь Не ПО РАЗМеРу» 
(16+)
2.50 Х/ф «лицО СО ШРАМОМ» (16+)
6.00 «Модный приговор»

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 «измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

14.05 «МежДу люБОВью и НеНАВи-

Стью» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «МОжНО МНе теБя ОБ-

Нять?» (12+)

1.55 Х/ф «ФОРМулА СчАСтья» (12+)

4.00 «МАРШ туРецкОГО» (12+)

7.00 «Новости» (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00, 6.40 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00, 15.40, 19.00, 21.15, 1.10 «Новости 
недели» (16+)
9.50 «Школа здоровья» (16+)
10.50, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф «люБОВь 
ЗА люБОВь» (16+)
14.40 «Будет вкусно» (0+)
16.30 «Вопрос времени» (16+)
16.55 «Проверь теорию на прочность» 
(16+)
17.30 «Планета тайга. Арсеньево» (16+)
18.10 «лДПР.27» (16+)
18.20 «БОльШАя иСтОРия. ЗОлОтАя 
лиХОРАДкА» (16+)
18.40 «истина где-то рядом. Проклятая 
деревня» (16+)
19.50, 22.05, 0.45, 3.20 «Место происше-
ствия. итоги недели» (16+)
20.20 «человечество: история всех нас. 
Скорость» (16+)

7.00, 6.00 «ДеФФчОНки» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.15 «Делай тело» (6+)
8.25 «лицом к городу» (6+)
8.35 «утки на тНт» (6+)
8.40 «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 экстрасенсов» (16+)
14.00 «ФиЗРук» (16+)
15.50 Х/ф «ШПиОН» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «ОБРАЗцОВый САМец» (12+)
3.15 тНт Music (16+)
3.45 «Перезагрузка» (16+)
5.45 «САША+МАША. лучШее» (16+)

4.55 чП. Расследование (16+)
5.30 «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, 3.35 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер! танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (16+)
23.45 «квартирник НтВ у Маргулиса» 
(16+)
0.50 Х/ф «НиОткуДА С люБОВью, или 
ВеСелые ПОХОРОНы» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «Фиксики» (0+)
7.20 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.25 «Забавные истории» (6+)
11.40 «как приручить дракона. леген-
ды» (6+)
12.05 «лоракс» (0+)
13.45 Х/ф «НАЗАД В БуДуЩее» (12+)
16.00 Шоу «уральских пельменей» (12+)
16.45 «Эпик» (0+)
18.40 Х/ф «тРи икСА» (16+)
21.00 Х/ф «тРи икСА-2: НОВый уРО-
ВеНь» (16+)
22.55 Х/ф «ПРОФеССиОНАл» (16+)
1.15 Х/ф «БеЗ кОМПРОМиССОВ» (18+)
3.05 Х/ф «кАк укРАСть БРиллиАНт»

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 13.15, 

14.05, 14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 

18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

23.10 «СлеД» (16+)

0.00 известия. Главное

0.55, 2.00, 3.00, 4.05 «БеЗ ПРАВА НА 

ВыБОР» (16+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка
6.20 Х/ф «ОПАСНО Для жиЗНи» (12+)
8.15 Православная энциклопедия (6+)
8.40 «короли эпизода» (12+)
9.35 Х/ф «НА ПеРеПутье» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «я ОБЪяВляю ВАМ ВОйНу» 
(12+)
13.25, 14.45 Х/ф «жиЗНь, ПО СлуХАМ, 
ОДНА» (12+)
17.20 Х/ф «ГДе-тО НА кРАю СВетА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «украина: в ожидании «Бури». 
Спецрепортаж (16+)
3.40 «удар властью. Арсений яценюк» 
(16+)
4.25 «Преступления, которых не было» 
(12+)

6.30, 6.00 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.00, 0.00, 5.55 «6 кадров» (16+)

8.40 Х/ф «ОСтРОВА» (16+)

10.40 Х/ф «ПеНелОПА» (16+)

18.00 «Мама, я русского люблю» (16+)

19.00 Х/ф «ПРичАл люБВи и НАДеж-

Ды» (16+)

23.45 Дневник счастливой мамы (16+)

0.30 «ПОПыткА ВеРы» (16+)

4.35 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОт» (16+)

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «ОШиБкА иНжеНеРА кОчи-
НА»
8.55 «кОАПП»
9.45 «Пятое измерение»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.50 Х/ф «ДуШечкА»
12.10 «Власть факта»
12.55, 0.45 «Воздушное сафари над Ав-
стралией»
13.40 Х/ф «иЗ-ЗА НеГО»
15.10 история искусства
16.05, 1.35 «искатели»
16.55 «игра в бисер» с игорем Волги-
ным
17.35 «Вагнер. Секретные материалы»
18.35 ХХ век
19.30 Х/ф «ДАйте жАлОБНую кНиГу»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «южНый кАлеНДАРь»
23.45 чучо Вальдес и его ансамбль на 
джазовом фестивале во Вьенне
2.20 Мультфильмы для взрослых

6.00, 10.30 Мультфильмы (12+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: понарошку и все-

рьез» (12+)

11.30 Х/ф «АлекСАНДР» (16+)

15.00 Х/ф «ПОСлеДНий леГиОН» (12+)

17.00 Х/ф «ВОйНА БОГОВ: БеССМеРт-

Ные» (16+)

19.00 Х/ф «ПАСтыРь» (16+)

20.45 Х/ф «леГиОН» (16+)

22.30 Х/ф «СлеДОПыт» (16+)

0.30 Х/ф «ДОкАЗАтельСтВО жиЗНи» 

(16+)

3.00, 4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «кОльцА АльМАНЗОРА»
7.15 Х/ф «тРи тОлСтякА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Военные миссии особого назна-
чения» (12+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.10, 18.25 «еРМАк» (16+)
18.10 Задело!
21.00 Х/ф «БеЗ ПРАВА НА ОШиБку» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Х/ф «иХ ЗНАли тОлькО В лицО» 
(12+)
1.55 Х/ф «кОНтРАБАНДА» (12+)
3.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНие» (16+)
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15 октября, воскресенье
астрологиЧеский прогноз на неделю 

ОВЕН. Прекрасное время для преподавательской работы и са-
мообразования. Возникшие желания подтолкнут к более актив-
ному поиску способа улучшения материального положения. Воз-
можно, для этого придётся отказаться от прежнего способа вре-
мяпрепровождения. В такие моменты вполне реально изменить 
жизнь к лучшему!

ТЕЛЕЦ. Успех в делах вполне возможен, но предстоит сосредо-
точиться, чтобы позитивная ситуация стала стабильной. Если вы 
расслабитесь и пустите всё на самотёк, дела придут в упадок. Зна-
комые могут предложить организовать вам своё дело или присо-
единиться к их проектам. Устоявшиеся привычки могут мешать 
вашему движению вперёд.

БЛИЗНЕЦЫ. Это время хорошо использовать для очистки ор-
ганизма и набора энергии. Овладейте нужными знаниями, и вы 
сможете помогать себе и близким гораздо лучше врачей. В слож-
ной ситуации найдите себе заинтересованного слушателя: так вы 
сможете лучше разобраться в том, что вас волнует.

РАК. Вам рекомендуется объединить свои знания и  финан-
сы с опытом и финансами знакомых: вместе есть шанс органи-
зовать прибыльное дело. Так или иначе, появится шанс непло-
хо заработать или приобрести ценную вещь. Не делайте ничего 
по привычке: пусть ваш выбор соответствует вашему сегодняш-
нему мироощущению.

ЛЕВ. Период чрезвычайно перспективен в  плане свежего 
взгляда на профессиональные обязанности. Время окажется осо-
бенно плодотворным, если вы будете доводить до конца начатые 
дела. Подумайте о том, что вы можете сделать для своего духов-
ного развития. Уверенность в себе вы можете почерпнуть из книг, 
духовных учений.

ДЕВА. Из-за возросшей жажды впечатлений некоторые будут 
чувствовать протест против рутинной работы. Контакт с новыми 
партнёрами откроет новые интересные возможности. Сейчас в ва-
ших силах справиться с любыми испытаниями и завоевать попу-
лярность благодаря собственным талантам. Будьте внимательны 
к снам, предчувствиям, знакам.

ВЕСЫ. Вы продолжите восхождение к  вершине профессио-
нального мастерства. Удачный период для установления более 
близких отношений со значимыми для вас лицами: это касается 
и служебных дел, и личных отношений. Многие понизили требо-
вания к состоянию домашнего пространства.

