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владимир Путин принял участие 
в сессии «молодёжь2030. образ 
будущего», прошедшей в рамках XIX 
всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов.

«Когда я  ехал сюда, думал, естествен-
но, что  бы вам сказать, и  в  конце понял, что 
вряд  ли нужно ставить перед собой задачу 
сказать вам что-то интересное. Я  просто ска-
жу несколько слов, которые считаю важны-
ми, просто поделюсь своими соображениями 
о том, что, я думаю, нужно иметь в виду, когда 
вы будете реализовывать ваши замечательные 
и грандиозные планы», — сообщается на сай-
те Кремля.

«Нужно обратить внимание на  вещь, кото-
рую я считаю одной из ключевых, — это обра-
зование. Во-первых, совершенно очевидно, что 
конкурентные преимущества получат те лю-
ди, которые не просто обладают набором инте-
ресных и важных знаний, а обладают тем, что 
сегодня называют soft skills, обладают и креа-
тивным, и плановым, и другими видами мыш-
ления. Когда человек вырабатывает для себя 
по  жизни целый маршрут приобретения но-
вых и новых знаний, потому что мир меняется 
постоянно, и образование должно за ним идти 
дальше, и человек должен за этим идти даль-
ше. Абсолютные конкурентные преимущества 
получат те, кто может не только думать по-со-
временному, но и те, кто накапливает знания 
из совершенно разных областей знаний и раз-
ных областей науки, могут их комбинировать 
и  эффективно применять для решения стоя-
щих перед всеми нами задач.

Чем  бы мы ни  занимались, мы никогда 
не должны забывать про нравственные, этиче-
ские основы нашего дела. Всё, что мы делаем, 
должно идти на пользу людям, укреплять че-
ловека, а не разрушать его.

Чрезвычайно важным является также и дру-
гое обстоятельство  — умение коммунициро-
вать с  другими людьми, если не  подавлять, 
но управлять своими эмоциями, работать в ко-
манде  — чрезвычайно важное качество. Мне 
очень хотелось  бы надеяться, что фестиваль 
эти качества у  вас поддерживает, развивает, 
и вы будете идти с ними по жизни.

Наконец, третье очень важное обстоятель-
ство для всех нас вне зависимости от того, чем 
мы занимаемся или будем заниматься в буду-
щем. Это морально-нравственная составляю-
щая нашего дела, любого.

Спасибо вам большое».
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 население 

НоворождёННым в подарок
в день рождения Хабаровского края в регионе родились 47 детей. все они получат 
памятные медали «рождённому в день образования Хабаровского края».

24  новорожденных зарегистрированы в  Хабаровске, 11  — в  Комсомоль-
ске-на-Амуре, четверо — в Николаевском районе, двое в Бикинском, по одному 
в районах имени Лазо и Солнечном. В том числе родились две двойни — в Хаба-
ровске и Комсомольске-на-Амуре.

Всем им будет вручена памятная медаль «Рождённому в день образования 
Хабаровского края». Такое решение в год 100-летия со дня образования органов 
ЗАГС России принял губернатор края Вячеслав Шпорт в  целях поддержания 
престижа семьи и материнства.

Медаль выполнена из  металла. На  лицевой стороне изображён герб края, 
на оборотной — аист, несущий в клюве малыша. Начиная с этого года, медаль 
вместе со свидетельством о рождении будет вручаться всем детям, рождённым 
в регионе 20 октября.

Как отметили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, согласно 
статистике последних 10 лет, по сравнению с другими памятными датами имен-
но в День края наблюдается наибольшее число новорождённых — 44–58 малышей.

 дороги 

Есть связь 
на трассе лидога — ванино заработает экстренный 
вызов «112».

В Хабаровске заключено трёхстороннее соглашение 
по организации и обслуживанию телефона экстрен-
ных служб «112» на автодороге Лидога — Ванино.

Документ подписали министерство информа-
ционных технологий и связи края, Тихоокеанский госу-
дарственный университет и ПАО «МТС». В рамках согла-
шения до конца 2017 года планируется установить три 
базовые станции подвижной радиотелефонной связи, 
которые будут работать от солнечных батарей и ветроге-
нераторов. Проект энергонезависимой станции, разрабо-
танный учёными ТОГУ, позволит получить доступ к вы-
зову службы «112». Зона покрытия составит 49 км авто-
дороги (15% всей протяжённости трассы). Сотовый про-
вайдер займётся обеспечением прохождения голосового 
трафика.

— Предстоит сложная работа по реализации проек-
та: строительство площадок для антенно-мачтовых со-
оружений, размещение оборудования связи и органи-
зация автономного электроснабжения в  отдалённых 
и  труднодоступных местностях, — отметил министр 
информационных технологий и связи края Сер-
гей Федоров.

При успешном тестировании до конца 2020 года экс-
тренной радиотелефонной связью планируется обеспе-
чить до 70% магистрали. Напомним, трасса Лидога — Ва-
нино, которая сооружалась более 20 лет, достроена в ок-
тябре нынешнего года.

 реконструкция

Львы На НабЕрЕжНой
Пешеходный фонтан в Хабаровске перезимует под 
охраной львов.

Напротив центрального входа стадиона имени Лени-
на в  Хабаровске появились две скульптуры  львов, 
подобные тем, что украшали вход в ЦПКиО в про-
шлом веке.

Однако после глобальной реконструкции места в пар-
ке львам не нашлось.

— Мы решили восстановить историческую несправед-
ливость и вернуть львов на набережную, — рассказал ди-
ректор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга. — Но-
вые львы, конечно, совсем по-другому выглядят. Они же-
лезобетонные, каждый весит по  2  тонны. Скульптуры 
были изготовлены в мастерских Дальневосточного худо-
жественного фонда.

В будущем львы переедут и будут охранять вход в парк. 
Их установят на постаменты у ворот на улице Шевченко. 
Но  произойдёт это только после реконструкции. Ремонт 
старой лестницы запланирован на весну 2018 года. По сло-
вам Дениса Кульги, проект находится на стадии разработки, 
но уже известно, что исторические ворота не подвергнутся 
существенным изменениям — их только приведут в поря-
док. Лестница же будет полностью реконструирована.

По плану работы на входной группе на улице Шевчен-
ко начнутся с наступлением тепла. Сдать новую лестни-
цу собираются в конце мая — начале июня.

 в  районах 

ИНтЕрНЕт На уЛИцах 
на главной площади чегдомына 
в верхнебуреинском районе теперь можно 
подключиться к беспроводной сети интернет.

Как заявляет обслуживающая компания, сделать 
это можно бесплатно. Доступный WiFi в некото-
ром плане повышает качество городской среды 
в райцентре.

— Точку подключения установили на  площади 
Блюхера. В Чегдомыне раньше был подобный бесплат-
ный WiFi, но в 2015 году, в связи с изменением законо-
дательства о регулировании Интернета, его убрали. Мы 

решили возродить это дело, но при этом учли все из-
менения в  законодательных актах. Наша компания 
предоставляет бесплатный доступ в Интернет в обще-
ственном месте, но только с обязательным условием — 
должна быть проведена идентификация пользователей. 
Другими словами, чтобы подключиться к Сети, нужно 
пройти смс-авторизацию. Занимает это 1–2 минуты, — 
рассказал «Приамурским ведомостям» сотрудник тех-
нической поддержки клиентов интернет-провай-
дера Bscom Андрей Синчук.

Покрытие канала WiFi составляет 50–60  метров. 
Специалисты утверждают, что одновременно подклю-
читься к нему смогут до 300 человек.

— В планах есть создание ещё одной точки подклю-
чения — на площадке перед кинотеатром «Ургал». Здесь 
часто собирается молодёжь, поэтому интернет-источ-
ник будет востребован, — дополняет Андрей Синчук.
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Проводиться ярмарка будет еже-
годно в  одни и  те  же дни  — 
9  и  10  июня, в  преддверии Дня 
России.

Как рассказали в региональном ко-
митете потребительского рынка, пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, подготовка к  следующей 
ярмарке уже началась.

Её особенность в  том, что она ста-
нет не  только торгово-развлекатель-
ной, но и деловой площадкой. С этой 
целью организаторами будет выде-
лена отдельная территория для про-
ведения переговоров и  подписания 
контрактов между Хабаровским кра-
ем и другими регионами, между про-
изводителями и  торговыми сетями. 
Этим мероприятиям планируется вы-
делить первый день из двух.

Второй день будет посвящён прове-
дению фестиваля «Кухни народов мира» 
на  набережной Хабаровска. Желающие 
смогут попробовать национальные блю-
да минимум пятнадцати стран, приготов-
ленные ведущими рестораторами края.

— Как и  в  прошлом году, будем уго-
щать жителей края «Амурской ухой» 
по  рецепту губернатора. Это ключевое 
событие ярмарки и  традиция, которую 
необходимо поддерживать, — сообщил 
председатель краевого комитета по-
требительского рынка, пищевой 
и  перерабатывающей промышлен-
ности Николай Крецу.

Организаторы уточняют, что условие 
для производителей продуктов питания 
и непродовольственных товаров — обяза-
тельное снижение цен на 10–15% — тоже 
останется неизменным.

праздник 
в начале лета
выставка-ярмарка «наш выбор 27» со следующего года получит 
международный статус.

 городское пространство 

коЛЕсо с «пИксЕЛямИ» 
самый высокий аттракцион дальнего востока подсветят «пикселями».

Эти современные световые элемен-
ты сейчас вставляют в  алюми-
ниевые носители, которые будут 
смонтированы по  всем плоским 

поверхностям 60-метрового колеса 
обозрения. В итоге на каждой стороне 
аттракциона появится по  1,5  км 
иллюминации.

— «Пиксель»  — всепогодный, вла-
гостойкий светоэлемент, которому 
не страшна непогода. На шанхайском 
заводе мне показали, как «пиксель» бро-
сают в кипящий чайник, а ему хоть бы 
что. Износостойкость — это важный мо-
мент, который учитывался при выбо-
ре поставщика оборудования. Не при-
дётся постоянно подниматься на  вы-
соту и ремонтировать лампочки, — рас-
сказал владелец аттракциона Семён 
Копылов.

Фирма из Шанхая, изготовившая све-
товое оборудование, ранее оформила 

«пикселями» 120-метровое колесо 
обозрения в Пекине.

Как сообщил владелец аттрак-
циона, иллюминация хабаровско-
го колеса обозрения будет ещё мощ-
нее, а  световые элементы позволят 
транслировать на нём графику.

— В этом изюминка данной тех-
нологии — возможность показывать 
полноценные картинки, — рассказал 
Семён Копылов. — На первом этапе 
будут чередоваться 20–30  графиче-
ских программ. Но на заводе увери-
ли, что программисты смогут допи-
сать любые фигуры и изображения.

Завершить монтаж освещения 
планируется до  конца октября. 
В первую очередь будет подсвечена 
одна сторона колеса обозрения, ко-
торая «смотрит» на город. Со сторо-
ны Амура иллюминация появится 
позже.

 новый закон 

бИзНЕсу НавстрЕчу 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (иП) 
упростят.

Закон об  этом в  третьем чтении 
приняла Госдума, сообщает 
«Коммерсант». Речь идёт о биз-
несменах, подающих докумен-

ты в электронном виде через много-
функциональные центры (МФЦ).

Закон позволяет направлять до-
кументы в МФЦ в электронном ви-
де, но выдаваться документы будут 
в  бумажном виде, лично заявите-
лю, по почте или через МФЦ.

Центр по новому закону должен 
на следующий после предоставле-
ния документов день направить их 
в налоговую инспекцию.

Законопроект также содержит по-
правки, направленные на  унифика-
цию порядка рассмотрения докумен-
тов, направляемых в ФНС в электрон-
ном виде через МФЦ и  в  бумажном 
виде по почте.

образование 

пИшЕм, как говорИм 
Хабаровские школьники впервые будут проходить испытание по русскому 
языку в устной форме.

Ранее пилотная апробация моде-
лей устной части ОГЭ проводи-
лась только в  Московской обла-
сти, республике Татарстан и Че-

ченской республике. Осенью этого 
года к  такой модели проверки зна-
ний подключились еще 19 регионов, 
в числе которых и Хабаровский край.

— Точные даты проведения тести-
рования ещё не  известны, так как 
управление образования пока не по-
лучило официальное письмо с доку-
ментами. В этом году экзамен плани-
руется провести в  форме «зачёта», — 
сказала начальник отдела итоговой 
аттестации и оценки качества обра-
зования управления государствен-
ной регламентации образователь-
ной деятельности министерства 
образования и  науки Хабаровско-
го края Екатерина Кошельникова.

Цель итогового собеседования  — 
проверить спонтанную речь, поэтому 
времени на подготовку будет давать-
ся не  более минуты. Так, ученикам 

предстоит прочитать вслух текст 
о  выдающихся людях России, затем 
пересказать и  расширить его допол-
нительной информацией. Помимо 
этого, будет проходить диалог с экза-
менатором на  одну из  представлен-
ных тем. Предполагается, что весь 
процесс сдачи экзамена будет запи-
сываться в аудиоформате.

Как сообщает Федеральный инсти-
тут педагогических изменений, ис-
пытание не  будет влиять на  итоги 
ОГЭ, но только в этом году.

спорт 

горячИй чай согрЕЕт 
«ска-Хабаровск» разрешил болельщикам приносить на домашние игры 
команды плед и термос.

Администрация футбольного 
клуба приняла такое решение, 
чтобы болельщики могли более 
комфортно проводить время 

на матчах, уточнили в пресс-службе 
команды.

Максимальная ёмкость термоса, 
который можно пронести на  стади-
он, — 1  литр. Администрация так-
же предлагает гостям брать с  собой 
на  оставшиеся 5  домашних матчей 
пледы.

«Наш клуб согласовал эту пози-
цию комфортного посещения фут-
больных матчей в Хабаровске со все-
ми заинтересованными сторонами, 
получив поддержку со стороны право-
охранительных органов Хабаровского 
края и краевой столицы», — говорится 
на официальном сайте СКА.

Сообщается также, что у  входа 
на  восточную трибуну со  стороны 
спуска с лестницы от улицы Серыше-
ва с 20 октября работает новый туалет.
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Жилищный вопрос является 
одним из решающих для за-
крепления населения в  ре-
гионе, привлечения высоко-

квалифицированных специалистов, 
создания условий для работников 
бюджетной сферы, молодёжи, реше-
ния демографических вопросов.

Это основа нашей социальной по-
литики. Для поддержки нуждающих-
ся в  улучшении жилищных усло-
вий, в их числе — молодые и много-
детные семьи, в регионе реализуется 
профильная целевая программа. В её 
рамках мы также поддерживаем жи-
телей села, инвалидов, вынужденных 
переселенцев, «северян», детей-сирот. 
Подробнее остановлюсь на  каждом 
направлении.

Вопрос улучшения жилищных ус-
ловий в сельской местности является 
одним из главных. Мы заинтересова-
ны, чтобы люди там оставались, что-
бы приезжали квалифицированные 
кадры, которые смогут развивать эко-
номику районов.

В сельской местности популярно-
стью пользуется индивидуальное жи-
льё. Мы компенсируем строитель-
ные издержки, предоставляя выпла-
ты на  приобретение, изготовление 
и  доставку материалов, конструк-
тивных элементов. С начала года та-
кую поддержку получили 14 человек. 
На 2018-й увеличим финансирование 
в два раза — до 20 млн. рублей.

В Хабаровском крае продолжает-
ся и  реализация проекта по  стро-
ительству арендного жилья. Оно 

предназначено для тех, кто не  мо-
жет позволить себе взять ипотеку 
или оплачивать наём по рыночным 
ценам.

В конце прошлого года ввели пер-
вый такой дом в Бикинском районе. 
До  конца 2017-го завершим строи-
тельство ещё двух — в сёлах Чумикан 
и  Датта, что в  Тугуро-Чумиканском 
и Ванинском районах.

У этой программы есть ещё одна 
задача — развитие жилищного стро-
ительства в  отдалённых от  центра 
территориях, куда из-за невысокого 
спроса редко заходят крупные ком-
пании. Здесь муниципалитеты полу-
чают субсидии при условии наличия 
30% собственных средств.

Улучшить жилищные условия по-
могаем жителям Крайнего Севера 
и приравненных к ним территорий. 
В этом году тем, кто планирует пере-
езд, выделили 80  государственных 
жилищных сертификатов на 156 млн. 
рублей.

Подробную информацию о предо-
ставлении государственной поддерж-
ки на приобретение и строительство 
жилья можно получить в министер-
стве строительства, городских и рай-
онных администрациях.

дорогу молодым 
Потребность в  своём жилье у  на-

шей молодёжи колоссальная. В  этом 
вопросе мы им стараемся всяче-
ски помогать. Так, в  2017 году почти 
на треть увеличили финансирование 

из краевого бюджета. Социальные вы-
платы на приобретение жилья на пер-
вичном и вторичном рынках получи-
ла 621 молодая семья. Средства здесь 
также выделяются по  линии феде-
рального бюджета.

Кроме того, с  помощью господ-
держки мы стимулируем рождае-
мость. Так, участники госпрограмм 
получают дополнительные выплаты 
по остатку ипотечного долга при ро-
ждении первого или последующих 
детей. С  начала года такую доплату 
получили 137 семей на сумму около 
17 млн. рублей. На 2018-й планируем 
увеличить финансирование, удвоив 
число получателей.

доступное жильё 
для российской 
семьи 

Программа «Жильё для россий-
ской семьи» — федеральный социаль-
ный проект. Вступление в программу 
из-за низкой стоимости квадратного 
метра далось нам непросто. Дальнево-
сточным регионам в 35 тысяч рублей 
уложиться значительно сложнее, чем 
центральным. Из-за климатических 
особенностей строительство у  нас 
обходится дороже. И  всё  же для нас 
это посильная задача, которую под-
тверждает опыт строительства жи-
лья для пострадавших от крупномас-
штабного наводнения. Поэтому и бы-
ло принято решение о  вхождении 
в программу.