СКОРПИОН. Период оживлённый и насыщенный, а события 
его неоднозначны: проигрыш в  дальнейшем может обернуться 
победой и наоборот — всё зависит от чистоты замыслов. Поста-
райтесь уложиться в срок с выполнением намеченного, от этого 
будет зависеть ваш дальнейший успех. Некоторые ваши знания 
окажутся востребованы.

СТРЕЛЕЦ. Удачное время для продвижения по службе: следу-
ет быть активнее, проявлять инициативу, использовать связи. Вы 
будете испытывать удовольствие от физических и психологиче-
ских нагрузок, получите материальное подтверждение своих за-
слуг. Стоит обратить больше внимания на мечты, пришло время 
реанимировать истинные желания.

КОЗЕРОГ. Благоприятный период для личных достижений 
в  овладении иностранными языками, для поездок и  деловых 
встреч. Вы ощутите прилив сил и уверенность в правильности 
своих действий. Многих Козерогов ожидает раскрытие способ-
ностей в сфере влияния на других. Возможен настоящий прорыв 
в отношениях с партнёрами и коллегами.

ВОДОЛЕЙ. Благоприятное время для налаживания нужных 
связей и заключения сделок. Ищите дела, которые могли бы пол-
ностью востребовать ваши знания и умения. Благоприятно на хо-
де дел отразится самостоятельность в принятии решений. Хоро-
шее время для поездок, новых знакомств.

РЫБЫ. Период намечается весьма насыщенный, и  дело 
за правильным выбором, куда направить внимание. Воспользуй-
тесь случаем укрепить свой бюджет. Растёт интерес к окружающе-
му миру, можно легко овладеть новыми навыками. Однако учти-
те, что новые возможности могут привести и к новым проблемам: 
будьте готовы к тому, что требования к вам повысятся.

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

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «тРиДцАть тРи» (12+)
8.50 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «часовой» (12+)
9.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» с Дм. кры-
ловым (12+)
11.10 «честное слово» с юрием Нико-
лаевым
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «Главный котик страны»
14.00 «теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «кОРОлеВА БеНЗОкОлОН-
ки»
16.30 юрий Антонов, Николай Басков, 
Полина Гагарина и другие в празднич-
ном концерте к Дню работника сельского 
хозяйства
18.30 «я могу!»
20.30 «лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «что? Где? когда?» Осенняя серия 
игр

5.50 «СРОчНО В НОМеР!» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 «Смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «ФОРМулА СчАСтья» (12+)
17.05 Х/ф «ДеВуШкА С ГлАЗАМи цВетА 
НеБА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 церемония открытия XIX Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов. 
Прямая трансляция из Сочи
3.30 «Бомба для главного конструктора» 
(12+)

7.00 «Благовест»
7.20 «Новости недели» (16+)
8.00 «Парк юрского периода» (16+)
8.55 «Африка» (16+)
9.50, 16.30 «PRO хоккей» (16+)
10.00, 19.00, 21.45, 6.15 «Большой город 
LIVE» (16+)
10.55 «человечество: история всех нас. 
Скорость» (16+)
11.50 «БОльШАя иСтОРия. ЗОлОтАя 
лиХОРАДкА» (16+)
12.10 «кВН. тихоокеанская лига»
13.50 «Планета тайга. Арсеньево» (16+)
14.25 «Школа здоровья» (16+)
15.25 «Вопрос времени» (16+)
15.55 «Проверь теорию на прочность» 
(16+)
16.40 «На рыбалку» (16+)
17.05, 18.00, 19.50, 20.50 Х/ф «люБОВь 
ЗА люБОВь» (16+)
22.30, 5.50 «Место происшествия. итоги 
недели» (16+)
23.05, 0.10 «кРАХ» (16+)
1.20 киНОПОкАЗ

7.00, 6.00 «ДеФФчОНки» (16+)
8.00, 19.20 «Маша и Медведь» (0+)
8.40 «Дети+» (6+)
8.55 «утки на тНт» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.45 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «улицА» (16+)
14.10 Х/ф «ШПиОН» (16+)
16.50 Х/ф «Джек - ПОкОРитель Вели-
кАНОВ» (12+)
17.15, 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 «Белые люДи Не уМеют 
ПРыГАть» (16+)
3.15 тНт Music (16+)
5.45 «САША+МАША» (16+)

5.05 Х/ф «ЗиМНий ВечеР В ГАГРАХ» 
(0+)
7.00 «центральное телевидение» (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+)
14.05 «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 Зейна-
ловой
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БеССтыДНики» (18+)
0.55 Х/ф «ВОеННый кОРРеСПОНДеНт» 
(16+)
3.00 «таинственная Россия» (16+)
4.00 «ОСНОВНАя ВеРСия» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.40 «Фиксики» (0+)
6.55, 8.05 «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.20 Х/ф «НАЗАД В БуДуЩее» (12+)
11.40, 0.55 Х/ф «НАЗАД В БуДуЩее-2» 
(12+)
13.45, 3.00 Х/ф «НАЗАД В БуДуЩее-3» 
(12+)
17.05 Х/ф «тРи икСА-2: НОВый уРО-
ВеНь» (16+)
19.00 Х/ф «МОНСтР тРАки» (6+)
21.00 Х/ф «тРи икСА: МиРОВОе ГО-
СПОДСтВО» (16+)
23.00 Х/ф «ЭФФект кОлиБРи» (16+)
5.15 «ОСтОРОжНО, Дети!» (16+)
5.45 «Музыка на СтС» (16+)

5.05 Мультфильмы (0+)

8.00 М/ф «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 «Не МОжет Быть!» (12+)

12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 16.45, 17.35, 

18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 

0.00, 0.50 «МАйОР и МАГия» (16+)

1.45 Х/ф «ПРОВОДы БелыХ НОчей» (12+)

3.00 Профилактика на канале с 20.00 до 0.00

5.40 Х/ф «кРуГ»
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Георгий Данелия. Великий обман-
щик» (12+)
8.50 Х/ф «ДВеНАДцАть чуДеС» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «чиСтО МОСкОВСкие уБий-
СтВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45, 15.40 «Дикие деньги» (16+)
16.30 «Прощание. Владислав Галкин» 
(16+)
17.20 Х/ф «я ЗНАю тВОи СекРеты» 
(12+)
21.00 Х/ф «ПРиЗРАк уеЗДНОГО теА-
тРА» (12+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 Х/ф «Не уПуСкАй иЗ ВиДу» (12+)
2.45 «иНСПектОР льюиС» (12+)
4.35 «юнона и Авось. Аллилуйя любви» 
(12+)

6.30, 6.00 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.00 Х/ф «ЗОлуШкА.RU» (16+)

10.10 «Дочки-матери» (16+)

14.00 Х/ф «цВеты От лиЗы» (16+)

18.00, 22.50 «Мама, я русского люблю» 

(16+)

19.00 Х/ф «СОлНечНОе ЗАтМеНие» 

(16+)

0.30 Х/ф «ПРичАл люБВи и НАДеж-

Ды» (16+)

4.25 Х/ф «ДАМы ПРиГлАШАют кАВА-

леРОВ» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05, 0.20 Х/ф «циРк»
8.40 Мультфильмы
9.35 «Передвижники. Валентин Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30 Х/ф «ДАйте жАлОБНую кНиГу»
12.00 «что делать?»
12.50 Диалоги о животных
13.30 «легенды балета ХХ века»
15.15, 1.55 «туареги, воины в дюнах»
16.10 «По следам тайны»
17.00 «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.00 Х/ф «жеНЩиН ОБижАть Не Ре-
кОМеНДуетСя»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 культ кино
23.25 «Ближний круг Алексея учителя»
1.50 «Подкидыш»
2.50 «Вильгельм Рентген»

6.00, 9.00 Мультфильмы (12+)

8.00 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

8.30 «О здоровье: понарошку и всерьез» 

(12+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00 «ГРиММ» (12+)

15.00 Х/ф «СлеДОПыт» (16+)

16.45 Х/ф «300 СПАРтАНцеВ» (16+)

19.00 Х/ф «300 СПАРтАНцеВ: РАСцВет 

иМПеРии» (16+)

21.00 Х/ф «ОРел ДеВятОГО леГиОНА» 

(12+)

23.15 Х/ф «ПАСтыРь» (16+)

1.00 Х/ф «ПОСлеДНий леГиОН» (12+)

3.00 Х/ф «ДОкАЗАтельСтВО жиЗНи» 

(16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

5.35 Х/ф «тАйНА желеЗНОй ДВеРи»
7.00 Х/ф «БеЗ ПРАВА НА ОШиБку» 
(12+)
9.00 Новости недели с юрием Подкопа-
евым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «легендарные вертолеты» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «теория заговора» (12+)
13.50 «ОХОтА НА ВеРВОльФА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ПРиСтуПить к ликВиДА-
ции»
2.15 Х/ф «РАЗОРВАННый кРуГ» (12+)
3.55 Х/ф «НА ВОйНе кАк НА ВОйНе» 
(12+)

КУЛЬТУРА
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информационное сообщение 
ао «прайм» информирует общественность о проведении общественных 

обсуждений по проектной документации «строительство в морском порту 
ванино на северном берегу бухты мучке хабаровского края терминала для 

перевалки сжиженных углеводородных газов (суг)», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (овос).

Наименование объекта намечаемой деятельности: «Строительство 
в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке Хабаровского 
края терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ)».

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является строитель-
ство в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке Хабаров-
ского края терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов. 

Место намечаемой деятельности: побережье Татарского пролива в районе 
мыса Токи (Ванинский муниципальный район Хабаровского края).

Орган, ответственный за  организацию общественного обсуждения: 
администрация Ванинского муниципального района при содействии 
АО «Прайм».

Заказчик: АО «Прайм» (682860, Хабаровский край, Ванинский район, 
рабочий поселок Ванино, Приморский бульвар, дом 8, эт/пом 1/7).

Генеральный проектировщик: ООО «Морское строительство и тех-
нологии» (195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, корпус 2, лит. А).

Разработчик материалов ОВОС: Международный экологический 
фонд «Чистые моря» (121309, г. Москва, ул. Барклая, д. 17).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду сентябрь 
2017 года — ноябрь 2017 года.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.

Дата и  время проведения общественных слушаний: 7  ноября 
2017 года в 16.00.

Место проведения общественных слушаний: Хабаровский край, 
рабочий поселок Ванино, пл. Мира, д. 1, здание администрации Ванинско-
го муниципального района, актовый зал.

С указанными материалами, а также с техническим заданием на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно ознако-
миться в период с 6 октября 2017 года по 7 ноября 2017 года в обществен-
ных приёмных по следующим адресам:

• Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, пл. Мира, д. 1, админи-
страция Ванинского муниципального района.

• Сайт фонда «Чистые моря» (http://cleanseas.ru/obyavleniya).

Для изучения мнения общественности в общественных приёмных бу-
дут размещены книги предложений и замечаний.

Замечания, вопросы, предложения по  предмету обсуждений прини-
маются также по  адресу: фонд «Чистые моря» (почтовый адрес: 121309,              
г. Москва, ул. Барклая, д. 17, e‑mail: info@cleanseas.ru).

инФОрмАциЯ

Во исполнение распоряже-
ния Правительства края 
от  23.12.2016 №  1024-рп подве-
домственное министерству крае-

вое государственное унитарное пред-
приятие «Хабкрайинвентаризация» 
1.06.2017 преобразовано в краевое го-
сударственное бюджетное учрежде-
ние «Хабаровский краевой центр го-
сударственной кадастровой оценки 
и учета недвижимости» (далее — кра-
евое учреждение), наделенное полно-
мочиями, связанными с определени-
ем кадастровой стоимости.

Во исполнение статьи 11 Федераль-
ного закона от 3.07.2016 № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оцен-
ке» (далее — закон 237-ФЗ) министер-
ством принято решение о  проведе-
нии государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, рас-
положенных на  территории Хабаров-
ского края, в  2018  и  2019  годах и  из-
дано распоряжение министерства 
от 8.09.2017 № 2294 «О проведении госу-
дарственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости в 2018 и 2019 го-
дах», которым установлен:
1) 2018 год годом проведения работ 

по определению кадастровой 
стоимости земельных участков 
из состава земель следующих 
категорий:

— земель лесного фонда;
— земель водного фонда.
2) 2019 год годом проведения работ 

по определению кадастровой сто-
имости расположенных на терри-
тории Хабаровского края:

— объектов капитального 
строительства;

— земельных участков из состава зе-
мель следующих категорий:

а) земель сельскохозяйственного 
назначения;

б) земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения.
Краевым учреждением в  насто-

ящее время осуществляется подго-
товка, включающая в себя в том чис-
ле сбор и  обработку информации, 

необходимой для определения када-
стровой стоимости.

По запросу краевого учреждения 
о  предоставлении недостающей ин-
формации, необходимой для опре-
деления кадастровой стоимости, ор-
ганы местного самоуправления края, 
а  также подведомственные им орга-
низации обязаны предоставить име-
ющуюся в их распоряжении инфор-
мацию или уведомить об отсутствии 
запрошенной информации в течение 
двадцати рабочих дней со дня полу-
чения указанного запроса.

В целях сбора и обработки инфор-
мации, необходимой для определе-
ния кадастровой стоимости, право-
обладатели объектов недвижимости 
вправе самостоятельно предоставить 
краевому учреждению декларации 
о  характеристиках объектов недви-
жимости, в отношении которых при-
нято решение о проведении государ-
ственной кадастровой оценки.

Порядок рассмотрения декла-
рации о  характеристиках объекта 
недвижимости и ее формы утвержде-
ны приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции от 27.12.2016 № 846.

Адрес краевого учреждения, при-
нимающего декларации о  характе-
ристиках объектов недвижимости: 
680022, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 
д. 47 А.

Контактное лицо: Вакульчик Ро-
ман Юрьевич (телефон 75–23–33),                    
Габова Антонина Сергеевна (телефон 
70–45–15).

Сайт краевого учреждения: 
http://khvbti.ru/

На сайте размещены:
— форма декларации о  характери-

стиках объекта недвижимости, до-
ступная для скачивания;

— инструкция по  заполнению де-
клараций о характеристиках объекта 
недвижимости;

— информационная статья о прове-
дении государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, рас-
положенных на территории Хабаров-
ского края, а также о необходимости 
заполнения и предоставления в крае-
вое учреждение декларации о харак-
теристиках объекта недвижимости.

извеЩение

«о проВедении государстВенной 
кадастроВой оценки»
в соответствии с положением о министерстве инвестиционной и земельно-
имущественной политики хабаровского края (далее — министерство), 
утвержденным постановлением правительства хабаровского края 
от 13.03.2015 № 37-пр, министерство является специально уполномоченным 
органом исполнительной власти хабаровского края в сфере государственной 
кадастровой оценки.

ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг 
в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструк-
туры внутренних водных путей»:

1. Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соот-
ветствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг 
в морских портах за 3 квартал 2017 года.

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулиру-
емым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (тех-
нологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий 
в морских портах за 3 квартал 2017 года.

3. Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осу-
ществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 
3 квартал 2017 года.

4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходи-
мых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 3 квар-
тал 2017 года.

Информация размещена на официальном сайте ООО «Трансбункер-Ванино»:                            
www.trb‑vanino.com

Контактные данные ООО «Трансбункер-Ванино»:
Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, пос. Ванино, ул. Одес-

ская, д. 1А. Телефон: (42137) 5‑12‑18, факс: (42137) 5‑12‑90. Е‑mail:trb@transbunker.ru
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На минувшей неделе Дальневосточ-
ный академический симфониче-
ский оркестр открыл свой 82-й се-
зон концертом, посвящённым 220-ле-

тию святителя Иннокентия, митрополита 
Московского.

Накануне нового сезона у  ДВАСО на-
конец-то появился художественный руко-
водитель и  главный дирижёр Антон Ша-
буров, который своё ближайшее будущее 
связывает с  Хабаровском. Напомню, что 
на протяжении всего прошлого сезона ор-
кестр оставался без рулевого, что, разуме-
ется, не шло на пользу коллективу.