Сегодня по  проекту завершается 
возведение трёхсекционного мно-
гоквартирного дома в новом жилом 
микрорайоне «Берёзки» в  Хабаров-
ске. В  ближайшее время квартиры 
здесь получат 165  человек. Это раз-
личные категории граждан, в  том 
числе молодые семьи.

Этот проект стал основой краевой 
жилищной политики, которая опи-
рается на  комплексную застройку. 
По  конкурсу мы распределяем суб-
сидии на подведение коммуникаций, 
взамен льготная цена для участников 
программ от  застройщиков — 49  ты-
сяч рублей за квадратный метр.

Реализация этого направления 
не  только поможет нашим гражда-
нам улучшить жилищные условия, 
но  и  обеспечит загрузку предприя-
тий индустрии. В микрорайоне «Бе-
рёзки» на  первом этапе планируем 
реализовать 30  тысяч квадратных 
метров.

новые квадратные Метры 
для жителей края

По информации управления 
по работе с обращениями граждан 
и организаций губернатора и прави-
тельства края, в сентябре 2017 года 
в правительство Хабаровского края 
поступило 784 обращения, в ко-
торых содержится 1065 вопро-
сов (2016 год — 765 обращений, 
1028 вопросов).

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество 
обращений увеличилось на 2%, а ко-
личество вопросов — на 4%.

523 обращения поступило в фор-
ме электронного документа, в том 
числе 174 обращения в интер-
нет-приёмную правительства Хаба-
ровского края.

Вопросы поступили в тематиче-
ских разделах: экономики — 303, 
жилищно-коммунальной сферы — 
301, социальной сферы — 237, 
государства, общества, полити-
ки — 190 и обороны, безопасности, 
законности — 34.

В приёмную граждан губернато-
ра и правительства края в сентябре 
2017 года лично обратился 91 чело-
век.

В правительство Хабаровского 
края в сентябре 2017 года по во-
просам государственных жилищных 
программ, реализуемых в крае, по-
ступило 27 обращений, в которых со-
держится 27 вопросов (2016 год — 
26 обращений, 26 вопросов).

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество 
обращений и вопросов увеличилось 
на 4%.

Наибольшее количество вопро-
сов, содержащихся в обращениях, 
касается:

— выделения жилья молодым 
семьям, специалистам — (4) 15% 
от общего количества вопросов (27);

— обеспечения жильём выезжа-
ющих северян и жителей закрытых 
административно-территориальных 
образований — (4) 15% от общего 
количества вопросов (27);

— жилищного строительства в го-
родах — (2) 7% от общего количе-
ства вопросов (27).

о приоритетных направлениях жилищной политики в Хабаровском крае рассказывает губернатор 
вячеслав шпорт.
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в Центре внимАниЯ 

Губернатор Хабаровского края от-
метил, что форум стал уникаль-
ной площадкой, которая всякий 
раз прирастает новыми смыс-

лами. Это живая управленческая 
практика.

В течение двух дней представите-
ли власти и бизнеса, некоммерческо-
го сектора и общественных объедине-
ний обсуждали вопросы социального 
партнёрства, говорили о том, насколь-
ко изменились направления деятель-
ности НКО за последние 10 лет, дели-
лись реально действующими мето-
дическими наработками и  интерес-
ными решениями. В  рамках форума 
состоялось порядка 35  экспертных 
площадок, мастер-классов, заседаний 
и тренингов.

Законодательство в теории и прак-
тике для некоммерческих организа-
ций, работающих в социальной сфе-
ре; поиск оптимальных моделей, или 
как негосударственным организаци-
ям получить доступ к финансирова-
нию для работы в социальной сфере; 
перспективы развития территорий 
общественного самоуправления  — 
вот лишь некоторые темы «круглых 
столов».

— Мы представили несколько про-
ектов некоммерческих организаций, 
которые сами не  могут реализовать 
свои идеи, — сказала корреспонден-
ту «Приамурских ведомостей» ди-
ректор благотворительного фон-
да «Филантропия» Елена Ли. — 
К  примеру, проект под названием 
«Эвенки — народ, уходящий в леген-
ду». Семейная община коренного 

малочисленного народа Севера «Лан-
тарь» Аяно-Майского района орга-
низует экспедиции в отдалённые се-
ла, изучает быт эвенков, их культу-
ру. Они хотят сделать фотовыстав-
ку, но нужен принтер. Цена хорошей 
идеи всего 34 тысячи 200 рублей. Дру-
гая НКО собирает деньги слабослы-
шащим детям на батарейки к слухо-
вым аппаратам. Кому-то нужны сред-
ства для стерилизации бездомных со-
бак и т. д.

— Проявляя неравнодушие к  своим 
ближним и дальним, мы преобража-
ем мир, делая его добрее, — отметила 
Елена Ли.

Впервые в рамках Гражданского фо-
рума состоялось телевизионное ток-шоу 
«Экспертная сессия». Гости студии — из-
вестные в крае эксперты в области поли-
тологии и развития гражданского обще-
ства — обсудили работу органов власти, 
в  том числе по  созданию механизмов 

поддержки НКО (СОНКО, доброволь-
ческого движения), проведению обще-
ственных слушаний, «нулевых чтений» 
законопроектов, общественного контро-
ля и др.

Также участники форума обсудили 
роль политических партий в  жизни 
региона. На сегодняшний день в крае 
зарегистрировано 49  объединений. 
Эксперты особо подчеркивали, что 
их работа должна быть открытой 
и  проходить исключительно в  рам-
ках закона.

Завершился форум пленарной дис-
куссией на  тему: «Развитие граждан-
ского общества Хабаровского края — 
повестка завтрашнего дня». Участни-
ки встречи подвели предварительные 
итоги работы экспертных и  обуча-
ющих площадок. Как отметил заме-
ститель председателя правитель-
ства края по  вопросам внутрен-
ней политики Виктор Марценко, 

федеральные эксперты дали высокую 
оценку реализации государственных 
программ в регионе.

— Для нас очень важно, что эти два 
дня мы обменивались опытом, мне-
ниями, формулировали какие-то вы-
воды. Завершая этот форум, мы уже 
думаем о  будущем. Следующий фо-
рум будет! У  нас есть предложения 
от участников по новой форме его ор-
ганизации. Больше времени уделим 
такому направлению, как дискусси-
онные площадки. Это важно, пото-
му что предложения и идеи, которые 
звучат во  время обмена мнениями, 
потом воплощаются в  итоговом до-
кументе. Я  убежден в  том, что Хаба-
ровский край — это регион, у которо-
го огромнейший потенциал с  точки 
зрения реализации гражданских ини-
циатив, и нынешний форум ещё раз 
это подтвердил, — подчеркнул Виктор 
Марценко.

территория новыХ СМыСлов 
Более 400 человек приняли 
участие в IV гражданском форуме 
Хабаровского края.

 фестиваль

объЕдИНИвщИсь, 
можНо сдЕЛать мНогоЕ 
XIX всемирный фестиваль молодёжи и студентов 
завершился в сочи.

Церемония закрытия фестиваля прошла в Олим-
пийском парке, где состоялось два грандиоз-
ных мероприятия.

На «Медалс плаза» развернулось шоу, посвя-
щённое России, сообщают в пресс-службе краевого 
правительства. Здесь были представлены достопри-
мечательности городов нашей страны, особенности 
культур народов, проживающих на территории РФ.

Гостей и  участников ВФМС приветствовал Пре-
зидент России Владимир Путин: «Поздравляю всех, 
кто принял активное участие в  мероприятиях фе-
стиваля. Знаю, что здесь царила необычная, абсо-
лютно необычная энергетика, так же, как она царит 
сегодня на этой площади. Это энергетика молодых. 
Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь ча-
стичку своего сердца. А Россия навсегда останется 
в вашем сердце. Мы верим в вас!».

Представители края достойно представили реги-
он на международном слёте.

Так, хабаровский футболист Сергей Ки-
рьяк помог «сборной мира»  — коман-
де Международного студенческого сою-
за — взять третье место «Кубка континен-
тов». Ребята сыграли со сборной Америки, 
встреча завершилась со счётом 5:1. Ещё од-
ну «бронзу» — Всероссийского чемпиона-
та по киберспорту «Мир танков. Помним 
всё» — завоевал Данил Шундрик.

На фестивале молодёжи родилась но-
вая традиция  — передача флагов рос-
сийских регионов участникам 63-й Рос-
сийской антарктической экспедиции. 
Автором акции стал Никита Купри-
ков, директор научно-информационно-
го центра «Полярная инициатива», ко-
торый проходил стажировку на  Комсо-
мольском-на-Амуре авиационном заводе 
им. Ю. А. Гагарина.

На закрытии  XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов выступила «делегация 
красоты» из Хабаровска — фолк-фьюжн про-
ект «Красные бусы»! Девушки представили 
номер под песню «Ой, вишня моя».

Зрелищное мероприятие в Ледовом дворце 
«Большой» стало продолжением церемонии 
открытия под названием «Пробуждение». Его 
основной посыл — «Давайте изменим мир». 
Главные герои — делегаты из Бразилии, Рос-
сии, Чада — рассказали свои реальные исто-
рии и показали, что человечество может сде-
лать очень многое, если объединится.

Напомним, что Россия уже в третий раз 
принимает Всемирный фестиваль молодё-
жи и студентов. Масштабное событие объе-
динило свыше 20 тысяч человек более чем 
из 150 стран мира — лучших представите-

лей студенчества, достигших успехов в науке, твор-
честве, спорте и политике.
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Все дети любят сладости. В  каком 
возрасте и сколько конфет, пирож-
ных и  всякого рода батончиков 
можно есть без вреда для здоровья 

и чем грозит неумеренное их потребле-
ние? Рассказывает главврач детской 
поликлиники № 24 города Хабаров-
ска Татьяна Тищенко.

ЯБлоко, аПельсин или одно 
Пирожное?

Сладости являются источниками 
углеводов, которые необходимы дет-
скому организму, поскольку малыш 
быстро растёт и  постоянно находится 
в движении.

Сахар, как известно, может быть на-
туральным, он содержится в  овощах 
и  фруктах, или добавленным извне 
в процессе домашнего приготовления 
или промышленного производства. 
Съедая яблоко или виноград, ребёнок 
получает ценные витамины, мине-
ральные вещества и  столь необходи-
мые волокна.

А потому фруктоза намного полез-
нее обычного сахара. Она такая  же 
сладкая на  вкус, но  отличается от  си-
ропов и  пирожных. Колебания саха-
ра в  крови, например, от  съеденно-
го апельсина намного меньше, чем 
от конфет.

А что делать с  конфетами, которые 
наши дети готовы поглощать без меры?

Уж если без сладостей никак не обой-
тись, полезнее покупать ребенку кон-
феты из  тёмного шоколада с  фрукто-
вой начинкой из вишни, кураги, изюма, 
чернослива, которые богаты антиокси-
дантами, пектинами, железом, калием, 
магнием. Конфеты с  цельными ореха-
ми — грецким, фундуком, миндалем, бо-
гатых белками, калием, фосфором, цин-
ком, другими полезными веществами.

А как быть с  карамелью и леденца-
ми? Они состоят из расплавленного са-
хара, в  который добавляются всевоз-
можные красители и  ароматизаторы. 
Пользы от них нет, а вреда предостаточ-
но. У них приятный запах, яркий, насы-
щенный цвет, но это всё химия! Внима-
тельно почитайте этикетку, где указан 
состав конфет. Надо знать, что есть до-
бавки, которые запрещены в производ-
стве продуктов, они вредны для здоро-
вья человека и  по  сути являются яда-
ми. Это Е121, Е123, Е128. Но часто произ-
водители не указывают полный состав 
продукта, а  многие покупатели даже 
не  задумываются, что на  самом деле 
они покупают.

шоколад, в котором нет 
какао 

Приятное исключение  — горький 
или тёмный шоколад. Вещества, содер-
жащиеся в тёмном шоколаде, снижают 
холестерин в  крови, улучшают рабо-
ту сердца. Содержание фтора, кальция 

и антисептических веществ 
в тёмном шоколаде способ-
ствует укреплению костей 
и  зубов, подавляет образо-
вание зубного налёта.

Но это всё про настоя-
щий шоколад! Если он та-
ков, в его составе должно со-
держаться большое количе-
ство тёртого какао — от 60% 

и более, масла какао, сахара, а  вот мо-
лока и растительных масел не должно 
быть вообще. Польза его увеличивается, 
если шоколад с орехами или изюмом.

Молочный шоколад дети любят боль-
ше, но он не обладает теми полезными 
свойствами, какие имеются в  тёмном. 
В белом какао нет, а вот жира — пример-
но 40%. Так что сами решайте, нужен ли 
он вам.

Детям до  пяти лет давать чёрный 
шоколад не стоит, это приведёт к пере-
возбуждению их нервной системы. Да 
многие дети и не любят такой шоколад, 
потому что он горький на вкус.

Из всех сладостей наиболее полез-
ны зефир, мармелад и пастила. Они ме-
нее калорийны и могут использоваться 

в  диетическом питании. В  мармела-
де, зефире и пастиле отсутствуют жи-
ры, и тем, кто желает похудеть, но без 
сладкого не  может обойтись, лучше 
заменить прочие кондитерские из-
делия именно ими. Зефир и  пастилу 
лучше выбирать белого цвета, так как 
в них нет красителей и всевозможных 
добавок.

Зефир, мармелад и  пастила гото-
вят из  фруктового и  ягодного пюре, 
сахара, белка, с  добавлением пекти-
на, желатина, агар-агара. Агар-агар  — 
это продукт, который производится 
из красных и бурых водорослей, при-
меняется в  качестве заменителя же-
латина. В  нём содержатся йод, каль-
ций, железо, другие вещества и вита-

мины. Пектины производят из яблок, 
арбузов, других фруктов и  овощей. 
Но  при всём том, в  них большое ко-
личество мало полезных веществ, ко-
торые добавляют для усиления вкуса, 
запаха и цвета.

Наши дети любят всякого рода пе-
ченья, вафли. Статистика говорит 
о том, что у каждого десятого ребён-
ка, который съедает более одного пе-
ченья в  день, отмечаются признаки 
кариеса. Для сравнения: среди де-
тей, которые не употребляют печенье 
так часто, зубной кариес отмечается 
лишь в одном случае из ста.

Ещё одна опасность при избыточ-
ном потреблении сахара заключа-
ется в  возможности развития сахар-
ного диабета. Педиатры вообще ре-
комендуют полностью избегать до-
полнительного сахара в  рационе 
питания ребёнка в  возрасте младше 
года. И  по  возможности придержи-
ваться такого правила на протяжении 
второго года жизни.

когда начинать Бить 
тревогу?

Доля сахара в  ежедневном рацио-
не питания ребёнка не должна быть бо-
лее 10% от энергетической ценности то-
го, что он съедает. То есть, для детишек 
в  возрасте от  1  до  2  лет  — 30  граммов 
в день, в возрасте от 2 до 3 лет — 35 грам-
мов, в возрасте от 3 до 7 лет — 45 грам-
мов. Причём имеется в виду весь сахар, 
который входит в  блюда, употребляе-
мые малышом, а это компоты, соки.

Педиатры оценивают избыточную 
массу ребёнка по  процентным табли-
цам, исходя из его веса и роста. Так, вес 
новорождённого к  шести месяцам уд-
ваивается, к  году увеличивается в  три 

раза, то есть достигает 10–15 кг. В норме 
до пяти лет ребёнок должен прибавлять 
по 2 кг ежегодно, после — по 3 кг, а в пе-
риод полового созревания увеличение 
массы тела может составлять 5–8 кг.

Понятно, что в  связи с особенностя-
ми развития дети прибавляют в  весе 
не одинаково. Однако говорить об ожи-
рении, если ребёнок набрал 4 кг вместо 
двух за год, нет никаких оснований. Воз-
можно, это всего лишь избыточная масса 
тела. Однако медики призывают роди-
телей бить тревогу, если они заметили 
у своего ребёнка действительно лишние 
килограммы. С этим следует немедлен-
но начинать бороться с помощью диеты 
и активного образа жизни.

педиатры обращают внимание на три 
особых периода, когда риск ожирения 
у детей увеличивается в разы:
• ранний возраст — до 3 лет;
• поздний дошкольный возраст — 
5–7 лет;
• период полового созревания 
–12–14 и 16–17 лет.

родителяМ про Сладкоежек 

НАдО зНАть, чтО есть дОбАвки, 
кОтОРые зАПРещеНы в ПРОизвОдстве 

ПРОдуктОв, ОНи вРедНы для 
здОРОвья челОвекА и ПО сути 

являются ядАМи. ЭтО е121, е123, е128.
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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провёл 
рабочую встречу с вице-президентом компании «Ро-
стелеком», директором макрорегионального филиала 
«Дальний Восток» Александром Логиновым.

Они обсудили вопросы увеличения доступности услуг 
высокоскоростного доступа к сети Интернет, в том числе 
учреждений здравоохранения края.

Сегодня в крае возможность пользоваться Интернетом 
есть у 247 населённых пунктов, в которых проживают 98,3% 
жителей региона. До конца этого года планируется обеспе-
чить услугой 17 населённых пунктов края. К 2019 году до-
ступом к Интернету будут обеспечены ещё 46 населённых 
пунктов, в которых проживают около 62 тысяч человек.

Губернатор подчеркнул, что устойчивая связь, ста-
бильный интернет-сигнал имеют стратегическое зна-
чение для решения многих социальных задач.

— Современная телекоммуникационная инфра-
структура позволяет развивать телемедицину в отда-
лённых от  центра районах, дистанционное образо-
вание, ряд других значимых направлений. Обеспе-
чение жителей края современными средствами свя-
зи — наш безусловный приоритет, — сказал Вячеслав 
Шпорт.