дирижёр в роли… расскаЗчика

— На новый сезон мы запланировали, 
на наш взгляд, большую и разнообразную 
программу, — рассказывает Антон Шабу-
ров. — Скажу больше: у меня уже есть за-
думки по поводу сезона-2018/19. А в этом 
сезоне наш оркестр представит четыре або-
немента. Один из них — «Вечера с главным 
дирижёром»  — экспериментальный про-
ект не только для филармонии, но и меня 
самого. В этом абонементе буду выступать 

не только в роли дирижёра, но и… рассказ-
чика, познакомлю публику с  сочинени-
ями, которые редко исполнялись в  Хаба-
ровске либо не звучали вовсе. И откроем 
проект 10 ноября концертом под названи-
ем «Роковые страницы истории», который 
будет посвящён 100-летию революции 
1917  года в  России. Попробуем испол-
нить целый пласт так называемой совет-
ской музыки, в настоящее время забытой. 
В программе: 12-я — одна из наиболее ред-
ко исполняемых симфоний Шостакови-
ча «1917-й год», увертюра к опере «В бурю» 
Хренникова, симфоническая поэма Свеч-
никова «Щорс», за  которую он был удо-
стоен Сталинской премии, танец моряков 
из балета «Красный мак» Глиера. Словом, 
революцию хотим отметить с  размахом 
(улыбается). Среди других наших абоне-
ментов — «Симфоническая одиссея», «Ма-
стера дирижёрского искусства» и  «Сказки 
с  оркестром». Помимо абонементов, есть 
у нас немало и других задумок. Карты рас-
крывать не  хотелось бы, но  надеюсь, что 
любителям симфонической музыки наши 
идеи придутся по душе. Ожидается также 
приезд известных дирижёров из-за рубежа 

и России, в том числе и бывшего руководи-
теля оркестра Ильи Дербилова.

«боевое крещение» 
состоялось

— До открытия сезона 
Дальневосточный акаде-
мический симфониче-
ский оркестр под ва-
шим руковод-
ством дал 
н е с к о л ь к о 
к о н ц е р т о в 
в  парке, а  так-
же подгото-
вил и  испол-
нил с певцами 
Приморской 
сцены Мариин-
ского театра опе-
ры и балета оперу «Симон Бокка-
негра» Джузеппе Верди. Получа-
ется, что «боевое крещение» у вас 
уже состоялось?

— Да, именно «боевое крещение». Ведь 
поначалу предполагалось, что солисты Ма-
риинки приедут со своим оркестром и ди-
рижёром. И вдруг выясняется, что никако-
го оркестра не будет и вся ответственность 
ляжет на нас. А времени-то в обрез. Тем бо-
лее музыка очень сложная. Однако собра-
лись и вытащили эту историю, что назы-
вается, на  зубах. Сейчас я  даже рад, что 
мы такое «боевое крещение» прошли. Та-
кие форс-мажорные ситуации сплачивают 
коллектив, делают его сильнее.

где вЗять кадрЫ?

— Антон Александрович, а  как вы во-
обще оцениваете сегодняшнее состояние 
оркестра? Насколько он укомплектован?

— Очень рад оказанной мне чести воз-
главить коллектив, с  которым мы уже 
«спелись». Не сомневаюсь в профессиона-
лизме музыкантов, вижу их отдачу, жела-
ние заниматься и идти вперёд. И это ра-
дует. Но  без проблем, конечно, не  обхо-
дится. И главная из них — кадровая. Знаю, 
что во  многих регионах России желаю-
щих попасть в оркестр порой больше, чем 
ставок. Здесь же всё с точностью до нао-
борот: вакансии есть, а людей не хватает. 

Связываю это, прежде всего, со специфи-
кой региона, точнее, с его отдалённостью 
от  центра. Посмотрите, ближайшая кон-
серватория находится в  Новосибирске. 
К тому же и Приморская сцена Мариин-
ского театра высасывает кадры. Но безвы-
ходных ситуаций не бывает. Я уже начал 
«подрывную» деятельность в родном Ека-
теринбурге и  уговорил двух замечатель-
ных скрипачей сорваться с насиженных 
мест и  влиться в наш оркестр. Конечно, 
для того, чтобы люди охотно ехали в Ха-
баровск, здесь нужно и условия создавать 
соответствующие. Я  могу их заманить 
только творчеством. Необходимы и  дру-
гие рычаги, чтобы приезжие музыканты 
обеспечивались жильём, и  зарплата бы-
ла  бы на  уровне. Давно доказано: когда 
человек за  свой труд получает прилич-
ные деньги, он после репетиции идёт до-
мой и совершенствуется. А у нас, что уж 
греха таить, музыкант после репетиции 
нередко идёт на… другую работу. На сле-
дующий день вновь приходит на  репе-
тицию, а голова у него занята совершен-
но другим. Отсюда и  качество страдает. 
Но я намерен с этим бороться.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. 
Фото Игоря ЧУРАКОВА.

культурА 

антон шабУров: «мУзыкант не 
должен искать левые заработки»
у нового художественного руководителя и главного дирижёра 
дальневосточного академического симфонического оркестра 
наполеоновские планы.

внимание, конкУрс!
Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс сре-

ди читателей, в котором разыгрываются билеты на интересные 
культурные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИю ОЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. В каких консерваториях учился нынешний главный дирижёр Хаба-
ровской краевой филармонии Антон Шабуров?
2. Сколько абонементов в новом сезоне приготовил своим поклонникам 
Дальневосточный академический симфонический оркестр?
3. Как называется концерт оркестра, посвященный 100-летию революции?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. 
ru с пометкой «Конкурс» до 6 октября (включительно). Победите-
ли получат пригласительные билеты на концерт на сцене Хаба-
ровской краевой филармонии.

Лауреатами нашего предыдущего конкурса стали Галина Ладыгина, 
Анатолий Крылов и Евгений Торгашин, которые в качестве приза 
получат пригласительные билеты на спектакль в Хабаровский краевой 
театр драмы.

 снимаетсЯ кино 

В хабароВске ищут героеВ 
в хабаровске стартовали очередные съёмки фильма в рамках проекта 
«настоящие». на этот раз картина будет посвящена обычным людям, 
проживающим в городе. при этом стать главным героем может любой житель.

— Сейчас мы снимаем первый ро-
лик, который посвящён истории спор-
тсмена-колясочника. 10 октября это ки-
но будет доступно для просмотра всем 
для того, чтобы люди имели представле-
ние о сути проекта. После этого мы от-
кроем приём заявок в гугл-форме на уча-
стие в последующих короткометражках. 
При этом стать героем «Настоящих» мо-
жет хабаровчанин, кандидатуру кото-
рого выдвинули его знакомые, друзья, 
коллеги или родственники. Главное ус-
ловие — претендент должен проживать 
в Хабаровске и отличаться добрыми по-
ступками, иметь уникальную историю, 
которая в  полной мере раскроет образ 
дальневосточника, — рассказала кура-
тор проекта Татьяна Мандрыкина.

Воплотить проект «Настоящие» по-
лучилось благодаря муниципально-
му гранту общественной организа-
ции «Федерация парашютного спор-
та» размером в 100 тыс. рублей. Съёмки 
проходят при поддержке управления 
по делам молодёжи и социальным во-
просам администрации Хабаровска.

— Всего планируется создать 2–3 ко-
роткометражных ролика. Но если про-
ект вызовет большой резонанс в обще-
стве, то это количество будет увеличе-
но. К  слову, сейчас мы уже получаем 
заявки из  других городов. Их пред-
ставители хотят посмотреть резуль-
тат работы и  взять такой опыт себе 
«на  вооружение», — добавила Татьяна 
Мандрыкина.

 музеЙное дело

коллекционируя россию
во владивостоке состоялась первая дальневосточная конференция 
региональных музеев. в её работе приняли участие представители ведущих 
российских музеев из 22 регионов страны.

Конференция посвящена вопросам 
развития и  сотрудничества регио-
нальных музеев страны и является ча-
стью большого проекта «Коллекцио-

нируя Россию».
Хабаровский край во Владивостоке пред-

ставила делегация Хабаровского краевого 
музея им.  Н. И. Гродекова. Одна из  секций 
конференции была посвящена осмысле-
нию роли исследовательского и литератур-
ного вклада Владимира Клавдиевича Арсе-
ньева в формирование образа региона, его 
исторического значения.

— В год 145-летия со  дня его рождения 
музейщики напомнили о том, что эта лич-
ность не  забыта, что продолжаются иссле-
дования его биографии с  различных сто-
рон, которые подтверждают, что Арсеньев 

для страны был крупномасштабной лич-
ностью, — рассказала заместитель гене-
рального директора Хабаровского кра-
евого музея им.  Н. И. Гродекова Нина 
Маркова.

Сейчас в  залах приморского музея, где 
проходила региональная конференция, вы-
ставлена большая экспозиция, посвящённая 
исследовательской деятельности В. К. Арсе-
ньева. В ней присутствует более 100 экспо-
натов из фондов Гродековского музея.

— Среди них гербарии, собранные Арсе-
ньевым, и тушки птиц с описаниями и ав-
тографами самого исследователя, — уточни-
ла Маркова.

В скором времени полномасштабная 
экспозиция, посвящённая исследователю 
Дальнего Востока, переедет в Хабаровск.
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«Две стихии» (6+)
В Хабаровске открылась выставка 
«Две стихии». ее авторы — кри-
стина Алексеева и  татьяна ква-
шенникова представят изделия де-
коративно-прикладного искусства 
и акварельные работы.
КНОТОК, ул. Фрунзе, 63, выставочный зал. 3 октя-
бря в 16.00, бесплатно.

«Очарованные морем» (6+)
только до 8 октября будет работать выставка «Очарованные морем».
Экспозиция морских пейзажей создавалась таким образом, чтобы пока-
зать зрителю традиции ивана Айвазовского в русской марине. Не секрет, 
что в музейной среде морской пейзаж обретает особую силу и притяга-
тельность. Эта особенность вновь убеждает нас в том, что жанр марины 
по-прежнему остаётся одним из самых любимых для современников.
На выставке будет представлен единственный подлинник Айвазов-
ского в собрании музея: «Морской вид» 1895 года.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме поне-
дельника) с 10.00, платно.

Комиксы муми-троллей (6+)
Муми-тролли — персонажи знаменитой финской писательницы и ху-
дожницы туве янссон. На пике популярности комикс про муми-троллей 

одновременно выходил в  более 
чем 120  газетах, в  40  странах 
мира его ежедневно прочитыва-
ли более 20 миллионов человек. 
В дополнение к 38 работам, пред-
ставленным на выставке, зрители 
увидят книги о  муми-троллях, 
а также авторские игрушки, ани-
мационные фильмы.
ДВХМ, ул. Шевченко, 
7. Ежедневно с  10.00, 
до  10  октября (кроме 
понедельника), платно.

Праздник урожая (0+)
Фермеры и крупные предприятия 
представят свою сельхозпродук-
цию — птицу, мясо, яйцо, мучные 
изделия, молоко, овощи, мёд. 
ярмарка продуктов, развлека-
тельные и  детские зоны, высту-
пления народных коллективов, 
фотовыставка и  фуд-корт в  рус-
ском стиле  — это только часть 
насыщенной программы.
Центральная набережная (напротив Ледового 
дворца). 7 октября с 9.00 до 18.00, бесплатно.

«Стиляги» (18+)
На вечеринку «Стиляги» ждут 
всех желающих. Но преимущество 
будет за  теми, на  ком будут брю-
ки-дудочки, остроносые ботинки 
и  пижонские аксессуары  — гал-
стук-селёдка и взбитый кок на го-
лове. Приветствуются цветастые 
платья в стиле new look и пышные 
юбки, разнообразные шляпки, 
безумные начёсы в стиле Бабетты, 
красная помада.

ГДК, ул. Ленина, 85, 5  этаж. 6  октября в  17.00, 
бесплатно.

Закрытие велосезона 
(12+)
На дворе октябрь  — значит, 
пора закрывать велосезон. Сде-
лать это решено в  ближайшее 
воскресенье. Спортсмены прое-
дут маршрутом «Платинум Аре-
на»  — ленинградская  — жД 
вокзал  — Автовокзал  — Воро-
нежская  — «Балтика»  — По-
лярная — Воронеж. В программе пикник и фотоконкурс. Победи-
тели получат памятный приз.
СЗК «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 
8 октября в 11.00, бесплатно.

«Чистые игры» (7+)
Зима близко. А мусор ещё лежит 
и  ждёт, когда  же с  ним сыгра-
ют в  «чистые игры». Соберите 
команду 2–4  человека и  начи-
найте. За  каждый мешок мусора 
участники получают баллы. Побе-
дители не  только унесут с  собой 
отличное настроение, но  и  хоро-
шие и нужные награды. Но самое 
главное, что все участники оста-

вят чистым природный памятник — питомник имени лукашова.
Питомник им. Лукашова, пер. Степной, 6. 8 октя-
бря в 11.00, бесплатно.

свОбОднОе времЯ 

«СКАмания» (25+)
СкА для музыканта  — невероятно крутой 
музыкальный стиль с  особым ритмичным 
рисунком, который делают духовые ин-
струменты. СкА для хабаровчанина  — это 
любимая футбольная команда «СкА-Ха-
баровск», впервые в  истории играющая 
в  премьер-лиге. СкА для всех нас  — это 
возможность дружно оторваться под от-
личную музыку, независимо от  спортивных 
предпочтений.
«Гараж», ул. Волочаевская, 15. 
7 октября в 22.00, платно.

«Золушка» (6+)
Наверняка нет человека, который  бы 
не  знал сказку «Золушка» Шарля Перро. 
Очарование девочки-замарашки так велико, 
что этот сюжет для своих произведений ис-
пользовали художники, кинематографисты 
и, конечно, композиторы. Не  устоял и  Сер-
гей Прокофьев, написав балет с  таким  же 
названием  — «Золушка». Музыку балета 
исполнит Дальневосточный академический 
симфонический оркестр.
Краевая филармония, ул. Шевчен-
ко, 7. 8 октября в 12.00, платно.

«Триумф». Солисты (6+)
творчество мужского вокального квартета 
«триумф» с самого начала полюбилось зри-
телю. Новая концертная программа включи-
ла в себя только сольные номера участников 
мужского квартета «триумф».
Краевая филармония, ул. Шевчен-
ко, 7. 8 октября в 17.00, платно.

«Памяти Муслима Магомаева» (6+)
Золотые хиты и шлягеры советской и зарубежной 
эстрады, которые входили в репертуар Муслима 
Магомаева, вновь зазвучат в исполнении велико-
лепного баритона Давида Гвинианидзе. каждое 
произведение в его исполнении — это малень-
кий спектакль, который поражает изысканностью 
и артистизмом и способен доставить невырази-
мую радость от общения с подлинным искусством.
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 
22. 10 октября в 19.00, платно.

Стас Пьеха (12+)
Строить карьеру, имея знаменитую фами-
лию, ничуть не лучше, чем не имея таковой, 
считает Стас Пьеха. его называют главным 
романтиком страны благодаря его песням.
ДК профсоюзов, ул.  Льва Тол-
стого, 22. 12  октября в  18.30, 
платно.

дрУгой отдыХ концерты

она вспоминает о солнечном 
пляже, а он — о грозе в садУ

выставки

«Ужин на 100 персон» (16+)
театр «триада» приглашает вас на  необыкновенный ужин. 
Меню изобилует самыми изысканными блюдами, названия 
которых при ближайшем рассмотрении чем-то неуловимо на-
поминают весь репертуар театра. Да и подача блюд, заказы-
ваемых зрителями в процессе спектакля, весьма впечатляет. 
Правда, не факт, что вам подадут именно то, что вы попроси-
ли. Ведь главное — вы на званом ужине на сто персон.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 6  октября 
в 19.00, платно.

«Герои в масках спасают город» (2+)
Спектакль для детей «Герои в масках спасают город» будет 
интересен тем, кому не  безразлична судьба нашего города! 
если вас не пугают весёлые интерактивные игры, вы готовы 
к  неожиданным сюрпризам, выдержите тяжелейшие музы-
кальные и танцевальные конкурсы, уверены, что справитесь 
с  уникальными суперзаданиями, готовы принять участие 
в спасении нашего города — спешите записаться.
ГДК, ул. Ленина, 85. 7 октября в 16.00, платно.

театр

«Бесконечный апрель» (12+)
Этот спектакль  — лирическая комедия. Память главного 
героя хранит воспоминания с самого раннего детства, через 
которые проходят четыре поколения семьи… Меняются вре-
мена и даже эпохи, а апрель, как и раньше, наполнен свежим 
ветром, капелью, дорогими голосами, событиями, связывая 
прошлое и настоящее до самого последнего часа…
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25. 7 октября в 17.00, 8 октября 
в 18.30, платно.

«Конёк-Горбунок» (5+)
из Новокузнецка в Хабаровск на гастроли приехал театр ку-
кол «Сказ». Первым артисты покажут спектакль «конёк-Гор-
бунок». конёк нетерпелив, непоседлив, находчив и страстно 
желает добра своему хозяину. А  хозяин  — доверчивый, 
простодушный. Это спектакль о мечте, о том, что если верить 
в неё всем сердцем и стремиться к её осуществлению, то она 
непременно сбудется.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 8 октября в 11.00, 
платно.