Александр Логинов рассказал о перспективных про-
ектах компании, в  частности, речь идёт о  подключе-
нии больниц к высокоскоростному Интернету.

— В пилотном ре-
жиме мы предлагаем 
его опробовать в  од-
ной из  отдалённых 
территорий, чтобы 
в дальнейшем распро-
странить опыт в  дру-
гих районах. Жители 
получат возможность 
электронной записи 
и  более точной диа-
гностики. Результаты 
исследований будут передаваться в единый банк дан-
ных, доступ к  которому получат специалисты веду-
щих медицинских учреждений края, — сказал Алек-
сандр Логинов.

Губернатор отметил, что этот проект будет иметь 
большое значение для развития первичной медици-
ны в  отдалённых территориях. Профильным струк-
турам он поручил оказать всестороннюю поддержку.

 перспективы 

ЛЕгчЕ мЕдИкам, удобНЕЕ пацИЕНтам 
электронная запись и точная диагностика придут в глубинку Хабаровского края.
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Кажется, в  крае сегодня нет человека, кото-
рый бы не слышал имени Маргариты Дерунец.

С чемпионата мира WorldSkills 2017 в Абу-Да-
би девушка вернулась с серебряной медалью. 

Там она была единственным представителем Хаба-
ровского края в составе сборной России.

Повышенное внимание к себе Маргарите не нра-
вится. Ей некогда купаться в лучах славы. Ведь нуж-
но наверстывать пропущенное в школе. Отец Мар-
гариты — Константин Владимирович Дерунец 
говорит, что на  занятия дочь уходит рано утром, 
а возвращается только к ужину.

— Сейчас учителя дополнительно занимаются 
с Ритой, ведь она много пропустила. А 10 класс — это 
не шутка, предметы серьёзные и ЕГЭ через год сда-
вать, — делится отец.

В хабаровской школе № 68, где учится Маргарита, 
её ждали, более того, друзья и одноклассники при-
ехали в аэропорт встретить Риту. К ним она вышла 
улыбающаяся и  довольная. В  числе встречающих 
была министр образования и  науки Хабаров-
ского края Алла Кузнецова.

— Это значимый результат в  сфере образования 
нашего края. Для школьников открыто много до-
рог при выборе профессии и увлечений, где они мо-
гут проявить себя и показать, на что способны даже 
на мировом уровне. Задача движения WorldSkills — 
сделать достижения уникумов средней нормой 

подготовки учреждений профессионального обра-
зования. Таким образом мы решим проблему кадров 
для Дальнего Востока, — сказала Алла Кузнецова.

— Не скрою, перед соревнованиями нервнича-
ла, несмотря на то, что готовилась и есть уже не-
который  опыт. Летом участвовала с  напарником 
в V национальном чемпионате «Молодые професси-
оналы» WorldSkills Russia-2017, где заняла 3-е место. 
Но тут участники со всего мира, это, конечно, добав-
ляло волнений. Но команда у нас была дружная, — 
признаётся Маргарита.

Маргарита Дерунец работала в команде с Софьей 
Попковой из Мурманской области.

— Девочки готовились к чемпионату с августа, — 
рассказал Константин Дерунец. — Маргарита выез-
жала в  Мурманскую область, также они с  Софьей 
тренировались в  Москве, где проходила подготов-
ка к Абу-Даби. Для выполнения заданий нужно бы-
ло собрать монтажную схему: кабель-каналы, трубы, 
оборудование и установить на стену, а затем проло-
жить провода, то есть электрическую схему. 

— Критерии оценивания в  этих соревнованиях 
немного отличались от тех, 
что у  нас, но  я  вовремя 
и  качественно справилась 
с заданием, — рассказывает 
Маргарита Дерунец.

Подготовкой дочери 
к  столь ответственным со-
ревнованиям занимался 
сам Константин Владими-
рович Дерунец, тренер ко-
манды края по WorldSkills.

— Конечно, для победы 
требуются профессиональ-
ные навыки, но важен и ха-
рактер. Не скажу, что дочь 
с  малых лет мечтала нау-
читься электромонтажным 
работам, но тягу к технике 
проявляла. Я  считаю, что 
профессионала можно сде-
лать из  любого человека, 
если, конечно, у  него есть 

желание. А  у  Маргариты оно есть, — считает Кон-
стантин Владимирович.

Вот так же серьёзно десятиклассница относится 
к своей будущей профессии, хочет поступать в Даль-
невосточный государственный медицинский уни-
верситет и  стать кардиологом. Наверняка умение 

работать с техникой поможет Маргарите в выбран-
ной ею профессии, и в этом она чувствует поддерж-
ку отца.

А в  ближайших планах серебряной чемпи-
онки участие в  IV национальном чемпионате 
WorldSkills Hi–Tech, который пройдёт с 3 по 7 ноя-
бря в Екатеринбурге.

Напомним, что состязания в Абу-Даби проходи-
ли с  14  по  19  октября. В  этом году наша команда 
в третий раз представила страну на мировом чем-
пионате. В столице ОАЭ собрались более 1300 мо-
лодых профессионалов из  77  стран  — участниц 
международного движения. Сборная нашей стра-
ны (58 участников) впервые поборолась за медали 
во всех 52 компетенциях.

Школьники соревновались по трём компетенци-
ям: «Электромонтажные работы», «Графический ди-
зайн», «Мобильная робототехника». Первые места 
по всем трём компетенциям — за сборной России.

Ольга ТимОфеева.

Хабаровская школьница завоевала «серебро» на чемпионате мира 
WorldSkills Abu Dhabi 2017 в компетенции «электромонтажные 
работы».

«Серебро» Маргариты 

 творчество

даЛьНЕвосточНая 
тайга На бумагЕ 

в хабаровском доме народного творчества 
открылась выставка детских работ «мир, 
в котором мы живём».

— В нашем крае уже в 21-й раз проходит конкурс 
детского декоративно-прикладного и  изобрази-
тельного искусства, и с каждым разом работы ста-
новятся разнообразнее и интереснее, — рассказала 

методист отдела традиционной культуры 
Дома народного творчества КГАУК «КНО-
ТОК» Наталья Исаева.

Юные художники от  7  до  18  лет, занимающие-
ся в творческих мастерских, эстетических центрах, 
школах искусств и  в  школах-интернатах Хабаров-
ского края, фантазировали в этом году на тему «Эко-
логия». Вооружившись красками, карандашами, кле-
ем, нитками, тканью и  бумагой, дети изобразили 
природу родного края.

Всего в конкурсе участвует более 200 работ, при-
сланных из  7  районов края, а  также из  городов 
Николаевска-на-Амуре, Комсомольска-на-Амуре 
и Хабаровска.

— Мы обратили внимание на то, что в рисунках 
и поделках дети выразили своё искреннее отноше-
ние к животным и растениям дальневосточной тай-
ги и творили самостоятельно, без помощи педаго-
гов, — уточнила Наталья Исаева. — Рисунки, аппли-
кации, игрушки, композиции получились жизнера-
достные и яркие.

Конкурсная комиссия отметила графические ра-
боты, поделки из  папье-маше, а  также картины 
из шерсти.

Выставку «Мир, в котором мы живём» можно по-
сетить до 31 октября в Доме народного творчества 
на ул. Фрунзе, 63. Вход свободный.
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что нужно знать, сдавая изделие в химчистку.

Современные стиральные машины и моющие сред-
ства позволяют нам в домашних условиях содер-
жать в чистоте все предметы одежды — от нижне-
го белья до пуховиков. Но, согласитесь, порой да-

же суперновые технологии не справляются с отдель-
ными видами пятен. Что в таком случае делать? Ведь 
не выбрасывать же любимый костюм или куртку из-за 
единственного пятна.

Можно попробовать вывести въевшуюся грязь с по-
мощью профессиональных средств, то  есть отнести 
вещь в химчистку. Однако нужно помнить об особен-
ностях химической чистки одежды, чтобы тот же пу-
ховик не стал для вас предметом неприятностей, лиш-
них хлопот и затрат.

Об этом и  многом другом корреспонденту «Приа-
мурских ведомостей» рассказывает заведующая од-
ной из  старейших химчисток Хабаровска Инга 
Синявская.

старые ПЯтна 

— Многие люди считают, что, поносив, к примеру, 
осенью пальто, можно его оставить в шкафу до весны 
и почистить перед тем, как надеть вновь. Мол, за зиму 
оно всё равно запылится. Кажется, что несколько ме-
сяцев роли не играют, однако верхнюю одежду я сове-
тую стирать и чистить по окончании сезона. Ведь грязь, 
скопившаяся на куртке, пуховике, шубе во время дол-
гого пребывания в закрытом шкафу, въедается в ткань, 
кожу, мех. Следует знать, что именно в грязных вещах 
заводится моль, жировые пятна со временем начинают 
покрываться толстой плёнкой, а пятна белкового про-
исхождения окисляются и желтеют от того, что на ме-
сте загрязнения начинают размножаться микробы.

Застарелую грязь трудно выводить даже профессио-
налам. Порой старые пятна приходится обрабатывать 
препаратами несколько раз.

Буквы на Ярлыке 

Мода нам диктует свои фасоны и комбинации тка-
ней. Сейчас часто можно встретить пальто из  дра-
па с  кожаной отделкой или с  вкраплением синтети-
ки. Но  не  каждая химчистка возьмётся такую вещь 
почистить.

— Одежду, сшитую из  нескольких видов тканей, 
можно подвергать химчистке, только нужно знать, ка-
кой. Видов обработки два — влажный и сухой. Сухой 
способ производится с помощью перхлорэтилена, он 
очень хорошо чистит и не даёт усадку вещей. Чтобы 
чистка была произведена правильно, нужно обратить 
внимание на ярлык, вшитый производителем в изде-
лие. Например, буква W означает, что разрешена про-
фессиональная влажная чистка.

Мы её называем аквачисткой. То  есть, чистим 
в водной среде моющими средствами, которые разра-
ботаны специально для обработки особых изделий. 
Например, куртки, дублированные подкладочным 
материалом (когда к  подкладке приклеивается тон-
кая ткань, которая держит форму изделия). Водной 
обработке подвергаются также вещи, на которых есть 
сложные вышивки, пайетки, наклейки. Пуховики то-
же подвергают влажной обработке. Многие люди, ко-
нечно, стирают их дома в машинке, но профессиона-
лы советуют чистку пуховых вещей всё же доверять 
химчистке.

Тонкую куртку можно постирать дома, но толстый 
пуховик может не  простираться в  бытовой машине 
и плохо просушиться после стирки, что важно. В про-
фессиональных же сушильных барабанах ткань про-
дувается насквозь, а пух взбивается.

В дополнение к  неприятностям домашней стир-
ки, ткань пуховика может полинять и покрыться пят-
нами. По словам специалистов, обесцвечивает ткань 
порошок, который полностью не  растворяется при 
небольшой температуре. Ведь зачастую такого рода 
одежду производители рекомендуют стирать только 
в тёплой воде.

кожа и меХ 

— Натуральная кожа и шубы из натурального меха 
подвергают только сухой чистке. Не надо думать, что 

это чистка по принципу пылесоса — продул шубу и го-
тово. При сухой чистке также применяются химиче-
ские препараты, порой даже дважды. Прежде, чем шу-
бу загрузить в  машину, все грязные места  — кромки 
рукавов, борта карманов, подкладку, подол зачищают 
специальными усилителями, которые помогают уда-
лить грязь. Сухой чистка называется потому, что рас-
творитель из изделий полностью улетучивается после 
профессиональной сушки.

Сушка в химчистке тоже может быть разной — в су-
шильном барабане или на плечиках под воздушным 
потоком.

Фурнитура 

Обращаем внимание на фурнитуру.
— Когда вы сдаёте вещь в  химчистку, всегда спра-

шивайте: что может произойти с пуговицами, кнопка-
ми, замком, пряжками, которые есть на вашей одежде? 
Останутся ли они на месте? Профессиональные приём-
щицы, конечно, сами должны всё рассказать, но лучше 
расспросить поподробнее. Ведь сохранность фурниту-
ры и ткани на одежде — самый важный момент.

Следует помнить, что пуговицы, особенно на нож-
ке, также металлические петли (цепочки), пряжки обя-
зательно отпарываются. Если одежда с замком, то бегу-
нок обшивается тканью, чтобы не болтался и не дви-
гался. Верхняя часть клёпок также закры-
вается тканью. Это можно сделать дома, 
а можно доверить специалистам ателье. 
Правда, за  каждую дополнительную ус-
лугу с вас возьмут небольшую, но допол-
нительную плату.

Фурнитура удаляется или обшивается 
для того, чтобы во время чистки и сушки 
изделия она не повредила ткань. В про-
тивном случае внешний вид изделия бу-
дет испорчен. Клиента об этом обязатель-
но должны предупредить и получить со-
гласие. Ведь если, к примеру, клёпку свер-
ху обошьют, то после чистки в  течение 
некоторого времени на ткани рядом бу-
дут видны небольшие отверстия от игол-
ки. Если хозяин вещи с этим не согласен, 
вещь не примут в чистку.

Нет гарантии, что сохранятся и  вер-
нутся владельцу в  первозданном виде 
стразы и  камни на  изделии. Если про-
изводитель указал на  ярлыке, что хим-
чистка возможна, значит, украшениям 
ничего не  грозит, но  лучше, советуют 
специалисты, все их заранее обшить.

Бывает и  так, что на  ярлыке стоит 
маркировка: разрешена только ручная 
стирка. Однако опытный специалист 
химчистки может на глаз определить со-
став ткани изделия и сказать, можно его 
подвергать химической обработке или 
нет, какой.

— В нашем ателье был случай: мужчина принёс 
куртку, сшитую из  кожзаменителя. На  ней стояла 
маркировка: чистка перхлорэтиленом. Но  этого де-
лать ни в коем случае нельзя, потому что кожзам при 
такой обработке может деформироваться, потрескать-
ся, сломаться, растянуться и лопнуть. Кожзам нужно 
подвергать только водной обработке и не в домаш-
них условиях.

договор 

В любом случае, чтобы не было мучительно боль-
но после получения изделия из химчистки, лучше при 
сдаче обговорить все нюансы, а также не забыть тща-
тельно изучить квитанцию, которую должен выдать 
вам приёмщик. Ведь это договор на обработку вашей 
одежды. В нём вы обязательно должны найти подроб-
ное описание своей вещи: ткань, фурнитура, а  также 
стоимость. В нижней части квитанции вы найдёте ин-
формацию о правилах химчистки. За что несёт ответ-
ственность специалист ателье, за что нет. Также следу-
ет проверить, нет ли ошибки в номере вашего телефо-
на. Ведь бывает, что во время детального осмотра вещи 
выявляется повреждение, которое приёмщик не заме-
тил сразу.

Ольга аПОЛЛОНОва.

спеЦиАлисты сОветуют 

одёжные Хлопоты 

машины для профессиональной чистки вещей огромных размеров.
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30 октября, понедельник 31 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

10.10 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

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

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «НеПОкОРНАя» (16+)

0.30 «вечерний ургант» (16+)

1.05 «Познер» (16+)

2.05 Ночные новости

3.20, 4.05 Х/ф «чуЖОЙ» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.10, 5.15 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 1.25 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «НеПОкОРНАя» (16+)

0.35 «вечерний ургант» (16+)

1.10 Ночные новости

2.30, 4.05 Х/ф «чуЖие» (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 «дОМ ФАРФОРА» (12+)

0.15 «беГущАя От любви» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

4.50 «ФАМильНые ЦеННОсти» (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 «дОМ ФАРФОРА» (12+)

0.15 «беГущАя От любви» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

4.50 «ФАМильНые ЦеННОсти» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 3.30, 6.05 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.05, 3.10, 
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 «бОльШАя истОРия. МиР ОРу-
Жия» (16+)
13.00, 16.50, 23.10, 4.10 «Говорит «Гу-
берния» (16+)
15.15, 20.15, 22.15 «большой город» 
(16+)
16.15 «вопрос времени» (16+)
18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
1.20 «Ночной кинопоказ»
5.10 «большой город LIVE» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.35, 0.05, 4.05, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.50, 22.05, 0.35, 3.45, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.15, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 22.25 «большой город» 
(16+)
13.00, 16.50, 23.05, 4.25 «Говорит «Гу-
берния» (16+)
16.15 «Проверь теорию на прочность» 
(16+)
19.25, 21.00 чемпионат России по хок-
кею. чемпионат кХл. «Амур» — «Ак 
барс»
0.55 «Ночной кинопоказ»
5.25 «большой город LIVE» (16+)

7.00, 6.00 «бедНые люди» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.15 «Night life» (16+)
8.30 тНт. Best (16+)
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 «улиЦА» (16+)
20.00 «ФизРук» (16+)
21.00, 3.20 Х/ф «ПиНГвиНы МистеРА 
ПОППеРА» (12+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ПРиключеНия ПлутО 
НЭША» (12+)
5.15 «сАША+МАША» (16+)

7.00, 6.00 «бедНые люди» (16+)

8.00 «Маша и Медведь» (16+)

8.20 «делай тело» (6+)

8.30 тНт. Best (16+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «танцы» (16+)

15.00 «иНтеРНы» (16+)

19.00 «что-то новенькое!» (16+)

19.30 «улиЦА» (16+)

20.00 «ФизРук» (16+)

21.00, 3.10 Х/ф «27 свАдеб» (16+)

23.05 «дом-2. Город любви» (16+)

0.05 «дом-2. После заката» (16+)

1.05 Х/ф «убиЙЦА» (16+)

5.20 «сАША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (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+)
11.15 «лесНик» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «улиЦы РАзбитыХ ФОНАРеЙ» 
(16+)
19.40 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
20.40 «выШибАлА» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «АГеНтствО скРытыХ кАМеР» 
(16+)
3.00 «Малая земля» (16+)
3.55 «ПРОщАЙ, «МАкАРОв»!» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (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+)
11.15 «лесНик» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи» (16+)
17.00 «улиЦы РАзбитыХ ФОНАРеЙ» 
(16+)
19.40 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
20.40 «выШибАлА» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «АГеНтствО скРытыХ кАМеР» 
(16+)
2.40 квартирный вопрос (0+)
3.45 Поедем, поедим! (0+)
4.05 «ПРОщАЙ, «МАкАРОв»!» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.25 «Шрэк-4D» (6+)
6.40 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.30 «Муравей Антц» (6+)
9.00, 23.15 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «Монстры на каникулах» (6+)
11.05 Х/ф «стАЖЁР» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «куХНя» (16+)
18.00 «вОРОНиНы» (16+)
19.00 «вОРОНиНы» (16+)
20.00 «ивАНОвы-ивАНОвы» (16+)
21.00 Х/ф «бРОсОк кОбРы» (16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
0.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
1.00 «квест» (16+)
1.55 Х/ф «высШиЙ ПилОтАЖ» (12+)
3.45 «ОстОРОЖНО, дети!» (16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40 «Новаторы» (6+)
7.10 «как приручить дракона. легенды» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.05 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.45 Х/ф «бРОсОк кОбРы» (16+)
12.00 «двА ОтЦА и двА сыНА» (16+)
13.00 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «куХНя» (16+)
18.00 «вОРОНиНы» (16+)
19.00 «вОРОНиНы» (16+)
20.00 «ивАНОвы-ивАНОвы» (16+)
21.00 Х/ф «бРОсОк кОбРы-2» (16+)
1.00 «квест» (16+)
1.55 Х/ф «свАдебНыЙ ПеРеПОлОХ» 
(12+)
3.55 «ОстОРОЖНО, дети!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «ПАРШивые 

ОвЦы» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55 «кОРдОН следОвА-

теля сАвельевА» (16+)

16.45, 17.25 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «РеАльНыЙ ПАПА» (12+)

2.20 Х/ф «МАтч сОстОится в любую 

ПОГОду» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «тайна далекого острова» (0+)

5.40, 2.30 Х/ф «кРутОЙ ПОвОРОт» (12+)

7.05 Х/ф «МедОвыЙ МесяЦ» (12+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55 «кОРдОН следОвА-

теля сАвельевА» (16+)

16.45, 17.25 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ХОчу в тюРьМу» (16+)

4.00 «10 негритят. 5 эпох советского де-

тектива» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОтЦы и деды»
9.40 Х/ф «ЖеНАтыЙ ХОлОстяк» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «кОГОть из МАвРитАНии» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «когда клетки сходят с ума». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. Рис и риск» (16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.15 Х/ф «ПисьМА из ПРОШлОГО» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 «кАМеНскАя» (16+)
10.35 «Анатолий Папанов. так хочется 
пожить» (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, 2.15 «Мисс МАРПл АГАты кРи-
сти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «кОГОть из МАвРитАНии» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Анна самохина» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. королевы красоты» (16+)
1.25 «Первая мировая. Неожиданные 
итоги» (12+)
4.05 Х/ф «РитА» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.45 «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+)

20.50 «бРАк ПО зАвещАНию» (16+)

0.30 «две судьбы. ГОлубАя кРОвь» 

(16+)

2.30 «две судьбы. зОлОтАя клеткА» 

(16+)

3.35 Х/ф «ЭтО Мы Не ПРОХОдили» 

(16+)

6.30, 6.00 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.50, 6.25 «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+)

20.50 «бРАк ПО зАвещАНию» (16+)

0.30 «две судьбы. зОлОтАя клеткА» 

(16+)

3.30 Х/ф «сОлОМеННАя ШляПкА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 «АббАтствО дАуНтОН»
9.40 «дворец каталонской музыки в бар-
селоне. сон, в котором звучит музыка»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10 «черные дыры. белые пятна»
12.55 «белая студия»
13.35 «узбекистан. Обретенные откро-
вения»
14.30 библейский сюжет
15.10 концерт лауреата премии «Грэм-
ми» джошуа белла в Москве
16.40 «Гавр. Поэзия бетона»
17.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Разоблачая казанову»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 сати. Нескучная классика...
23.45 «ефросинья керсновская. Житие»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 «АббАтствО дАуНтОН»
9.25 «влколинец. деревня на земле 
волков»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 ХХ век
12.30 «Австрия. зальцбург. дворец Аль-
тенау»
13.00 сати. Нескучная классика...
13.40 «Разоблачая казанову»
14.30, 2.25 «Жизнь замечательных 
идей»
15.10 джозеф каллейя в Москве
16.10, 1.45 «больше, чем любовь»
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 верник 2»
18.10 «дельфы. Могущество оракула»
20.05 «как данте создал Ад»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 искусственный отбор
23.10 «киото. Форма и пустота»

6.00 Мультфильмы (0+)

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 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «МеНтАлист» (12+)

23.00 Х/ф «НевидиМкА» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «C.S.I. 

МестО ПРестуПлеНия» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «МеНтАлист» (12+)

23.00 Х/ф «ХиМеРА» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ГРиММ» 

(16+)

6.00 сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10 «вОеННАя РАзведкА. 

севеРНыЙ ФРОНт» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 военные новости

17.10 «зафронтовые разведчики» (12+)

18.10 «Невидимый фронт» (12+)

18.40 «история российского флота» 

(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 Х/ф «юНОсть ПетРА» (12+)

2.50 Х/ф «ОлеНья ОХОтА» (12+)

4.20 Х/ф «ГОдеН к НестРОевОЙ»

6.00 сегодня утром
8.10, 9.15, 13.10 «лиГОвкА» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
15.00, 17.05 Х/ф «юНОсть ПетРА» (12+)
17.00 военные новости
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «история российского флота» 
(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 «в НАчАле слАвНыХ дел» 
(12+)
2.45 Х/ф «ПРизНАть виНОвНыМ» 
(12+)
4.25 Х/ф «ОЖидАНие ПОлкОвНикА 
ШАлыГиНА» (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

10.10 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 1.25 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «НеПОкОРНАя» (16+)

0.35 «вечерний ургант» (16+)

1.10 Ночные новости

2.30, 4.05 Х/ф «чуЖОЙ-3» (16+)

4.45 «Модный приговор»

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
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
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «НеПОкОРНАя» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 На ночь глядя (16+)
3.25, 4.05 Х/ф «чуЖОЙ-4: вОскРеШе-
Ние» (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 «дОМ ФАРФОРА» (12+)

0.15 «беГущАя От любви» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

4.50 «ФАМильНые ЦеННОсти» (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 «дОМ ФАРФОРА» (12+)
0.15, 4.55 «ФАМильНые ЦеННОсти» 
(12+)
2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 
(12+)
3.50 «Александр третий. сильный, дер-
жавный...» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 3.30, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.05, 3.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
11.50 «Планета тайга. Гора дзюба» (16+)
12.30, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 23.10, 4.10 «Говорит «Гу-
берния» (16+)
15.45 «истина где-то рядом» (16+)
16.20 «На рыбалку» (16+)
1.25 «Ночной кинопоказ»
5.10 «большой город LIVE» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 3.30, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.05, 3.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 23.10, 4.10 «Говорит «Гу-
берния» (16+)
16.20 «зеленый сад» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
1.25 «Ночной кинопоказ»
5.10 «большой город LIVE» (16+)

7.00, 6.00 «бедНые люди» (16+)

7.30, 8.50 «Маша и Медведь» (0+)

8.00 «что-то новенькое!» (16+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «сАШАтАНя» (16+)

14.30 «иНтеРНы» (16+)

19.00 «улиЦА» (16+)

20.00 «ФизРук» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «ГРеМлиНы» (16+)

3.05 Х/ф «в ПРОлете» (16+)

5.15 «сАША+МАША» (16+)

7.00 «бедНые люди» (16+)
8.00 тНт. Best (16+)
8.30 «тема» (16+)
8.35 «Актуальное интервью» (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 «что-то новенькое!» (16+)
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 «ГРеМлиНы-2. скРытАя 
уГРОзА» (16+)
3.05 «тНт-Club» (16+)
3.10 «веРОНикА МАРс» (16+)
5.10 «ешь и худей» (12+)
5.40 «сАША+МАША» (16+)
6.00 «деФФчОНки» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (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+)
11.15 «лесНик» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи» (16+)
17.00 «улиЦы РАзбитыХ ФОНАРеЙ» 
(16+)
19.40 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
20.40 «выШибАлА» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «АГеНтствО скРытыХ кАМеР» 
(16+)
2.40 дачный ответ (0+)
3.45 Поедем, поедим! (0+)
4.05 «ПРОщАЙ, «МАкАРОв»!» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (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+)
11.15 «лесНик» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи» (16+)
17.00 «улиЦы РАзбитыХ ФОНАРеЙ» 
(16+)
19.40 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
20.40 «выШибАлА» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «АГеНтствО скРытыХ кАМеР» 
(16+)
2.40 «НашПотребНадзор» (16+)
3.45 Поедем, поедим! (0+)
4.05 «ПРОщАЙ, «МАкАРОв»!» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40 «Новаторы» (6+)
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, 22.55 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.55 Х/ф «бРОсОк кОбРы-2» (16+)
12.00 «двА ОтЦА и двА сыНА» (16+)
13.00 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «куХНя» (12+)
18.00 «вОРОНиНы» (16+)
19.00 «вОРОНиНы» (16+)
20.00 «ивАНОвы-ивАНОвы» (16+)
21.00 Х/ф «МАкс ПЭЙН» (16+)
1.00 «квест» (16+)
1.55 Х/ф «МОдНАя ШтучкА» (12+)
3.55 «ОстОРОЖНО, дети!» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40 «Новаторы» (6+)
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, 23.35 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «МАкс ПЭЙН» (16+)
12.00 «двА ОтЦА и двА сыНА» (16+)
13.00 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «куХНя» (12+)
18.00 «вОРОНиНы» (16+)
19.00 «вОРОНиНы» (16+)
20.00 «ивАНОвы-ивАНОвы» (16+)
21.00 Х/ф «дЖек РичеР» (16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «квест» (16+)
1.55 Х/ф «дАвАЙте ПОтАНЦуеМ» (16+)
3.55 «ОстОРОЖНО, дети!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 

11.00, 11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.55 «ПОд ПРикРытиеМ» (16+)

16.45, 17.25 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «Не ПОслАть ли НАМ... ГОН-

ЦА?» (12+)

2.30 Х/ф «Не вАляЙ дуРАкА...» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «Ограбление по...» (0+)

5.30 Х/ф «МАтч сОстОится в любую 

ПОГОду» (12+)

8.10, 9.25 Х/ф «ХОчу в тюРьМу» (16+)

10.30 Х/ф «Не ПОслАть ли НАМ... ГОН-

ЦА?» (12+)

12.30, 13.25 Х/ф «Не вАляЙ дуРАкА...» 

(12+)

15.00 Х/ф «РеАльНыЙ ПАПА» (12+)

16.45, 17.20 «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 «МедОвыЙ МесяЦ» (12+)

2.20, 3.10, 4.00, 4.50 «сПеЦОтРяд 

«ШтОРМ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «ПеРвыЙ ЭШелОН» (12+)
10.55 «тайны нашего кино» (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, 2.15 «Мисс МАРПл АГАты кРи-
сти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «кОГОть из МАвРитАНии-2» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «дикие деньги» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. сладкие мальчики» (16+)
1.25 «Предатели. Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» (12+)
4.05 Х/ф «всЁ к лучШеМу» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «скАзАНие О зеМле сибиР-
скОЙ» (6+)
10.35 «тихая, кроткая, верная вера...» 
(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, 2.15 «Мисс МАРПл АГАты кРи-
сти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «кОГОть из МАвРитАНии-2» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Горбачёв против ГкчП. спек-
такль окончен» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Прощание. елена Майорова 
и игорь Нефёдов» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.45 «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+)

20.50 «бРАк ПО зАвещАНию» (16+)

0.30 «две судьбы. зОлОтАя клеткА» 

(16+)

3.30 Х/ф «тАбОР уХОдит в НебО» (16+)

6.30, 6.00 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.45 «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+)

20.50 «бРАк ПО зАвещАНию» (16+)

0.30 «две судьбы. зОлОтАя клеткА» 

(16+)

3.25 Х/ф «сОбАкА НА сеНе» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35 «Пешком...»
9.00 «имя-— культура»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «ибица. О финикийцах и пиратах»
13.00 искусственный отбор
13.40 «как данте создал Ад»
14.30, 2.30 «Жизнь замечательных 
идей»
15.10 теодор курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра оперы 
и балета им. П.и. чайковского
16.40 Цвет времени
16.55 «Россия, любовь моя!»
17.25 «линия жизни»
20.05 «Рафаэль: в поисках красоты»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
22.20 «АббАтствО дАуНтОН»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35, 8.05 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35 «АббАтствО дАуНтОН»
9.25 «Регенсбург. Германия пробуждает-
ся от глубокого сна»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 ХХ век
12.05 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
12.45 «тель-Авив. белый город»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Рафаэль: в поисках красоты»
14.30, 2.30 «Жизнь замечательных 
идей»
15.10 ланг ланг в Москве
17.10 «тамерлан»
17.20 «ближний круг братьев котт»
18.15 «баухауз. Мифы и заблуждения»
20.05 «загадка похищенного шедевра 
караваджо»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»

6.00 Мультфильмы (0+)

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 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «МеНтАлист» (12+)

23.00 Х/ф «злОвещие МеРтвеЦы: 

чеРНАя кНиГА» (18+)

0.45 «здесь ктО-тО есть» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «МеНтАлист» (12+)

23.00 Х/ф «МуХА» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.45 «Городские леген-

ды» (12+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10 «лиГОвкА» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

15.00, 17.05 Х/ф «в НАчАле слАвНыХ 

дел» (12+)

17.00 военные новости

18.10 «Невидимый фронт» (12+)

18.40 «история российского флота» 

(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 «ПРикАзАНО взять ЖивыМ» 

(6+)

1.50 Х/ф «взОРвАННыЙ Ад» (12+)

3.50 Х/ф «дОчки-МАтеРи» (12+)

6.00 сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10 «МОРПеХи» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

16.35 «Москва  — фронту» (12+)

17.00 военные новости

17.10 «зафронтовые разведчики» (12+)

18.10 «Невидимый фронт» (12+)

18.40 «история российского флота» 

(12+)

19.35 «легенды космоса» (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 «любить ПО-Русски» (16+)
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3 ноября, пятница

тв-неделЯ
4 ноября, 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
10.10, 6.10 контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
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
19.45 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.25 «кэри Грант». «Городские пижоны» 
(16+)
2.30 Х/ф «ОбезьяНьи ПРОделки» 
(12+)
4.20 Х/ф «бОльШОЙ ГОд»

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 юбилейный выпуск «Аншлага» - 

нам 30 лет! (16+)

1.15 Х/ф «НеПутЁвАя НевесткА» (12+)

5.00 «ФАМильНые ЦеННОсти» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 3.30, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.05, 3.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 23.10, 4.10 «Говорит «Гу-
берния» (16+)
16.15 «истина где-то рядом» (16+)
16.30 «PRO хоккей» (12+)
1.25 «Ночной кинопоказ»
5.10 «большой город LIVE» (16+)

7.00, 6.00 «деФФчОНки» (16+)

7.30, 8.50 «Маша и Медведь» (0+)

8.00 «что-то новненькое!» (16+)

8.35 «дети+» (6+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «сАШАтАНя» (16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

19.00 «делай тело» (6+)

19.30 «Comedy Woman» (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 «виНОвАты звезды» (12+)

4.00 «веРОНикА МАРс» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (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+)

11.15 «лесНик» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)

16.30 чП. Расследование (16+)

17.00 «улиЦы РАзбитыХ ФОНАРеЙ» 

(16+)

19.40 «Жди меня» (12+)

20.40 «выШибАлА» (16+)

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

3.30 Поедем, поедим! (0+)

3.55 «ПРОщАЙ, «МАкАРОв»!» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40 «Новаторы» (6+)
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+)
9.30 Х/ф «дЖек РичеР» (16+)
12.00 «двА ОтЦА и двА сыНА» (16+)
13.00 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «куХНя» (12+)
17.30 «ивАНОвы-ивАНОвы» (16+)
19.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЖелезНыЙ челОвек» (12+)
23.25 Х/ф «АМеРикАНскиЙ ПиРОГ» 
(16+)
1.10 Х/ф «ПятАя влАсть» (16+)
3.40 Х/ф «МОдНАя ШтучкА» (12+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 5.50, 6.40, 7.25, 8.20, 9.25, 9.35, 

10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 

16.00 «сПеЦОтРяд «ШтОРМ» (16+)

16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 

21.30, 22.20, 23.05, 23.55 «след» (16+)

0.45, 1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00, 4.35, 

5.15 «детективы» (16+)

6.00 «Настроение»

8.10, 11.50 Х/ф «всЁ к лучШеМу-2» 

(12+)

11.30, 14.30, 22.00 события

12.35 «чистО МОскОвские убиЙ-

ствА» (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Петровка, 38 (16+)

15.25 «кАМеНскАя» (16+)

17.40 Х/ф «ветеР ПеРеМеН» (12+)

19.30 «в центре событий» с Анной Про-

хоровой

20.40 «красный проект» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

0.25 концерт ко дню московской про-

мышленности (6+)

1.35 Х/ф «Не ПОкидАЙ МеНя» (12+)

6.30, 6.00 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.40 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «у вАс будет РебЁНОк...» (16+)

18.00 «ПРОвОдНиЦА» (16+)

19.00 Х/ф «МОя НОвАя ЖизНь» (16+)

22.40 «свадебный размер. Жизнь по-

сле» (16+)

0.30 Х/ф «ПеРвОе ПРАвилО кОРОле-

вы» (16+)