«Дорога в небо» (16+)
Многоэтажная история от подвала до крыши — так обозна-
чили в театре жанр спектакля по пьесе Алексея Слаповского 
«От красной крысы до зелёной звезды». Девять сюжетов, де-
вять историй сплавлены единой музыкальной и пластической 
идеей. каждый исполнитель играет несколько ролей, что даёт 
представление о разнообразной палитре их возможностей.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 7  октября 
в 18.00, платно.

«Пейзаж» (16+)
Белый театр открывает новый театральный сезон драмой 
Гарольда Пинтера.
Муж и жена говорят каждый о своём: она вспоминает о сол-
нечном пляже, а он — о грозе в саду. Она мечтает о любви, 
он — о рыбалке и посиделках в пивной… Они стремятся оты-
скать друг друга, найти точки соприкосновения, но не в силах 
сделать решительный шаг в  незнакомый и  загадочный мир 
чужой души.
Белый театр, ул. Шеронова, 67. 8  октября 
в 18.30, платно.
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что такое нхл? безусловно, 
у большинства поклонников 
спорта эти буквы 
ассоциируются с заокеанской 
национальной хоккейной 
лигой. но есть у данной 
аббревиатуры и другая 
расшифровка — ночная 
хоккейная лига.

Эта лига объединила огромную 
массу любителей хоккея, кото-
рые никогда не  играли на  про-
фессиональном уровне, но очень 

любят гонять шайбу.
— Всё началось с создания клуба 

«Легенды хоккея» в Москве, за кото-
рую выступают Президент России 
Владимир Путин и министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу вместе с выда-
ющимися в  прошлом игроками  — 
Вячеславом Фетисовым, Алексеем 
Касатоновым, Павлом Буре и  мно-
гими другими звёздами, — расска-
зывает заслуженный тренер России, 
наставник хабаровской команды 
«Визит» Валерий Дементьев. — Кста-
ти, в  создании «легенд» принимал 
участие и  наш земляк Александр 
Третьяк. Вот у  этой славной ком-
пании и  родилась идея  — органи-
зовать турнир для простых мужи-
ков, которые не представляют себе 
жизнь без хоккея. Почему лигу на-
звали ночной? Так ведь на  лёд вы-
ходят любители в свободное от ос-
новной работы время. И такие мат-
чи нередко заканчиваются поздно 
вечером.

Ночная хоккейная лига была за-
пущена в  сезоне-2011/12. В  первом 
турнире принимали участие толь-
ко команды возрастной категории 
40+. Вначале прошли соревнования 
в  субъектах РФ. Затем лучшие лю-
бительские коллективы отправи-
лись на  Всероссийский фестиваль 
в Москву.

— Наша команда «Визит» тоже тог-
да попала в финальную часть сорев-
нований, — продолжает Валерий Де-
ментьев. — Турнир был прекрасно 
организован. Кульминационным  же 
моментом беспрецедентного на  тот 
момент праздника любительско-
го хоккея стал гала-матч с  участи-
ем Президента России Владимира 

Путина. Встреча, в которой глава го-
сударства защищал цвета сборной 
любителей, прошла в  «Мегаспорте» 
вечером 7  мая 2012  года и  тем по-
просту уникальна. Ведь именно в тот 
день в  Кремле прошла церемония 
инаугурации Президента России, 
и сразу после этого Владимир Влади-
мирович не просто приехал на хок-
кей, но и вышел на лед.

С годами НХЛ расширила свои 
границы. Теперь соревнования про-
водятся сразу по  трём дивизионам: 
«40+», «18+. Лига надежды» и  «18+. 
Лига мечты».

— В «Лиге мечты» по  регламен-
ту разрешено выступать пятерым 
игрокам до 25 лет, в том числе трём 

парням, занимавшимся в своё время 
в детско-юношеской хоккейной шко-
ле, — разъясняет региональный пред-
ставитель НХЛ в  Хабаровске Миха-
ил Рассказов. — Что же касается «Ли-
ги надежды», то здесь играют только 
любители, познававшие тайны хок-
кея исключительно во дворах.

Кстати, интерес к  НХЛ в  регио-
нах с каждым годом растёт. Так, в се-
зоне-2016/17  отборочный этап по-
ставил новый рекорд по количеству 
участников — 827 команд из 74 субъ-
ектов Федерации. Между прочим, 
на Всероссийском фестивале в Сочи 
хабаровская команда «Вулкан» в ди-
визионе «18+. Лига мечты» заняла 
8-е место из 64 клубов.

Финал седьмой по  счёту Ночной 
хоккейной лиги также пройдёт в Со-
чи в  мае 2018  года. Но  прежде, чем 
туда попасть, командам необходимо 
успешно выступить в  отборочных 
соревнованиях.

— В новом сезоне НХЛ изъявили 
желание принять участие 14  команд 
нашего края, — говорит Михаил Рас-
сказов. — По пять коллективов сыгра-
ют в  дивизионах «40+» и  «18+. Ли-
га надежды», четыре клуба выступят 
в «Лиге мечты». Помимо хабаровчан, 
на лёд выйдут представители Комсо-
мольска-на-Амуре и Ванино. Соревно-
вания планируем начать в  середине 
октября, а завершить до конца марта.

Между прочим, победители Все-
российского фестиваля в  качестве 
приза получают сертификат на стро-
ительство у себя в городе крытого кат-
ка. Хороший стимул, не правда ли?

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

в ночной лиге сбываются 
надежды и мечты
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с каждым годом интерес к ночной хоккейной лиге растёт.

 бенди

рязанцеВ нацелился на рекорд
на льду арены «ерофей» завершился предварительный этап кубка россии 
среди команд группы «б». как и ожидалось, в «Финал четырёх» вышли 
красноярский «енисей» и хабаровский «ска-нефтяник».

Эти клубы ровно прошли весь турнир, добившись побед над 
остальными участниками, а  очный поединок завершили 
вничью — 5:5.

В итоге «Енисей» и  «СКА-Нефтяник» набрали по  16  очков, 
но сибиряки в итоговой таблице стоят выше благодаря лучшей раз-
нице мячей.

Правда, перед последним туром шансы для выхода в решающий 
круг розыгрыша имел и новосибирский «Сибсельмаш». Но для это-
го сибирякам необходимо было победить хозяев льда, что изначаль-
но выглядело проблематичным.

Интрига умерла уже к 20-й минуте. За это время армейцы успели 
отгрузить в ворота соперников четыре «апельсина». В дальнейшем 
«СКА-Нефтяник» продолжал гнуть свою линию и в итоге добился 
убедительной победы — 13:4.

В этом матче хет-трик сделал Павел Рязанцев, благодаря которо-
му нападающий армейцев вплотную подобрался к лучшему снай-
перу в  истории проведения Кубка страны Евгению Иванушкину. 
В активе Павла теперь 311 голов, а у Иванушкина всего на два мя-
ча больше.

Учитывая, что «СКА-Нефтяник» продолжает борьбу за почётный 
трофей, у Рязанцева есть реальный шанс возглавить список лучших 
кубковых снайперов.

«Финал четырёх» пройдёт с  27  по  29  октября. В  полуфинале 
«СКА-Нефтяник» сразится с  победителем группы «А» столичным 
«Динамо», а «Енисей» сыграет с ульяновской «Волгой».

Игорь ДМИТРИЕВ.

 футбол 

победа Вселяет надеЖду 
Футболисты «ска-хабаровск» одолели Фк «ростов» — 2:1 и тем самым преподнесли хороший 
подарок председателю попечительского совета клуба аркадию мкртычеву по случаю дня 
рождения.

Свою первую и до последнего момента 
единственную победу в  премьер-ли-
ге армейцы одержали ещё 8  августа 
над «Анжи». Затем последовали пять 

ничьих подряд и чувствительное пораже-
ние в Перми. Отступать дальше, как гово-
рится, было уже некуда.

На матч против «Ростова», который 
до  отчётной игры занимал шестое место 
в  таблице, хозяева вышли словно на  по-
следний бой и сделали всё возможное для 
того, чтобы прервать затянувшуюся безвы-
игрышную серию.

Первый гол получился на  загляде-
нье. Ростовчане не смогли прервать пере-
дачу Владислава Никифорова с  правого 

фланга, мячом в  центре штрафной пло-
щадки завладел Мирослав Маркович, ко-
торый на замахе элегантно убрал вратаря 
Сергея Песьякова и защитника Сергея Пар-
шивлюка и  спокойно отправил «пятни-
стый» в пустые ворота.

Гости тоже без дела не сидели и незадол-
го до перерыва сумели отыграться. Но ре-
шающее слово было за хабаровчанами.

В середине второго тайма мощный удар 
Дениса Дедечко метров с 22-х вновь застал 
врасплох бывшего голкипера столичного 
«Спартака» Песьякова.

— У нас каждая игра как финал, — ска-
зал наставник армейцев Алексей Поддуб-
ский. — В каждом матче надо биться, пока-
зывать игру и добиваться результата. Ино-
го не дано. Благодарен ребятам, что после 
пропущенного гола они не бросили вёсла, 
а играли только на победу.

Теперь в  активе «СКА-Хабаровск» 11  оч-
ков и клуб поднялся на 14-е место в таблице.

Ближайший матч армейцы проведут 
в Москве с динамовцами, которые отстают 
от дальневосточников на очко.

Игорь ВЛАДЫКИН.
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птицы вам в помощь

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

дело идёт к морозам. но жизнь на грядках продолжается. в прошлом выпуске «пв» (№ 38 за 27.09.2017 г.) мы говорили о том, как 
сберечь собранный урожай и что делать с почвой, чтобы и в следующем году радоваться цветению и плодоношению. пока снег не выпал, 
продолжаем тему.
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вам звонят 
Количество телефонных 

мошенничеств по-преж-
нему остаётся на высоком 
уровне, хотя ничего ново-
го мошенники даже не пы-
таются придумать.

— Практически еже-
дневно мы регистриру-
ем случаи хищения де-
нег по  телефону, — гово-
рит старший специа-
лист группы по связям 
со  СМИ УМВД по  Ха-
баровску Кирилл Бли-
нов. — Схемы преступни-
ков отработаны. Позвонив-
ший представляется род-
ственником или знакомым 
родственника и  сообща-
ет, что кто-то из  близких 
попал в  беду. Вариантов 
немного, наиболее распро-
странённые — ДТП, драка, 
крупные долги. И люди ве-
рят, перечисляют крупные 
суммы преступникам. А потом, когда полиция начи-
нает проверять номера, с которых поступали звон-
ки, выясняется, что они зарегистрированы в других 
регионах, что осложняет поиск мошенников.

Последнее громкое дело в  отношении телефон-
ных мошенников завершилось не так давно. В пре-
ступлениях оказались замешаны жители Новоси-
бирской области.

— Двое мужчин звонили хабаровчанам на  до-
машние телефоны. Роли были распределены: один 
из  преступников представлялся родственником, 
а другой изображал сотрудника полиции и требовал 
деньги за решение вопроса о не привлечении к от-
ветственности. Деньги у потерпевших забирал тре-
тий участник преступной группы. Общий ущерб 
от  их действий составил около миллиона 100  ты-
сяч рублей. Причём в  основном преступления со-
вершались в отношении пожилых людей. Дело на-
правлено в суд, — сказал врио начальника отдела 
по раскрытию преступлений против собствен-
ности уголовного розыска УМВД по  Хабаров-
скому краю Денис Махнырь.

смс-ка пришла 
Ещё одно популярное мошенничество связано 

с высокими технологиями.
— Людям приходят разные СМС-сообщения о том, 

что банковская карта заблокирована, с дальнейшим 
предложением перезвонить по указанному в сообще-
нии номеру. Человек перезванивает, абонент на дру-
гом конце провода представляется сотрудником бан-
ка, говорит, что, к примеру, произошла хакерская ата-
ка, вирусная активность и что возможна потеря денег 
с карты. Затем доверчивого гражданина просят прой-
ти к терминалу и произвести несложные манипуля-
ции. Люди выполняют требования мошенников, в ре-
зультате с их счетов снимаются деньги. А ведь проще 
было сразу перезвонить в банк и всё выяснить, — про-
должает Денис Махнырь.

купи — продай 
— Покупать по  Интернету удобно и  выгодно. 

Но  только в  том случае, когда размещённые там 
объявления подлинные. К  информации на  сай-
тах объявлений нужно относиться внимательно 
и осмотрительно, случается, продают там то, чего 
на  самом деле не  существует, — советует Кирилл 
Блинов. — А  результат предсказуем. Покупатель 

собственноручно и  до-
бровольно перевёл деньги 
мошенникам.

Одним из  примеров, 
когда мошенники дей-
ствовали через сайт объяв-
лений, произошёл весной.

— Житель Хабаровска 
размещал на  сайте «Ави-
то» объявления о  прода-
же красной икры и  щен-
ков собак породы шпиц. 
Потенциальным покупа-
телям предлагалось сде-
лать предоплату за  товар 
на  указанные банковские 
карты. Потом оказалось, 
что карты были зареги-
стрированы на  подстав-
ных лиц. На  доверчиво-
сти покупателей мужчина 
заработал более 340 тысяч 
рублей. В  итоге его при-
говорили к  4  годам тюрь-
мы, — привёл пример Де-
нис Махнырь.

пообщались 
Не исчерпали себя уличные мошенничества. «Га-

далки» и «экстрасенсы» всё с таким же успехом га-
стролируют по  регионам, где обчищают карма-
ны доверчивых людей под предлогом снятия про-
клятий. Буквально на  днях в  Хабаровске осудили 
62-летнюю уроженку Читинской области, которая 
похитила у девяти хабаровчанок ювелирные укра-
шения на 250 тысяч рублей.

— Злоумышленница на улице спрашивала у жен-
щин, как пройти в поликлинику. Между ними за-
вязывался разговор, в  результате которого мошен-
ница предлагала очистить ауру и снять порчу. Для 
совершения ритуального обряда подсудимая про-
сила передать ей все золотые украшения, объясняя 
тем, что драгоценный металл притягивает к  себе 
отрицательную энергию. Завладев изделиями, лже-
целительница имитировала их возвращение вла-
делице, завернув в бумажный свёрток. После чего 
скрывалась во дворах. Одна из потерпевших обна-
ружила обман, проехав несколько остановок в  ав-
тобусе. Женщина обратилась с заявлением в поли-
цию. Расследование показало, что с ноября 2015 го-
да по март 2017 года женщина обманула подобным 
образом 9 человек на 250 тысяч рублей. Ранее она 
дважды привлекалась к уголовной ответственности 
за  грабёж и  мошенничество. Суд вынес ей приго-
вор — три года тюрьмы.

ответь «страждУщемУ», 
позолоти рУчкУ
в умвд по хабаровскому краю озвучили самые популярные виды мошенничеств.

Елена ЯРЕМЧУК.
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бУдьте внимательны 
Полиция обращается к  жителям Хабаровского 

края с рекомендациями.

1 Если у  вас подключена услуга «мобиль-
ный банк», когда перестаёте пользоваться 

сим-картой, обращайтесь в банк и отключайте её 
от услуги.

2 При поступлении звонка от «родственника» 
уточняйте у  звонящего информацию, кото-

рую может знать только ваш реальный родствен-
ник (где живёт, как зовут детей, кличка домашне-
го животного и т. п.).

3 При получении СМС-сообщений от  «бан-
ка» задавайте вопросы о номере счёта и фа-

милии, реквизиты своего банка либо обратитесь 
непосредственно в свой банк с вопросом по дан-
ному звонку.

4 Никогда и никому не называйте номеров сво-
их карт и коды, которые приходят по СМС.

 криминал 

один за Всех 
и Все на одного 
шестерых жителей хабаровска признали 
виновными в похищении и убийстве бизнесмена.

Около двух лет назад приятели решили орга-
низовать «агрессивные» бизнес-перегово-
ры и похитить местного предпринимателя.

— В октябре 2015 года один из осуждён-
ных решил похитить бизнесмена, вывезти его 
за пределы Хабаровска и склонить к принятию 
определённого решения, касающегося бизне-
са, — рассказывает старший помощник руко-
водителя следственного управления края 
по взаимодействию со СМИ Илья Гудков. — 
В качестве помощников он решил привлечь пя-
терых приятелей. 20  ноября 2015  года вшесте-
ром на трёх машинах они похитили бизнесме-
на, когда тот шёл из дома в гараж. Сначала его 
избили, затем затащили в  машину и  вывезли 
в район села Виноградовка. Приехав на место, 
сообщники обнаружили, что мужчина мёртв. 
Чтобы скрыть убийство, тело бизнесмена рас-
членили, фрагменты закопали в разных местах.

Обеспокоенные родственники мужчины об-
ратились в полицию спустя пару дней. Вскоре 
похитителей задержали.