4.30 Х/ф «АлыЙ кАМеНь» (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 «Правила жизни»
8.30 «Россия, любовь моя!»
9.00 Эпизоды
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «тРи тОвАРищА»
11.50 история искусства
12.45 «Энигма»
13.25 «вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии»
13.40 «загадка похищенного шедевра 
караваджо»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10 денис Мацуев, валерий Гергиев 
и Государственный академический сим-
фонический оркестр им. е. Ф. светлано-
ва. Grand Piano Competition - 2016
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 большая опера-2017
19.45 «линия жизни»
20.40 Х/ф «сМеШНАя девчОНкА»

6.00 Мультфильмы (0+)

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 «ПОл: секРетНыЙ МАтеРи-

Альчик» (16+)

22.00 Х/ф «высШиЙ ПилОтАЖ» (12+)

0.00 Х/ф «телОХРАНитель» (16+)

2.30 Х/ф «МуХА-2» (16+)

4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Оружие ХХ века» (12+)

6.20 Х/ф «ПРикАзАНО взять ЖивыМ» 

(6+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.15 Х/ф «деРевеНскиЙ детектив»

10.55, 13.10 Х/ф «АНискиН и ФАНтО-

МАс» (12+)

13.40, 17.05 «и сНОвА АНискиН» (12+)

17.00 военные новости

18.10 «Невидимый фронт» (12+)

18.40 Х/ф «Пять МиНут стРАХА» (12+)

20.25 Х/ф «30-ГО уНичтОЖить» (12+)

23.05 Х/ф «ЭкиПАЖ МАШиНы бОе-

вОЙ» (6+)

0.30 «лиГОвкА» (16+)

4.35 Х/ф «чук и Гек»

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 «ПРОстАя истОРия»
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. Новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.15 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» (12+)
12.20 смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.20, 16.15 «ЭтО НАШи дети» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.10 «сегодня вечером» (16+)
20.50, 22.20 Х/ф «МОсквА слезАМ Не 
веРит»
22.00 время
0.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
0.35 «короли фанеры» (16+)
1.25 Х/ф «ПРедАННыЙ сАдОвНик» 
(16+)
3.40 Х/ф «Месть» (16+)
5.55 контрольная закупка

6.05 Х/ф «МиМиНО»

8.05 Х/ф «любиМые ЖеНщиНы кАзА-

НОвы» (12+)

12.00, 21.00 вести

12.20 Х/ф «дНевНик свекРОви» (12+)

19.20 день народного единства с Андре-

ем Малаховым (12+)

21.30 Х/ф «ПРитяЖеНие» (12+)

0.15 «весёлый вечер» (12+)

2.10 Х/ф «сОседи ПО РАзвОду» (12+)

4.10 Х/ф «дАбл тРАбл» (16+)

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 «честь русского флага» (16+)
9.35 «На службе у Отечества» (16+)
10.05 «Экспедиция на край земли» (16+)
10.40, 19.00 Х/ф «теНи исчезАют 
в ПОлдеНь» (16+)
16.20 «истина где-то рядом» (16+)
16.40, 22.55 «PRO хоккей» (12+)
16.50 чемпионат России по хоккею — 
чемпионат кХл. «Амур» — «салават 
юлаев»
23.05 «На рыбалку» (16+)
23.30, 5.55 «Новости недели» (16+)
0.10 «Ночной кинопоказ»

7.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.20, 8.40 «утки на тНт» (6+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.50 «делай тело» (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+)
16.30 Х/ф «ФОРсАЖ-5» (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 «суПеРФОРсАЖ» (16+)
3.25 «тНт Music» (16+)
3.55 «веРОНикА МАРс» (16+)
6.00 «деФФчОНки» (16+)

4.55 «смута» (12+)
5.50 Х/ф «кО МНе, МуХтАР!» (0+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
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, 3.20 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 Х/ф «ледОкОл» (12+)
22.30 Х/ф «зОлОтОЙ тРАНзит» (16+)
0.35 «высшая лига» (12+)
3.55 «ПРОщАЙ, «МАкАРОв»!» (16+)

6.00 «Новаторы» (6+)
6.15 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «смешарики» (0+)
7.20 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.45 «три кота» (0+)
8.00 «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 11.25 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.55 Х/ф «ЖелезНыЙ челОвек» (12+)
14.20 «кунг-фу Панда» (6+)
16.00 «кунг-фу Панда. Невероятные тайны» 
(6+)
16.30 «забавные истории» (6+)
16.55 «кунг-фу Панда. Невероятные тайны» 
(6+)
17.15 «Праздник кунг-фу Панды» (6+)
17.35 «кунг-фу Панда-2» (0+)
19.15 «кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПиРАты кАРибскОГО МОРя: 
ПРОклятие «чЁРНОЙ ЖеМчуЖиНы» (12+)
23.40 Х/ф «АМеРикАНскиЙ ПиРОГ-2» (16+)

5.55 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 

19.25, 20.35, 21.40, 22.45, 23.45 «след» 

(16+)

0.55, 1.45, 2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.15, 

7.05 «ПОд ПРикРытиеМ» (16+)

5.10 Марш-бросок (12+)
5.40 АбвГдейка
6.05 Х/ф «ПиРАты XX векА» (12+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.15 Х/ф «МАРья-искусНиЦА»
9.35 «леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)
10.25 Х/ф «сОлдАт ивАН бРОвкиН»
11.30, 22.00 события
11.45 Х/ф «сОлдАт ивАН бРОвкиН»
12.35 Х/ф «ивАН бРОвкиН НА Цели-
Не»
14.25 Х/ф «МОя любиМАя свекРОвь» 
(12+)
18.20 Х/ф «МОя любиМАя све-
кРОвь-2» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
3.00 «дикие деньги» (16+)
3.55 «когда клетки сходят с ума». 
спецрепортаж (16+)
4.25 «Горбачёв против ГкчП. спектакль 
окончен» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30 Х/ф «теРАПия любОвью» (16+)

9.30 Х/ф «зНАХАРь» (16+)

12.10, 0.30 Х/ф «АНЖеликА - МАРкизА 

АНГелОв» (16+)

14.30, 2.50 Х/ф «великОлеПНАя АН-

ЖеликА» (16+)

16.35 Х/ф «АНЖеликА и кОРОль» 

(16+)

18.35 Х/ф «НеукРОтиМАя АНЖеликА» 

(16+)

20.15 Х/ф «АНЖеликА и султАН» (16+)

22.10 Х/ф «МАлеФисеНтА» (16+)

0.00, 4.50 «6 кадров» (16+)

6.30 Царица небесная

7.05 Х/ф «МиНиН и ПОЖАРскиЙ»

8.50 Мультфильмы

9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»

9.55 Х/ф «зАПАсНОЙ иГРОк»

11.20, 1.50 «Море жизни»

12.15 Международный этнический фе-

стиваль «Музыка наших сердец»

14.50 «Поморы»

16.35 «Федерико Феллини и джульетта 

Мазина»

17.30 Х/ф «ОсеННиЙ МАРАФОН»

19.00 большая опера-2017

21.00 Х/ф «сибиРскиЙ ЦиРюльНик»

23.55 «чехов-GALA». спектакль Рос-

сийского академического молодежного 

театра. Режиссер А. бородин

2.45 «Обида»

6.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: Понарошку и все-

рьез» (12+)

10.45 Х/ф «кАк ГРОМОМ ПОРАЖеН-

НыЙ» (12+)

12.30 Х/ф «высШиЙ ПилОтАЖ» (12+)

14.30 Х/ф «НАстОящАя МАккОЙ» (16+)

16.30 Х/ф «телОХРАНитель» (16+)

19.00 Х/ф «ПОбеГ из ШОуШеНкА» 

(16+)

21.45 Х/ф «кОММАНдОс» (16+)

23.30 Х/ф «близНеЦы» (0+)

1.30 Х/ф «МуХА» (16+)

3.30 Х/ф «МуХА-2» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

5.35 Мультфильмы

6.05 Х/ф «ПОдАРОк чеРНОГО кОлду-

НА»

7.25 Х/ф «ключи От НебА»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «легенды музыки» (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 «легенды спорта» (6+)

13.55, 18.25 «вОеННАя РАзведкА. ПеР-

выЙ удАР» (12+)

18.10 задело!

23.05 «десять фотографий» (6+)

0.05 «лиГОвкА» (16+)
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5 ноября, воСкреСенье
астроЛогИчЕскИй прогНоз На НЕдЕЛЮ 

ОВЕН. Не поддавайтесь тому стилю жизни, который вам пыта-
ются навязать окружающие. Неделя отлично подходит для при-
обретения независимости, как материальной, так и психологиче-
ской. Так что докажите себе и другим, что сами можете решать, 
что делать, кем и с кем быть.

ТЕЛЕЦ. Самые привычные занятия покажутся вам трудновы-
полнимыми, внимание перенесётся в сферы, далёкие от повсед-
невных проблем. Зато довольно просто окажется наладить нуж-
ные связи. Не пропустите информацию, способную улучшить ва-
шу жизнь и принести сердечное удовлетворение.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя потребует от  вас дополнительных 
усилий в деловой сфере. Деловые и дружеские встречи пройдут 
лучше, если вы будете открыто заявлять о своей позиции. Особое 
внимание следует уделить детям: попытайтесь понять, что дви-
жет их поведением, порой кажется странным. Используйте слож-
ные ситуации для того, чтобы расширить свои представления 
о человеческих возможностях.

РАК. У вас усилится как дар убеждения, так и способность вли-
ять на ход событий силой мысли. Постарайтесь увидеть суть того, 
что происходит, не придавая особого значения мелочам. Если вы 
ощущаете воздействие со стороны, не дающее вам развернуться, 
знайте: как раз сейчас можно создать вокруг себя более благопри-
ятную атмосферу.

ЛЕВ. Самое время предпринять что-нибудь для улучшения 
материального положения. Стоит скорректировать свои дей-
ствия, и прибыль станет более реальной. Если хотите помочь ко-
му-нибудь по-настоящему — научите его решать проблемы само-
стоятельно. Некоторые вещи, чтобы они работали, нужно при-
нять на веру.

ДЕВА. Период насыщен взаимодействием с разными людьми. 
Рекомендуется больше времени уделить своим друзьям и близ-
ким. Обстоятельства складываются таким образом, что планы 
на будущее должны быть пересмотрены, хотя бы частично. Могут 
пригодиться советы людей старшего возраста.

ВЕСЫ. Несмотря на психическое напряжение, это плодотвор-
ное время, особенно для работы в коллективе. Относитесь спо-
койно к возможной критике в свой адрес. Период отмечен хоро-
шей физической и интеллектуальной формой, расцветом интуи-
ции. Сны могут быть очень яркими, пророческими. Рекомендует-
ся встретиться с людьми, с которыми вы бы хотели познакомиться 
поближе.

СКОРПИОН. У многих идёт переоценка ценностей, поиск но-
вого места в жизни. Старайтесь не реагировать на отвлекающие 
факторы, занимаясь действительно важными делами. Признание 
принесут ваши таланты и накопленные знания, если вы реши-
тесь их применить. Позвольте проявиться своей внутренней силе, 
прочувствуйте связь с природными явлениями.

СТРЕЛЕЦ. Ищите новые способы взаимодействия с окружаю-
щими. Если с кем-то вы сотрудничаете впервые, то активнее про-
пагандируйте свою точку зрения: это пойдёт на  пользу и  вам, 
и делу в целом. Как организатор вы сейчас можете снискать осо-
бую популярность. Дома предстоит решение наболевших вопро-
сов, при должном подходе это может стать настоящим прорывом.

КОЗЕРОГ. Некоторых Козерогов ждут непростые встречи с на-
делёнными властью людьми. Другие получат от внешнего мира 
толчок, стимул для более активных действий. Учитесь реализо-
вывать собственные идеи, не отвлекаясь на пустяки. Неделя пре-
красно подходит для объединения усилий с позитивно мысля-
щими людьми.

ВОДОЛЕЙ. Обратите внимание на  то  воздействие, которое 
оказывают на  других людей ваши слова. Возможно, промахи 
окружающих полезнее игнорировать, чем обсуждать. Больше вре-
мени стоит уделить уточнению планов на будущее. Многим при-
дёт в голову мысль сменить работу или круг общения. Серьезная 
работа принесёт особое удовлетворение.

РЫБЫ. Определите основную цель и  забудьте на  время обо 
всём остальном. Чем бы вы ни занимались, нужно выйти на свой 
собственный, индивидуальный стиль работы. В  отношениях 
с людьми придётся сделать важный выбор. Лучше ограничить об-
щение с теми, кто вас подавляет.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.45, 7.10 Х/ф «белОРусскиЙ вОк-
зАл»
7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.50 «смешарики. Пин-код»
9.00 «часовой» (12+)
9.35 «здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.15 «честное слово» с юрием Нико-
лаевым
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «теория заговора» (16+)
14.15 «так хочется пожить...» к 95-ле-
тию Анатолия Папанова (12+)
15.20 Х/ф «дети дОН киХОтА»
16.50 Х/ф «МОсквА слезАМ Не веРит»
19.45 «клуб веселых и находчивых». 
высшая лига (16+)
22.00 воскресное «время»
23.30 «что? Где? когда?» Финал осен-
ней серии игр
0.45 Х/ф «ГеРОЙ» (12+)
2.15 концерт димы билана
4.05 Х/ф «ФРАНЦузскиЙ связНОЙ»

5.50 Х/ф «От ПРАздНикА к ПРАздНи-
ку» (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 вести
12.20 смеяться разрешается
14.35 Х/ф «идеАльНАя ПАРА» (12+)
16.35 «стена» (12+)
17.50 «удивительные люди-2017». Фи-
нал (12+)
21.00 вести недели
22.40 «деМОН РевОлюЦии» (12+)
1.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
3.30 «Русская смута. история болезни» 
(12+)

7.00 Х/ф «теНи исчезАют в ПОл-
деНь» (16+)
9.45 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 15.55, 19.50, 1.25 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50 «вопрос времени» (16+)
12.15 «будет вкусно» (0+)
13.15 Х/ф «деРсу узАлА» (16+)
16.45 «На рыбалку» (16+)
17.15, 20.40, 1.00, 5.25 «Место происше-
ствия. итоги недели» (16+)
17.45 Российская футбольная премьер 
лига. «скА - Хабаровск» — «Арсенал». 
Прямая трансляция
21.10 юбилейный концерт оркестра 
«Фонограф»
23.10 «ФлеМиНГ» (18+)
2.05 «Ночной кинопоказ»
5.50 «большой город LIVE» (16+)
6.30 «зеленый сад» (16+)

7.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «Night life» (16+)
8.15 «утки на тНт» (6+)
8.25 «дети+» (6+)
8.45 «сделано в Хабаровске» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «улиЦА» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ФОРсАЖ-5» (16+)
17.30 Х/ф «ФОРсАЖ-6» (12+)
20.00 «танцы» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «стАРикАМ тут Не МестО» 
(16+)
3.20 «тНт Music» (16+)
3.55 «веРОНикА МАРс» (16+)
5.45 «сАША+МАША. лучШее» (16+)
6.00 «деФФчОНки» (16+)

5.00 Х/ф «китАЙскиЙ сеРвиз» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
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 «Top Disco Pop» (12+)
0.55 Х/ф «тРиО» (16+)
3.00 «ПРОщАЙ, «МАкАРОв»!» (16+)

6.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.35 «смешарики» (0+)
7.00, 8.00 «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00 «Праздник кунг-фу Панды» (6+)
9.30 «кунг-фу Панда. Невероятные тай-
ны» (6+)
10.15 «кунг-фу Панда» (6+)
12.00 «кунг-фу Панда-2» (0+)
13.40 «кунг-фу Панда-3» (6+)
15.20 Х/ф «ПиРАты кАРибскОГО 
МОРя: ПРОклятие «чЁРНОЙ ЖеМчу-
ЖиНы» (12+)
18.05 Х/ф «ПиРАты кАРибскОГО 
МОРя: суНдук МеРтвеЦА» (12+)
21.00 «успех» (16+)
23.00 Х/ф «АМеРикАНскиЙ ПиРОГ: 
свАдьбА» (16+)
0.50 Х/ф «ФОРРест ГАМП» (0+)
3.30 Х/ф «ОтеЦ-МОлОдеЦ» (16+)
5.30 Музыка на стс (16+)

7.55 «в синем море, в белой пене» (0+)

8.05 «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 Мультфильмы (0+)

9.55 «еда по-советски» (12+)

10.40 «Мое советское телевидение» 

(12+)

11.35 «Общага по-советски» (12+)

12.20 «Мой советский отряд» (12+)

13.15 «Моя советская заграница» (12+)

14.00, 15.00, 16.00 Х/ф «кАНикулы 

стРОГОГО РеЖиМА» (12+)

16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.10, 22.15, 

23.20, 0.25 «вРеМеННО НедОстуПеН» 

(16+)

1.20, 2.15, 3.10, 4.05 «ПОд ПРикРыти-

еМ» (16+)

5.30 Х/ф «сОлдАт ивАН бРОвкиН»
7.05 Х/ф «ивАН бРОвкиН НА ЦелиНе»
9.00 Х/ф «ветеР ПеРеМеН» (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 0.00 события
11.40 Х/ф «ПиРАты XX векА» (12+)
13.25 «берегите пародиста!» (12+)
14.45 Х/ф «Не МОГу скАзАть «ПРО-
щАЙ» (12+)
16.30 Х/ф «лОЖь вО сПАсеНие» (12+)
20.10 Х/ф «НеРАскРытыЙ тАлАНт» 
(12+)
0.15 Петровка, 38 (16+)
0.30 Х/ф «АРлетт» (12+)
2.20 «иНсПектОР льюис» (12+)
4.15 «Мода с риском для жизни» (12+)
5.00 «Павел кадочников. затерянный 
герой» (12+)

6.30, 6.00 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.05 «6 кадров» (16+)

8.35 «вОзвРАщеНие в ЭдеМ» (16+)

14.00 Х/ф «МОя НОвАя ЖизНь» (16+)

17.45 «лёгкие рецепты» (16+)

18.00 «свадебный размер. Жизнь по-

сле» (16+)

19.00 Х/ф «выбиРАя судьбу» (16+)

0.30 Х/ф «АНЖеликА и кОРОль» (16+)

2.30 Х/ф «НеукРОтиМАя АНЖеликА» 

(16+)

4.05 Х/ф «АНЖеликА и султАН» (16+)

6.30 «я жду тебя...»
7.05 Х/ф «МАлеНькОе ОдОлЖеНие»
8.25 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
9.40 Х/ф «ОНА вАс любит»
11.05 диалоги о животных
11.50 «Пласидо доминго. Мои лучшие 
роли»
13.10 Х/ф «сибиРскиЙ ЦиРюльНик»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...»
17.00, 1.10 «искатели»
17.50 телеканалу «Россия-культура» - 
20! юбилейный гала-концерт
19.30 Новости культуры с владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «12 стульев»
22.25 «Федерико Феллини и джульетта 
Мазина»
23.10 Х/ф «иНтеРвью»
1.55 Х/ф «юбилеЙ»
2.35 Мультфильмы для взрослых

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

8.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 

(12+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 

13.45 «ГРиММ» (16+)

14.30 Х/ф «ПОбеГ из ШОуШеНкА» 

(16+)

17.15 Х/ф «кОММАНдОс» (16+)

19.00 Х/ф «телекиНез» (16+)

21.00 Х/ф «АстРАл. ГлАвА 3» (16+)

22.45 Х/ф «вРАтА в 3D» (12+)

0.30 Х/ф «НАстОящАя МАккОЙ» (16+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «тайные знаки» 

(12+)

8.10 «история военной разведки» (12+)
9.00 «Новости недели» с юрием Подко-
паевым
9.25 «служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «специальный репортаж» (12+)
12.25 «теория заговора»
13.00 Новости дня
13.30 «без ПРАвА НА ОШибку» (12+)
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 «ПОдвиГ РАзведчикА»
1.30 Х/ф «Пять МиНут стРАХА» (12+)
3.15 «Освобождение» (12+)

КУЛЬТУРА
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 дост упная среда 

Нас НЕ НужНо жаЛЕть 
в Хабаровском крае прошла декада белой трости. 

Каждые 5  секунд один человек в  мире теря-
ет зрение. Всего на планете 40 млн. незрячих 
людей. И каждый из этих сорока миллионов 
рано или поздно встаёт перед выбором: сето-

вать на  судьбу, замыкаться в  одиночестве и  ждать 
помощи извне или жить полноценно, мужественно 
справляясь с проблемами.

К Международному дню белой трости в клубе об-
щения «Спектр» при Дальневосточной научной би-
блиотеке приурочено подведение итогов ежегодно-
го конкурса «С компом — по жизни». Это уже пятый 
конкурс. В  этом году его условием было озвучить 
с помощью синтезаторов героев басни или шуточ-
ного рассказа, при этом использовать живой голос.

Неожиданно для организаторов конкурс из крае-
вого перерос в международный: узнав о нём из Ин-
тернета, вначале прислал свою работу незрячий жи-
тель Челябинска Олег Стрекаловский, а потом при-
соединился Шерхан Алиев, который родился и про-
живает в Турции.

Человеку, незнакомому с программами экранно-
го доступа, трудно себе представить, как можно ра-
ботать на компьютере, не имея зрения. Однако боль-
шой сложности в этом нет. Специальные програм-
мы при помощи синтезаторов речи не  только оз-
вучивают информацию, имеющуюся на мониторе, 

но и при помощи клавиатурных комбинаций да-
ют возможность навигации. Синтезаторы носят 
вполне человеческие имена. И у каждого незря-
чего пользователя компьютера есть среди них 
любимые — у кого Алёнка, у кого Николай, у ко-
го Катерина… Кстати, Катерина была одним из са-
мых первых синтезаторов.

И с  ней связана любопытная история: созда-
телю программы, видимо, не  хватало ещё опы-
та, поэтому синтезатор говорил так, словно хлеб-
нул лишнего. Отчего получил у  пользователей 
прозвище «пьяная Катька». Потом эта недоработ-
ка была устранена. Сейчас голосовых синтезато-
ров уже десятки. Три из них «были приглашены» 

на подведение итогов конкурса, приветствовали 
собравшихся и даже пели шуточные песенки.

На суд коллективного жюри было представ-
лено 8  аудиоспектаклей продолжительностью 
до  20  минут. Ценные призы и  подарки получи-
ли не только победители, но и все авторы работ.

Компьютер наряду с  белой тростью  — один 
из  основных средств реабилитации незрячих. 
В Интернете они могут послушать концерт люби-
мого исполнителя, сами стать участниками кон-
цертов. В голосовых чатах организуют различные 
викторины и игры типа «Что? Где? Когда?», прово-
дят встречи с юристами, психологами, незрячи-
ми путешественниками. В этих голосовых чатах 
учатся иностранным языкам, плетению из бисе-
ра или просто болтают о том о сём.

Одна из победительниц конкурса — Анастасия 
Лобанова.

— Я умею пользоваться определёнными про-
граммами. А когда готовлюсь к каждому из еже-
годных конкурсов, выясняется, что не  знаю да-
же половины из  того, что необходимо для вы-
полнения задания. Приходится изучать новые 
программы. И  благодаря этим конкурсам я  раз-
виваюсь, расширяю свои знания. Я уверена, что 
опыт создания аудиоспектаклей мне пригодит-
ся. Уже пригождается: на день святого Валентина 
сделала аудиопоздравление своему мужу. До это-
го я на такое не решалась. Наверняка это умение 
мне в жизни ещё не раз пригодится. 

ирина ваНЮКОва.

Актриса Хабаровского краевого театра драмы Ана-
стасия Зарецкая в свободное от спектаклей и ре-
петиций время делает серьги и  колье. Если  бы 
ещё года три-четыре назад кто-нибудь сказал, что 

она начнёт делать авторские украшения, артистка бы 
сильно удивилась.

В детстве у Насти не было никакого хобби, кроме те-
атрального кружка. Правда, бабушка пыталась научить 
внучку шить и вязать, но ничего путного из этой затеи 
не вышло. И вдруг Зарецкой захотелось делать что-то 
своими руками.

— Как я  докатилась до  жизни такой?  — улыбает-
ся Анастасия. — История, наверное, классическая для 
многих девушек, которые оказывались в  декретном 
отпуске. Мне было нужно выплеснуть накопившую-
ся творческую энергию. Но каким образом? Всё время 
ведь ты дома с ребёнком и нет возможности даже ку-
да-нибудь выйти. Вот я и направила энергию в нужное 
русло.

Как-то Зарецкая в  Интернете наткнулась на  бро-
ши, серьги, колье и  прочие украшения, которые, как 
выяснилось, сделаны не профессиональными ювели-
рами, а  такими же обычными людьми, как она сама. 
И заинтересовалась.

— В Интернете даже нашла мастер-классы, — про-
должает Анастасия. — Поэтому при желании (а у меня 
его было хоть отбавляй) можно быстро научиться. Во-
обще, в Хабаровске довольно много мастериц, которых 
постоянно можно увидеть на  различных ярмарках, 

выставках. И  я  как-то безболезненно влилась в  эту 
семью. Начала с элементарных вещей. Есть такая тех-
ника, которая называется сборка. Это когда соединя-
ешь разные части будущего украшения и в итоге — 
серьги. Здесь особого труда не нужно, но получает-
ся красиво.

Постепенно стала изготавливать более сложные 
вещи. Где-то подсмотрела украшения, которые вы-
шиваются из разных материалов. Не пожалела денег 
и взяла платный мастер-класс по вышивке у коллеги, 
которая живёт в  Германии. Украшения от  Зарецкой 
сразу заиграли новыми яркими красками.

— Свою творческую мастерскую назвала Zarya, — 
говорит Анастасия. — Занимаюсь всем этим уже 
два с  половиной года. Когда находилась в  декре-
те, в  творчестве наблюдался особый подъём, новые 
идеи рождались одна за другой. Сейчас уже свобод-
ного времени меньше. Впрочем, работе в театре моё 
увлечение никак не мешает. У нас же профессия сво-
еобразная. Бывает, буквально живёшь в театре, а слу-
чаются периоды, когда ролей немного. Во время па-
уз накопившуюся творческую энергию надо куда-то 
выплёскивать. Тогда я начинаю срочно придумывать 
какую-нибудь новую брошь. Вроде бы действо моно-
тонное — сидишь себе на одном месте. А негатив-то 
выходит. Известно ведь, что любой женщине всегда 
нужно чем-то занять свои руки. Так уж мы устроены 
(улыбается).

Сейчас коллекция украшений у Зарецкой не очень 
большая. Она ведь и на заказ работает, и в ярмарках 
время от времени участвует. Но есть среди изделий 
такие, которые Насте особенно дороги.

Материал для своих будущих украшений обычно 
Анастасия покупает. Но случаются исключения. Од-
нажды в  родной драме на  её глаза попала, на  пер-
вый взгляд, неприметная брошь, когда-то служившая 
украшением одного из старых костюмов, но теперь 
уже не представлявшая для театра ценности.

— Я сделала обрамление, и  в  результате получи-
лось необычное украшение. Почти антиквариат, — 
рассказывает Настя.

А ещё Зарецкая призналась, что не гонится за мод-
ными течениями. Ей больше по душе винтажные вещи.

Дмитрий иГОЛиНСКиЙ.                                                            
фото из архива анастасии Зарецкой.

броши и Серьги 
анаСтаСии зарецкой 
чтобы выпустить негатив, женщине нужно занять руки.
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На сцене Хабаровского краевого 
театра драмы готовится к  выпу-
ску новый спектакль «Муравьёв. 
Граф Амурский», премьера ко-

торого назначена на  17  ноября (чи-
тайте в  «Приамурских ведомостях» 
№ 37 за 20 сентября 2017 г.). Над поста-
новкой по пьесе Андрея Курейчика ра-
ботает столичный режиссёр, народный 
артист России Александр Калмыков.

театр, как триБуна 

По признанию самого Алексан-
дра Дмитриевича, он с  удовольстви-
ем принял предложение директора те-
атра Алексея Туркалова. Эта тема Кал-
мыкова, историка по  образованию, 
сразу зацепила.

— Я, конечно, слышал о Муравьёве- 
Амурском и раньше, но по-настояще-
му оценил эту уникальную фигуру 
уже здесь и искренне увлёкся биогра-
фией Николая Николаевича, — расска-
зывает Александр Дмитриевич. — Ради 
этого готов по несколько месяцев жить 
в  Хабаровске, в  гостинице, «насла-
ждаться» мошкарой, которая неожи-
данно появилась в сентябре… Но я — 
рабочая лошадка, и  никакие трудно-
сти меня не пугают. Тем более, здесь 
хороший театр, и  с  труппой у  меня 
полное взаимопонимание. Но  глав-
ное  — сама тема. Что скрывать, ны-
нешняя молодёжь практически ниче-
го не  знает о  Муравьёве-Амурском. 
Поэтому в  данном случае театр вос-
принимаю как трибуну (как бы гром-
ко это ни звучало), с которой мы рас-
скажем людям об  этой исторической 
личности.

сПлошные звёзды

— Александр Дмитриевич, слы-
шал, что Хабаровский край для ва-
шей семьи не чужой и в детстве вы 
даже здесь жили.

— Было дело. Речь идёт о  сере-
дине 1950-х годов. У  меня потом 
долго хранился значок, выпущен-
ный к  100-летию Хабаровска. Как 
мы оказались на  Дальнем Востоке? 
Мой отец Дмитрий Иосифович был 
приглашён в  Хабаровск на  работу. 
Вначале он возглавлял ТЮЗ, а  по-
том стал директором филармонии. 
Кстати, папа учился вместе с  впо-
следствии знаменитым актёром Ми-
хаилом Ульяновым в вахтанговском 
училище, которое во  время войны 
базировалось в  Омске. Когда наша 
семья переехала на  берега Амура, 
сюда стал, наконец, летать самолёт 
Ту-104. Помню, город посетила тог-
дашний министр культуры РСФСР 
Татьяна Зуева. Это был один из пер-
вых визитов столичных чиновни-
ков сюда  — на  поездах ведь особо 
не наездишься. Так вот, Татьяна Ми-
хайловна побывала тогда во  мно-
гих уголках Хабаровского края. Кро-
ме всего прочего, министру понра-
вился театр юного зрителя. Зуева 
отметила работу отца, и  его тут  же 
повысили до  директора филармо-
нии. Папа, используя опять  же са-
молёт, стал приглашать в Хабаровск 
знаменитых актёров, певцов, музы-
кантов. Здесь побывали Эдди Роз-
нер, Кирилл Кондрашин, Лев Миров 
и Марк Новицкий, Мария Мироно-
ва и Александр Менакер… Это были 

события для города. А что уж гово-
рить о приезде легендарной певицы 
Лидии Руслановой, которая неза-
долго до этого освободилась из мест 
лишения свободы? Для неё это бы-
ли, по  сути, первые гастроли. Отец 
встретил её очень тепло, сопрово-
ждал всюду. «Лидия Андреевна, — 
сказал как-то он, — у нас тут столько 
деликатесов: красная и чёрная икра, 
рыба. Скажите, чем вас угостить?». 
«Сынок, — ответила гениальная пе-
вица, — я  хочу печёной картош-
ки». И  они разожгли костёр прямо 
во  дворе филармонии и  там пекли 
картошку.

Спустя 60 лет я, хотя и не без тру-
да, разыскал этот дворик (в 1950-х го-
дах филармония размещалась в зда-
нии колледжа искусств. — Прим. 
авт.), побывал и  в  доме на  улице 
Карла Маркса, где мы тогда жили. 
Ностальгия! Я часто бывал не  толь-
ко в филармонии, но и в музыкаль-
ном театре, в том числе и за кулиса-
ми. Так сказать, приобщался к миру 
искусства.

дед Хорошо Пел и строил 
комсомольск 

— Между прочим, мой дед по  ли-
нии отца тоже был связан с  искус-
ством, — продолжает Александр Кал-
мыков. — Герой Гражданской войны, 
по  профессии печник, он хорошо 
пел, и  его регулярно приглашали 
блеснуть талантом на  сцене музы-
кального театра и  в  церкви. Кста-
ти, мой дед с семьёй был среди пер-
вопроходцев, которые на  теплохо-
де «Христофор Колумб» высадились 
в 1932 году в Комсомольске-на-Аму-
ре и  принимали активное участие 
в  строительстве города юности. Так 
что у  моей семьи с  Хабаровским 
краем связано много воспоминаний.

— По всему, у вашего отца карьера 
в Хабаровске складывалась хорошо. 
Почему же задержались здесь всего 
на несколько лет?

— У папы начались проблемы 
со здоровьем, и врачи ему посовето-
вали сменить климат. Хотя родите-
лям действительно в Хабаровске нра-
вилось (мама тоже была при деле: яв-
лялась зам. директора Росгосстраха). 

Поэтому родители с сожалением по-
кидали эти места. Мы уехали в Тю-
мень, где я  в  своё время родился. 
Отец работал в  театре, а  потом на-
чал писать книги и  даже был при-
нят в  Союз писателей СССР. Тогда 
Калмыков-старший решил оставить 
хлопотную должность директора те-
атра и возглавил цирк. Работы, прав-
да, меньше не  стало, и  он даже за-
бросил писательскую деятельность. 
Зато создал первый в  мире цирк 
на воде и на льду. А чуть позже от-
крылся цирк в  Туле, куда отца сра-
зу  же пригласили. Там он прорабо-
тал 20 лет, до самой смерти. Именно 
в  тульском цирке свою карьеру на-
чал и я.

ЦирковаЯ историЯ 

— Но ведь вначале вы окончили 
исторический факультет Тульского 
государственного университета…

— Историей был увлечён с  дет-
ства, университет окончил с  отли-
чием. Но  так вышло, что в  школе 
поработал только на  практике. Хо-
тя годы учёбы не  прошли даром: 
всю жизнь готовлю исторические 
проекты, ставлю спектакли. Позже 
окончил режиссёрский факультет 
ГИТИСа, а  затем там  же аспиран-
туру. Тема моей диссертации была 
«Драматургия циркового произве-
дения». Приглашали остаться в Мо-
скве, но  я  вернулся в  Тулу, в  цирк 
отца, который тогда считался од-
ним из лучших в стране, и стал там 
директором и главным режиссёром. 
У меня там и балет был, и лазерное 
шоу. Признаюсь, меня цирк боль-
ше интересовал как место, где мож-
но ставить спектакли. Таких поста-
новок в  Туле сделал порядка три-
дцати. Даже «Доктора Фауста» по-
ставил. Много дури было в  голове 
(улыбается).

А потом тогдашний министр 
культуры СССР Василий Захаров 
всё  же уговорил меня перебраться 
в  столицу, во  Всероссийское объе-
динение «Союзгосцирк». Позже стал 
генеральным директором «Росгос- 
цирка». Параллельно был связан 
с  телевидением и  театральными 
постановками на  радио. Но  всё  же 
большую часть жизни посвятил 
именно цирку по всему миру. В по-
следнее время в основном занима-
юсь созданием больших праздни-
ков и  шоу. Занятость большая. Но, 
как видите, нашёл время для того, 
чтобы поработать в Хабаровске. Уж 
больно тема интересная!

Беседовал Дмитрий иГОЛиНСКиЙ.                 
фото автора.

культурА 

краСной икре руСланова 
предпочла картошку 
«отец с руслановой развели костёр прямо во дворе филармонии» — режиссёр александр калмыков 
о новом спектакле и прошлом Хабаровска.

Александр калмыков спустя почти 60 лет вновь оказался в Хабаровске.