— Только двое частично дали признательные 
показания, сообщив, что не хотели убивать по-
терпевшего, а  только планировали его напу-
гать. Остальные вину не  признали. Всех злоу-
мышленников заключили под стражу. В их от-
ношении возбудили уголовное дело по статьям 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по  неосторожности смерть 
потерпевшего», «Похищение человека, повлек-
шее по  неосторожности смерть потерпевше-
го», — сообщил Илья Гудков.

Суд приговорил всех шестерых к  колонии 
строгого режима. Сроки заключения составили 
от 9 до 15 лет.

 докаталсЯ 

В погоне за 
алиментщиком 
недобросовестный отец задолжал своей дочери 
свыше 300 тысяч рублей.

— У судебных приставов находился на ру-
ках документ о взыскании алиментных пла-
тежей отца на содержание несовершеннолет-
ней дочери. Мужчина переводил платежи, од-
нако суммы всегда были незначительные. Та-
кую тактику хабаровчанин оправдывал тем, 
что у него нет работы и денег. В итоге сум-
ма долга по неуплаченным алиментам нако-
пилась в 300 тысяч рублей. Вскоре поступи-
ла информация о том, что, несмотря на яко-
бы финансовые трудности, мужчина приоб-
рёл и  зарегистрировал на  себя автомобиль 
марки «Тойота Корона» 2003  года выпуска. 
На транспорт решено было наложить арест, 
о чём хабаровчанин и был уведомлен, — рас-
сказал сотрудник пресс-службы УФССП 
по Хабаровскому краю и ЕАО Констан-
тин Ермаков.

Горе-отец расставаться с  машиной не  по-
желал и  отказался отправить её под арест, 
за  что и  был привлечён к  ответственности 
по статье «Неисполнение законных требова-
ний судебного пристава-исполнителя».

— Имущество мужчины объявили в  ро-
зыск. В итоге поисков транспорт был найден 
на стоянке во дворе дома, где ранее прожи-
вал должник. Сейчас автомобиль арестован 
и  в  дальнейшем будет продан в  счёт пога-
шения долгов по алиментам, — отметил Кон-
стантин Ермаков.
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Живёт в  Хабаровске камен-
ных дел мастер, Алексан-
дром Шуваевым звать-ве-
личать. Однако о  рабо-

те его известно не  многим, ведь 
скрыты его творения за  забором 
высоким. Раскинулся каменный 
сад в  частном подворье и  разрас-
тается с каждым годом всё больше.

— Проходите в мой сад, камней 
там видимо-невидимо, — гостепри-
имно приглашает хозяин. — В моей 
коллекции более тысячи видов ка-
менных пород: дальневосточный 
малахит, горный скипетровидный 
хрусталь — редчайшее, кстати, яв-
ление. Вот аметист, кальциты, яш-
ма, опалы, агаты, вулканические 
бомбы, чароит и  ирнимит, кото-
рый только в  Хабаровском крае 
можно найти. Такое собрание вы 
больше нигде не увидите.

Примечательно, что камни 
не  просто расставлены по  тер-
ритории подворья, из  боль-
ших валунов составлены целые 
композиции.

— Камни я  привожу 
отовсюду. Из  них и  соз-
даю скульптуры и  це-
лые сооружения. На дан-
ный момент мне удалось 
выстроить два фонтана, 
деревья, маленькую пе-
щеру и её увеличенную 
копию. Это что-то вро-
де смотровой площадки. 
Внутри можно разгля-
деть и потрогать каждый 
камень, а  если забрать-
ся наверх, то во всех кра-
сках рассмотреть Хех-
цир. В  скором времени 
планирую создать вул-
кан почти с  меня ро-
стом. Он будет извергать-
ся и выплёвывать мелкие камни.

— Сколько лет понадобилось 
для того, чтобы собрать такую бо-
гатую коллекцию?

— Я начал этим увлекаться лет де-
сять назад, когда вышел на  пенсию. 
Раньше работал в милиции, времени 
не хватало на то, чтобы заняться этим 
делом вплотную. Зато сейчас я почти 
всё свободные моменты уделяю кам-
ням. Сначала изучал специальную 
литературу, специфику регионов, 
где можно найти ту или иную гор-
ную породу. Потом начал собирать 
камни около моря. Первые экземпля-
ры были не очень ценные — просто 
притянули своей необычной раскра-
ской. Затем познакомился с  члена-
ми Русского географического обще-
ства, они показали мне карту место-
рождений горных пород. И с тех пор 

уже целенаправленно выезжаю в раз-
ные регионы. А  коллекция и  вправ-
ду богатая, я её оцениваю примерно 
в миллион.

— Как же вы доставляете сюда 
эти валуны?

— Признаюсь, труд тяжёлый. Все 
эти камни я  собрал на  территории 
Дальнего Востока. За очередным экс-
понатом выезжаю на своей машине, 
затем иду по лесу пешком и спуска-
юсь в  кратеры, гроты, брожу по  ру-
чьям. Далее нужно отдолбить нуж-
ный кусок и  перетащить в  грузо-
вик. Хорошо, когда камень весит все-
го несколько килограммов, а  ведь 
я  и  по  1,5  тонны таскал! На  специ-
альную тележку затащу и лебёдками 
вниз спускаю. Дело это долгое, ведь 
после нескольких метров нужно пе-
реносное сооружение вновь переу-
становить. А ещё тяжести добавляет 
рюкзак за  спиной. Помимо личных 
вещей там лежат несколько увеси-
стых инструментов. Одна только ку-
валда весит 12 килограммов.

— И стоит  ли игра свеч? Мо-
жет, достаточно бы-
ло бы привозить из экс-
педиции небольшие 
экземпляры?

— Так неинтересно. Ста-
нут  ли люди смотреть 
на  меленькие камушки? 
Им зрелищность нуж-
на. В  Хабаровске у  меня 
единственная такая мас-
штабная коллекция. По-
смотреть на неё приходят 
и  школьники, и  студен-

ты, и  пенсионеры. А  ещё, 
что необычно, камни-то 
не простые, а живые. А вы 
и  сами приглядитесь  — 
в  каждом камушке расте-
ние цветёт.

— Этим тоже вы 
занимаетесь?

— А как же? Я  же рань-
ше растениеводством ув-
лекался. Выращивал золо-
той корень, тую, аризему 
амурскую, аралию, элеу-
терококк, рододендрон амурский, ак-
тинидию, пихту. Они и сейчас у ме-
ня в  саду растут. В  большом валуне 
я  просверливаю отверстие и  выса-
живаю туда цветы. Получается очень 
необычная композиция. Женьшень — 
ещё одна моя гордость, он растёт 
у меня уже восьмой год.

— Дорогое удовольствие?
— Да. Скажу больше  — проще ти-

гра приучить, чем вырастить жень-
шень. Ему нужны особые условия 

и  несколько лет, что-
бы появился хоро-
ший плод. Это расте-
ние  — товарный ко-
рень. Больше всего им 
интересуются спор-
тсмены. Они приезжа-
ют ко  мне и  покупа-
ют примерно по 30 ты-
сяч рублей за  штуку. 
Спрос есть, а  поэтому 
плантации свои я про-
должаю расширять.

— Не хотите ли за-
няться изготовлени-
ем украшений?

— Ко мне сейчас 
приходят сотрудники 
музея, предлагают со-

здать у  них экспозицию. Мало того, 
что для этого нужно каждый камень 
описать  — где достал, сколько весит 
и что за порода, так придётся всю кол-
лекцию передать государству. Я пока 
этого не хочу, пусть будет лучше та-
кой неофициальный народный му-
зей. А  я, пока силы позволяют, буду 

ездить за камнями и дальше. Создам 
свой резервный фонд, а потом на ста-
рости лет буду украшения делать. 
Сейчас я  иногда вырезаю серёжки 
или браслеты, но очень редко. Разви-
вать это дело в данный момент не хо-
чу, потому что китайцы давно поста-
вили на  поток продажу украшений 
из «камней». Вот только сделаны они 
из пластика — температуру и давле-
ние определённые дали, покраси-
ли. Получается очень красиво, а глав-
ное  — недорого. Соперничать пока 
с ними не буду, да и времени особо 
на  это нет. Ведь помимо расшире-
ния своей коллекции я провожу лек-
ции в школе на тему патриотическо-
го воспитания молодёжи и об охране 
природы. Даже получил медаль за ак-
тивное участие в воспитании поколе-
ния. А ещё участвую в спартакиадах 
пенсионеров и  совершаю легкоатле-
тические забеги. В общем, пока темп 
держу.

Мария УТЕНКОВА.

хабаровчанин заставляет цвести камни.

живое в неживом 
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