вниМание, конкурС!
Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди чита-

телей, в  котором разыгрываются билеты на  интересные культурные 
мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИю ОчЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Кто из актёров пополнил труппу Хабаровского краевого театра драмы накану-

не 72-го сезона?
2. Какой спектакль театр драмы собирается номинировать на театральный фе-

стиваль «Золотая маска»?
3. Кто возглавил детскую театральную студию, которая недавно появилась в те-

атре драмы?
Ждём ответы по  электронному адресу  igolinskii-dim@rambler.ru с по-

меткой «Конкурс» до  27  октября (включительно). Победители получат 
пригласительные билеты на концерт на сцене Хабаровского краевого те-
атра драмы. 

Победителем нашего предыдущего конкурса стал Анатолий Крылов — един-
ственный, кто правильно ответил на все вопросы и в качестве приза получит при-
гласительные билеты на спектакль на сцене Хабаровского краевого театра драмы.
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Хоккей с мячом (6+)
26–28  октября в  арене «ерофей» пройдёт 
финальный этап кубка России по  хоккею 
с мячом.
26  октября будут сыграны полуфинальные 
матчи: т
в 15.00  Хк «енисей»  — Хк «волга», 
в 19.00 Хк «скА-Хабаровск» — Хк «дина-
мо».
28 октября в 17. 00 — финал.
Арена «Ерофей», ул. П. Морозова, 83, 
платно.

Турнир по бильярду (16+)
в спортивном клубе бильярда пройдёт кубок 
губернатора по бильярду.
кубок губернатора  — это один из  главных 
турниров года в  Хабаровском крае. участ-
ники из  разных регионов дальнего востока 
сразятся за трофей. Отдельно сыграют спор-
тсмены с  повреждением опорно-двигатель-
ного аппарата.
Клуб бильярда, Амурский бульвар, 43. 
27, 28, 29 октября в 11.30, платно.

«Шаги здоровья» (0+)
На этой неделе акция «Шаги здоровья» 
пройдёт под девизом «Профилактика трав-
матизма в  зимнее время, физические на-
грузки». каждый, кто примет в ней участие, 
сможет задать вопросы врачам центра «ви-
вея» о здоровом образе жизни, правильном 
питании, профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний.
Старт у входа в Гродековский музей, ул. Шевченко, 11. 28 октября в 11.00, бесплатно.

«Амурское зазеркалье» (12+)
Музейно-культурный центр «Амурский утёс» 
приглашает на  театрализованную экскур-
сию «Амурское зазеркалье». вы окажетесь 
в 1900 году и совершите прогулку по старому 
Хабаровску. в мастерской по пошиву модной 
одежды модистка расскажет про особен-
ности моды, в  фотопавильоне Э. Ф. Нино 
вы узнаете про развитие фотографического 
дела в Хабаровске. в гостях у светской дамы 

сыграете в салонную игру и услышите романс под аккомпанемент старинного рояля.
МКЦ «Парус» (утёс), ул. Шевченко, 11, платно.

ПЛАНЕТАРИЙ (3+)
Хабаровский цифровой планетарий «Анта-
рес» работает в Хабаровске более пяти лет. 
Он представляет собой конструкцию в  виде 
полусферы, внутренняя часть которой явля-
ется экраном. в доступной форме посетители 
знакомятся с  основами астрономии, совер-
шают виртуальную прогулку по  солнечной 
системе, далёким звёздам и галактикам.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7, каждую субботу и воскресенье с 11.30 до 16. 00, плат-
но.

«Сказки старого леса» (5+)
Музей археологии приглашает послушать 
«Амурские сказки» в рамках проекта «сказ-
ки старого леса». Эти удивительные истории 
разных народов, живущих вдоль реки Амур, 
собраны писателем дмитрием Нагишки-
ным. истории о людях и природе, в которых 
каждый сможет найти для себя много инте-
ресного и  поучительного. Рекомендованный 

возраст от 5 лет. Необходима предварительная запись.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86 (вход со двора). 29 октября в 13.00, платно.

«Счастливый Ганс» (6+)
в этом спектакле маленькие зрители оказывают-
ся словно внутри сказки, которую им рассказыва-
ет тётушка Подушка. На  подушках можно поси-
деть прямо на сцене, можно вести себя свободно 
и  вообще участвовать в  спектакле. сюжет этой 
сказки простой. встречаются двое. Один — Хо-
зяин. другой — Ганс. у одного есть всё: и золото, 

и лошадь, и свинья, и Гусыня. А у другого — ничего. Хозяин думает, что счастлив, потому 
что богат. А Ганс об этом не думает, он просто счастлив. вот тут-то и начинается игра!
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 27 октября в 11.00 и 28 октября в 12.00, платно.

«Золотой цыплёнок» (3+)
у деда и бабы курочка Ряба снесла золотое яичко. лиса, узнав об этом, уговаривает вол-
ка похитить яйцо. в скором времени из него появляется маленький цыплёнок, который 
признаёт в волке своего папу. волк его тоже полюбил. Но жадная лиса решает откормить 
цыплёнка и съесть… Этот спектакль покажут артисты Московского областного государ-
ственного театра кукол.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 27 октября в 17.00 и 28 октября в 11.00, платно.

«Человек-корыто» (16+)
два часа до  Нового года. Одинокая старуха со-
бирается приготовить праздничный ужин, как 
вдруг в пустой квартире раздаётся человеческий 
голос: это заговорила обыкновенная селёдка. Она 
предлагает старухе исполнить любое её желание. 
и появляется старик, которого похоронили полго-
да назад. Мистика? так современная интерпрета-
ция сказки о рыбаке и рыбке оборачивается размышлениями о жизни, смерти и человеке, 
над которыми предлагает задуматься театр.
«Триада», ул. Ленина, 27. 27 октября в 19.00, платно.

«Изобретательная влюблённая» (16+)
Хитроумно запутанный сюжет, бесконечные маскарады, обманы и разоблачения, взрывы 
хохота и возгласы молитв, звучание серенад и пощечин — всё это в спектакле «изобре-
тательная влюблённая». и всё это во имя любви, историю которой придумал лопе де вега.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 27 октября в 19.00, 28 октября в 18.00, платно.

«Женитьба Фигаро» (18+)
действие происходит в течение одного безумного 
дня в  замке графа Альмавивы. сердце интри-
ги  — Фигаро, домоправитель графа. Он потер-
пел крушение во всех своих начинаниях, но полон 
достоинства, жизнелюбия и  главное — он влю-
блён. именно из-за любви на его долю выпадает 
«безумный день».

Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 28 октября в 17.00, платно.

«Золотой телёнок» (12+)
Мемуары управдома тов. О. бендера с  песнями, танцами и  движущимися картинками. 
Остапу бендеру очень нужен миллион, чтобы мечта жить в Рио-де-Жанейро осуществи-
лась. и для этого товарищ О. бендер сделал всё возможное и даже невозможное, свято 
чтя при этом уголовный кодекс.
«Триада», ул. Ленина, 27. 28 октября в 18.00, платно.

«Солнышко и снежные человечки» (4+)
Эта сказка напоминает о том, что Новый год всё 
ближе. весёлые человечки любят снег, мороз 
и им совсем не хочется, чтобы приходило весен-
нее солнышко, от лучей которого они обязательно 
растают. вот и  отправились снеговички искать 
это самое солнышко, чтобы уговорить его никогда 
не приходить.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 29  октября 
в 11.00 и 13.00, 30 октября в 11.00 и 17.00, платно.

«Мне моё солнышко больше не светит» (16+)
современная комедия с песнями — специальный проект, презентация пьесы вовы Ан-
типова и  леши забегина. история произошла в небольшой квартире в  южном микро-
районе Хабаровска. два друга очень даже серьёзно философствуют о сложностях бытия, 
слушают музыку и что-то едят…
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25 (малая сцена), 29  октября 
в 18.00, платно.

«Спящая красавица» (12+)
было то или не было, правда или нет, только го-
ворят, что всё начиналось так… в сказочном го-
сударстве, уколовшись в 15 лет о веретено, юная 
царевна и весь царский двор засыпают в окруже-
нии неприступного бора. А  через 300  лет группа 
байкеров оказывается у загадочного бора, и герой 
уже нашего времени на железном коне попадает 
в параллельный мир и обретает свою мечту.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 25 октября в 18.30 и 29 октя-
бря в 11.00, платно.

«Аладдин и волшебная лампа» (6+)
На восточном базаре происходят чудеса. из старинной лампы появился джинн, который
устал выполнять приказания глупых и жадных людей, но с радостью стал помогать бед-
ному Аладдину, который мечтал только о принцессе будур.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 29 октября в 12.00, платно.

OBLADAET (18+)
OBLADAET  — это рэп-исполнитель. считается, что он 
один из  главных героев отечественной рэп-индустрии, 
новатор, чей карьерный рост продвигается со скоростью 
«конкорда».
Ring Bar, ул. Большая, 128. 27 октября в 19.00, платно.

«Живая Русь» (6+)
Фестиваль народной песни «Живая Русь»  — это фей-
ерверк фольклорных песен. коллективы  — участники 
фестиваля включили в  свои выступления семейные, 
календарные и авторские произведения. конкурсные вы-
ступления проводятся один день и завершатся гала-кон-
цертом на следующий день.
ДК «Русь», ул. Герцена, 2. 28 октября в 14.00, 29 ок-
тября в 15.00, бесплатно.

ДВАСО (6+)
Приезд в наш город музыканта, талантливо проявившего 
себя как солист-исполнитель и как дирижёр оркестра, — 
большая редкость. именно таким исполнителем является 
константин Маслюк. Он представит хабаровчанам инте-
ресную концертную программу с дальневосточным акаде-
мическим симфоническим оркестром. со сцены краевой 
филармонии будет звучать музыка эпохи романтизма.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 28  октября 
в 17.00, платно.

«Гнезда Химер» (0+)
«Мельница»  — российская фолк-рок-группа, исполняю-
щая акустическую и электроакустическую музыку, включила 
в концерт, который даст в Хабаровске, все любимые песни, 
ставшие хитами за  15  лет. Очень внимательный слушатель 
заметит в звучании группы влияние таких легендарных ис-
полнителей, как Led Zeppelin, Fleetwood Mac, U2, Jefferson 
Airplan, и  будет прав, поскольку музыканты считают необ-
ходимым опираться в  творчестве на  традицию западной 
рок-музыки.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
30 октября в 19.00, платно.

«Ты Чего Такой Серьёзный»  (16+)
творчество Григория лепса заметно выделяется среди 
эстрадных вокалистов сегодняшнего дня, он может быть 
агрессивным и романтичным, бескомпромиссным и мяг-
ким, но всегда талантливым и искренним.   его песни не 
позволяют отстраненно прислушиваться к ним, парал-
лельно думая о чём-то своём. Они задевают душу. чтобы 
по-настоящему проникнуться его творчеством, надо при-
йти и услышать.
«Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 27 октя-
бря в 19.00, платно.

другой отдыХконцертытеатр

рок-н-ролл и поэзия Сердца

Спорт

«Над балаганом небо…» (12+)
Поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…»  — это высокая поэзия, про-
пущенная через сердце. По  словам исполнителя константина Райкина, всё, что он 
делает в этом спектакле, похоже на него самого. Он не просто читает стихи, он играет, 
причём стихи любимых поэтов — давида самойлова, Николая заболоцкого, Николая 
Рубцова, Осипа Мандельштама, лопе де вега, Александра сергеевича Пушкина.
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 26 октября в 18.30, платно.

Спектакль
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25  октября армейцы Хабаровска 
в рамках 1/8 финала розыгрыша Куб-
ка страны на  своём поле сыграют 
с питерскими динамовцами. В случае 
успеха клуб впервые в  российской 
истории пробьётся в  четвертьфинал 
розыгрыша.

Однако 54  года назад, ещё в  быт-
ность Кубка СССР, дальневосточники 
однажды проходили в кубковой сетке 
так далеко. То достижение наших фут-
болистов вообще впору в  Книгу ре-
кордов Гиннесса заносить. Шутка ли, 
мало кому известный клуб, выступав-
ший в классе «Б», смог совершить на-
стоящий подвиг.

Праздник растЯнулсЯ 
на два днЯ 

Между тем, тот путь был тернист. 
Прежде чем выйти в  1/32  финала, 
армейцам необходимо было «разо-
браться» с  коллегами из  дальнево-
сточно-сибирского региона. Выиграв 
у  команд из  Комсомольска-на-Аму-
ре, Благовещенска, Ангарска и Барна-
ула, СКА добился права принимать 

команду второй группы класса «А» 
волгоградский «Трактор». Волжане 
уехали налегке, проиграв — 0:2.

Затем армейцам выпало сыграть 
с  торпедовцами Кутаиси  — клубом 
первой группы класса «А», считай, 
высшей лиги. Болельщики у  касс 
за билетами чуть не дрались, а в ар-
мейском спортклубе даже мощную 
дубовую дверь вынесли.

— Мы даже своим родным не мог-
ли помочь с  билетами, — рассказы-
вал спустя годы один из  героев тех 
матчей Борис Семёнов. — Поклонни-
кам футбола, чтобы попасть на  три-
буны стадиона, действительно при-
шлось нелегко. Ведь поначалу никто 
не  знал, что состоится второй матч. 
Поэтому на  следующий день по-
сле первой игры болельщики вновь 
с раннего утра атаковали кассы.

А ведь могло состояться даже три 
матча! Дело в  том, что, по регламен-
ту розыгрыша Кубка СССР тех лет, 
в  случае ничейного результата на-
значалась переигровка. Если же и по-
сле второй игры победителя выявить 
не удавалось, командам пришлось бы 

проводить третий поединок. Опять 
ничья? Тогда назначаются послемат-
чевые пенальти.

— «Торпедо» удивило нас, пре-
жде всего, тактикой и  организацией 
игры, — рассказывает Геннадий Про-
хорович, который тогда защищал по-
следний рубеж СКА. — У нас же напа-
дающие как играли? Атака сорвалась, 
они развернулись и  пешком к  сво-
им воротам пошли, а защитники сза-
ди отдуваются. В  команде  же класса 
«А», как выяснилось, все по-другому. 
Форварды мяч потеряли и сразу борь-
бу навязывают, своим полузащитни-
кам активно помогают.

Первая битва закончилось вни-
чью — 1:1. Основное время повторно-
го поединка тоже победителя не вы-
явило — 0:0. Назначаются два допол-
нительных тайма по 15 минут. И тут 
судья назначает пенальти в  ворота 
гостей.

Очевидцы утверждали, что за-
щитник грузинского клуба чуть  ли 
не специально поймал мяч… руками 
в  своей штрафной площадке и  сам 
установил его на одиннадцатиметро-
вой отметке. Видимо, в планы торпе-
довцев не входило оставаться в Хаба-
ровске ещё на  день и  они, чувствуя, 
что выиграть не удастся, решили та-
ким образом решить исход встречи. 
Но пенальти ведь надо было ещё ре-
ализовать. К счастью, Борис Семёнов 
не промахнулся. Победа — 1:0 вывела 
армейцев в 1/8 финала.

Затем в  гости к СКА приехали их 
одноклубники из  Новосибирска, ко-
торые тоже проиграли в  Хабаров-
ске  — 0:1. Единственный мяч забил 
всё тот же Борис Семёнов с пенальти.

«одиннадЦать 
неизвестныХ» 

Резонный вопрос: почему боль-
шинство кубковых матчей проходило 
в Хабаровске? В те времена это был бо-
нус для команд из низших лиг. И си-
стема, когда более сильный клуб играл 
на  выезде, думается, была вполне 
справедливая и  вела к  большей по-
пуляризации футбола в  провинции. 
Когда ещё у болельщиков из глубин-
ки появилась бы возможность воочию 

наблюдать за настоящими кудесника-
ми кожаного мяча?

И вот четвертьфинал с «Шахтёром». 
Игра, следуя правилам тех лет, долж-
на была проходить тоже в Хабаровске. 
Но у горняков, которые до этого умудри-
лись выиграть Кубок СССР два раза под-
ряд, тоже были льготы. В итоге слепой 
жребий постановил, что матч состоится 
в Донецке.

— На выезде я всегда старался купить 
местные газеты с  материалами о  на-
шей команде, — вспоминает Геннадий 
Прохорович. — Так вот, в Донецке нака-
нуне игры вышла заметка с заголовком 
«Одиннадцать неизвестных». Действи-
тельно, о нашей команде именитый со-
перник ничего не  знал: кто они, а кто 
мы? Но  бой горнякам «одиннадцать 
неизвестных» дали. Непосредственно 
перед матчем прошёл ливень, который 
вскоре прекратился, но свой отпечаток 
в игру всё же внёс. Я имею в виду мо-
мент, когда наш нападающий Витя Са-
довников метров с двадцати пяти про-
бил по воротам. Голкипер хозяев на удар 
среагировал, но  мяч, ударившись пе-
ред ним о землю и получив ускорение 
от мокрой травы, закатился в ворота.

Всего каких-то тринадцати минут 
не хватило армейцам до выхода в полу-
финал. Правда, наши игроки до сих пор 
считают, что их засудили.

— Не дал нам обыграть «Шахтёр» су-
дья матча, — считает полузащитник 
СКА из того состава Виктор Голишев. — 
Мало того, что сравняли счёт хозяева 
из положения вне игры, так ещё и до-
нецкий игрок, забивший мяч, успел тол-
кнуть в спину нашего защитника Юру 
Ращупкина.

А вратарь Геннадий Прохорович, ког-
да команды покидали поле, не выдер-
жал и сказал судье пару слов о его хал-
турной работе: дескать, у  нас в  классе 
«Б» даже так «не плавят»…

Тем не  менее, тогда команда с  бе-
регов Амура наделала много шума 
и наконец-то заставила специалистов 
футбола о ней заговорить с уважени-
ем. Не  случайно в  сезоне-1963 сразу 
три футболиста СКА  — Борис Семё-
нов, Виктор Голишев и Юрий Ращуп-
кин — были даже приглашены в сбор-
ную РСФСР.

дмитрий ИголИнскИй.

удастся ли футболистам «ска-Хабаровск» повторить достижение 
своих предшественников далёкого 1963 года?

Одним из героев кубковых матчей 1963 года стал игрок скА, впоследствии заслуженный 
тренер рсФср борис семёнов (справа).

дубовая дверь — не преграда 

 футбол 

совЕршЕННо два разНых тайма 
Футболисты «ска-Хабаровск» после первого тайма выигрывали у «уфы» — 2:0, но преимущество в счёте 
не удержали.

Немногочисленные зрители, что отважились ненаст-
ный вечер провести на  футболе (согласитесь, 
5399 зрителей — это не показатель для матча пре-
мьер-лиги), конечно же, жаждали победы своей ко-

манды, но…
Безусловно, радует, что после поражения в дебютном 

поединке сезона от питерского «Зенита» армейцы на сво-
ём поле не проиграли ни одного матча. Однако и выигра-
ли всего-то дважды. А конкуренты, между тем, не дрем-
лют и набирают очки.

Понятно, что очередной соперник хабаровчан — ФК 
«Уфа» сейчас на ходу. Клуб на протяжении трёх встреч 
не пропускал мячи в свои ворота, успев при этом сы-
грать вничью в  Москве с  ЦСКА и  выиграть дома 
у «Локомотива».

Тем приятнее, что, сдержав стартовый натиск фут-
болистов из  столицы Башкортостана, хозяева сумели 
перехватить инициативу и  дважды поразили ворота 
опытного Александра Беленова. Причём оба раза после 

розыгрыша углового, что подопечным Алексея Поддуб-
ского не удавалось сделать за все 13 предыдущих матчей 
в премьер-лиге.

А вот перерыв пошёл явно на пользу гостям. Видно, 
наставник «Уфы», в недавнем прошлом известный футбо-
лист Сергей Семак нашёл нужные слова, которые вдохно-
вили его подопечных.

— Побежали забивать третий гол, хотя в  перерыве 
речь шла о том, как «засушить» игру, сыграть просто и на-
дёжно, сохраняя нужный нам результат, — скажет потом 
Алексей Поддубский. — К сожалению, в этот раз преобла-
дали эмоции, а не рационализм.

В активе «СКА-Хабаровск» теперь 12 очков и по-преж-
нему 15-е, предпоследнее место в таблице. При этом «Ан-
жи», замыкающий «эшелон», догнал армейцам по очкам.

29  октября дальневосточников ждёт игра в  гостях 
с «Краснодаром», которой завершится первый круг.

игорь ДмиТРиев.

  Алексей поддубский: «в этот раз преобладали эмоции, 
а не рационализм».  



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  42 (8076)25 ОКТябРя 
2017 гОДА спрОсите нАдюШу

погода на грядкаХ 
дачный сезон завершился, но работы продолжаются.

Подготовила Надежда вЫХОДЦева.

тыкВеННый суП-Пюре «сАмый любимый» 
тыквенный суп едят везде — в европе, Азии, Америке, Австралии и даже в Аф-

рике. причём чаще всего из тыквы готовят крем-суп.

главная изюминка этого супа — в запекании овощей.

лук и морковь почистить и разрезать на 4 части. тыкву нарезать крупными доль-

ками. чеснок разделить на зубчики. выложить в форму для запекания. Овощи 

сбрызнуть соевым соусом и оливковым маслом. поставить в предварительно разо-

гретую до 200 градусов духовку на 30–40 минут, до мягкости овощей. в процессе 

запекания пару раз перемешать.

готовые овощи переложить в кастрюлю, добавить помидоры и специи (соль, пе-

рец и карри). при необходимости влить бульон так, чтобы он покрывал овощи. 

после закипания варить на медленном огне 10 минут. пюрировать при помощи 

блендера.
разлить по тарелкам и добавить очищенные тыквенные семечки.

ВАреНье из тыкВы с АПельсиНАми и лимоНом 
получается очень вкусно.
ингредиенты: 950 г тыквы, 950 г апельсинов, 950 г са-

хара, 130 г лимона.
предварительно вымытую тыкву зачищаем от семечек и ко-

журы. режем тонкими пластиками. режем лимон и апельси-
ны на четвертинки, не очищая от цедры. каждую 
четвертинку режем тонкими дольками поперек, 
извлекаем косточки. смешиваем измельчённые 
компоненты. пересыпаем сахаром. Оставляем 
на пару часов. медленно кипятим, размешивая 
массу, около 20 минут. Отставляем охлаждаться 
в течение 3 часов. повторно прогреваем. ува-
риваем до густоты, снимая образующуюся пенку. 
перекладываем в стерильную тару. укупориваем.
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беСплатный Сыр 
только в Мышеловке 
судом вынесен приговор одному из руководителей «финансовой пирамиды».

Подготовила Ольга ТимОфеева.

Казалось, 90-е должны были научить нас быть осто-
рожными со  своими деньгами и  не  вкладывать 
сбережения в  сомнительные компании, обещаю-
щие невероятные проценты. Но россияне XXI ве-

ка вновь и вновь верят в «финансовые пирамиды» и как 
прежде оказываются обмануты.

Впрочем, разница всё же есть. В 90-е пирамиды разва-
ливались, и денег никто не получал. Сегодня есть шанс 
вернуть свои кровные благодаря правоохранителям.

За примером далеко ходить не надо. «Приамурские ве-
домости» (№ 37 за 20 сентября) рассказывали о задержа-
нии организаторов «финансовой пирамиды», масштабно 
развернувших свою деятельность в Хабаровске — 99 об-
манутых вкладчиков из  Хабаровского и  Приморского 
краёв и Еврейской автономии и более 43 млн. рублей, ко-
торые к своим хозяевам так и не вернулись. Пока.

Сразу после задержания подозреваемых заместитель 
начальника отдела следственной части Следствен-
ного управления УМВД России по Хабаровскому 

краю Кирилл Авдонин рассказал, что строительство 
этой пирамиды началось еще в 2014 году. Прикрыть пре-
ступный бизнес полицейским удалось весной 2016 года. 
До настоящего момента велись следственные действия, 
и на прошлой неделе суд Центрального района Хабаров-
ска вынес обвинительный приговор одному из организа-
торов — 30-летнему жителю Хабаровска. Действовал пре-
ступник не один, а в составе группы.

— Осуждённый вместе с другим организатором пре-
ступной группы использовал зарегистрированные 
на  третьих лиц юридические фирмы, названия кото-
рых неоднократно менялись. Он умышленно и  осоз-
нанно использовал методы обмана и психологическо-
го воздействия на  сознание граждан, чтобы убедить 
их вступить в  его организацию и  внести денежные 
средства, — говорит старший помощник прокуро-
ра края по взаимодействию со средствами массо-
вой информации краевой прокуратуры Валенти-
на Глазова.

Осуждённый обещал гражданам высокий доход 
по вкладу и призывал привлекать новых членов в ор-
ганизацию. Менеджеры, работавшие в  организации 
и  оформлявшие вклады, даже не  подозревали о  пре-
ступных намерениях начальника. В их обязанности вхо-
дило проводить с гражданами индивидуальные беседы 
и внушать им, что их деньги будут работать, а доход бу-
дет высоким. При этом преступник заведомо знал, что 
деньги возвращены не будут, поскольку созданные им 
организации неплатежеспособны.

Основной расчёт мошенники делали на  пенсионе-
ров и это работало. Пожилые люди верили обещаниям 
и  до  последнего надеялись, что вернут свои деньги 
с прибылью.

— Суд признал мошенника виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации  — мошенничество, 
то есть хищение чужого имущества путём обмана, со-
вершённое организованной группой в особо крупном 
размере. Ему назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 4  года с отбыванием в колонии-посе-
лении. С осуждённого взыскано более 43 млн. рублей 
в пользу потерпевших, — добавила Валентина Глазова.

Приговор в законную силу не вступил.

 чп 

пообщаЛИсь 
в Хабаровском крае сторож базы 
отдыха подозревается в убийстве 
коллеги.

Красивейшие места, отлич-
ная рыбалка и  масса других 
удовольствий ждут отдыхаю-
щих на  реке Катен в  районе 

им.  Лазо. Недаром там обоснова-
лись и пользуются спросом у хаба-
ровчан и приезжих туристические 
базы. На одной из них в середине 
октября разыгралась трагедия.

Всё началось с приятного пово-
да  — сторож одной из  туристиче-
ских баз пришёл в гости к сторожу 
другой базы. Просто так, пообщать-
ся. Не обошлось без спиртного.

По информации Следствен-
ного управления Следственно-
го комитета по  Хабаровскому 
краю, разговор между мужчи-
нами быстро принял агрессив-
ный тон, они начали оскорблять 
друг друга и устроили драку. По-
сле 40-летний мужчина схва-
тил мелкокалиберную винтовку 
и выстрелил в голову 27-летнему 

гостю. Когда тот упал, выстре-
лил ему в голову ещё раз. От по-
лученных травм потерпевший 
скончался на месте.

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Хабаровскому краю 
40-летний мужчина подозревает-
ся в  совершении преступления, 
предусмотренного ч.  1  ст. 105  УК 
РФ (убийство). В  ходе следствия 
он признался в содеянном.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на  установление всех об-
стоятельств совершённого престу-
пления. Расследование уголовного 
дела продолжается.

 ну и ну!

ядовИтуЮ 
дЕтскуЮ мЕбЕЛь 
арЕстоваЛИ 
в хабаровскЕ 
на некачественный товар пожаловался 
покупатель.

В Хабаровске сотрудники Роспотребнадзо-
ра наложили арест на  некачественную 
детскую мебель производства архангель-
ской фирмы «СКВ-Компани». Как сообщи-

ли «Приамурским ведомостям» в надзорном ве-
домстве, комод с пеленальным столиком ока-
зался опасен для здоровья из-за повышенного 
содержания формальдегида.

— На пахучую мебель пожаловался один 
из потребителей. Проверка показала, что товар 
не соответствует техническому регламенту Та-
моженного союза, — отметили в  региональ-
ном управлении Роспотребнадзора. — На  то-
вар был предъявлен сертификат, выданный 
московским ООО «Сертификация и эксперти-
за», но в целях прекращения поставок на ры-
нок некачественной мебели производителю 
и столичному подразделению Роспотребнад-
зора направлена информация о  нарушении. 
Комод опечатан и оставлен в магазине на от-
ветственное хранение до решения суда.

Напомним, формальдегид является ядом, 
обладающим общим токсическим действи-
ем на организм. Он поражает нервную систе-
му, раздражает слизистые оболочки дыхатель-
ных путей и глаз, а также является сильным 
аллергеном.

 однако!

Икра чёрНая, 
рыНок тожЕ 
тонна деликатесного продукта 
изъята в комсомольске-на-амуре.

Почти тонну чёрной икры изъяли 
оперативники УФСБ по  Хабаров-
скому краю в  Комсомольске-на- 
Амуре. Под подозрением в  бра-

коньерстве и  нелегальной торговле 
40-летний местный житель и его 58-лет-
ний приятель из Уссурийска. Также сле-
дователям удалось установить ещё од-
ну участницу предполагаемой преступ-
ной группировки.

— В квартирах и  арендованных по-
дозреваемыми гаражных боксах изъя-
то около 937  килограммов икры, упа-
кованной в  пластиковые контейнеры 
по 500 граммов, — отметила сотрудник 
пресс-службы краевого УФСБ Ольга 
Алькина. — По данным следствия, про-
дукты предлагались к продаже в запад-
ных регионах России, стоимость изъя-
того по ценам «чёрного рынка» состав-
ляет около 50 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по  ста-
тье «Незаконные добыча и оборот особо 

ценных диких животных и водных био-
логических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесённым в Красную книгу 
РФ и (или) охраняемым международны-
ми договорами РФ». Злоумышленникам 
грозит до  семи лет лишения свободы. 
Оперативникам ФСБ удалось задер-
жать ещё нескольких участников пре-
ступной схемы в  Уссурийске. Че-
рез этот город были налажены по-
ставки осетровой икры в  Москву. 
Точное число задержанных пока не на-
зывают, однако известно, что у них так-
же изъят деликатесный продукт — бо-
лее 300  килограммов. В  Следствен-
ном комитете РФ по  Приморскому 
краю решается вопрос о возбуждении 
по этому факту уголовного дела.
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 комментарий искусствоведа 

рЕмбраНдт. 
позНаНИЕ ЛИчНостИ 

Практически вся коллекция произведений ве-
ликого голландского мастера  XVII  века экс-
понируется и  хранится в  Европе: Амстердам, 
Рейксмузеум; Дрезден, Картинная галерея; Бер-

лин, государственные музеи и другие. Большой ин-
терес представляет немалая коллекция живопис-
ных произведений и  наиболее полная коллекция 
офортов Рембрандта в Эрмитаже. Офорты поступи-
ли в  коллекцию Эрмитажа в  1897  году из  частно-
го собрания Ровинского. Удивительно, как сенатор 
Дмитрий Александрович, помимо государственной 
службы, собрал самую крупную в  мире частную 
коллекцию офортов Рембрандта. Офорты являют-
ся самостоятельной областью творчества Рембранд-
та, в исполнении которых он достиг великолепного 
мастерства.

Рембрандт был исключительно внимателен к ми-
ру, человеку, к проявлениям своей собственной лич-
ности. За свою жизнь он создал около ста автопор-
третов — картин, гравюр и рисунков. Для него это 
была своего рода автобиография, даже если потом 
портреты продавались. На одном из первых изобра-
жен 22-летний растрёпанный юноша с  пытливым 
лицом. Другой портрет того же года более офици-
ален. В  автопортрете 1640  года Рембрандт изобра-
зил себя в наряде XVI века, подчеркнув свою духов-
ную близость с великими предшественниками эпо-
хи Высокого Возрождения.

Офорт из  коллекции Дальневосточного художе-
ственного музея, как и другие автопортреты мастера, 
отражает глубокое познание своей личности. Здесь 
нет атрибутов художника, нет одежды, характери-
зующей социальный статус. Отсутствие каких-ли-
бо предметов освобождает образ от  ассоциации 

его человеческой личности с  деятельностью как 
таковой.

Изображенное лицо можно поделить на правую 
и левую стороны по степени выразительности. Ле-
вая сторона затемнённая, вялая, почти безжизнен-
ная. Правая — сильно высветлена и слегка очерче-
на, что делает лицо полупрозрачным и напряжён-
ным. Важным оказывается взаимоотношение бе-
лой бумаги и сгущений штрихов — белое всё время 

просвечивает, мерцает сквозь 
чёрное, придавая офорту есте-
ственность и  дыхание жизни. 
Гибкость, подвижность, трепет-
ность офортного штриха  — от-
крытие Рембрандта.

Офортные приёмы, которые 
он открывает и которыми поль-
зуется, — это выражение обра-
за в  развитии. Кажущиеся бы-
строта и небрежность, с которы-
ми наносятся штрихи, должны 
вызвать ощущение лёгкости ра-
боты. Во  многих работах позд-
него периода эскизность мане-
ры определяет всю стилистику 
офорта, когда ярко выраженного 
контрастного разделения между 
светом и тенью уже нет. По опре-
делению Левитина, автора кни-
ги «Голландский офорт  XVII  ве-
ка»: «У  Рембрандта свет и  тьма 
из элементов стиля превращают-
ся в категории бытия…» 

После Рембрандта сам термин 
«офорт» определяется, в первую 
очередь, исходя из  его практи-
ки и его результатов. Рембрандт 
был исключительным художни-
ком XVII века, но остался не по-
нятым многими современника-

ми. Следующие поколения предали почти полному 
забвению его искусство. Лишь в XIX веке Рембрандт 
был вновь открыт. Открытие творческой манеры ве-
ликого голландца, по мнению некоторых современ-
ных исследователей, стало одним из факторов вли-
яния на возникновение таких художественных на-
правлений, как импрессионизм и экспрессионизм.

анастасия БеРКОвСКаЯ.

Хабаровчане смогли обменяться взглядом с рембрандтом. 
шедевр мастера выставляется для публики крайне редко.

Работа известнейшего голланд-
ского живописца, офортиста 
и рисовальщика «золотого века» 
Рембрандта Харменса ван Рейна 

была представлена посетителям худо-
жественного музея во время «Беседы 
об искусстве».

— В нашем музее хранится только 
одна работа самого Рембрандта, и это 
потрясает. Здесь, на  Дальнем Восто-
ке, мы храним маленькое, марочного 
формата произведение голландского 
живописца. Это офорт  — произведе-
ние печатной графики, — рассказыва-
ет заведующая сектором зарубеж-
ного искусства Дальневосточно-
го художественного музея Алёна 
Фролова. — В конце 20-х годов XVII 
столетия, когда Рембрандт жил в сво-
ём родном городе Лейдене, он актив-
но писал свои портреты.

Портрет-эмоЦиЯ 

В ту пору в Голландии не было по-
нятия «автопортрет». Поэтому офор-
ты назывались «Портреты Рембранд-
та, писанные им самим». Но это были 
не чисто портреты, а так называемые 
«трони». Это понятие предполагает 
изображение человека в  непривыч-
ном виде.

Рембрандт демонстрировал 
не  столько своё лицо, сколько себя 
в  каких-то эмоциях или непривыч-
ном состоянии. Также художник изо-
бражал себя в необычных нарядах — 
к  примеру, персидского шаха. Рем-
брандта интересовало не физическое 

сходство с  оригиналом, а  эмоцио-
нальное, поэтому он то  хмурился, 
то смеялся, то сердился. Мастер мгно-
венно улавливал особенность свое-
го лица, как оно выглядит в каждый 
из моментов, и тут же переносил эмо-
цию в офорт. Он процарапывал иглой 
по покрывающему доску слою жира, 
предварительно нанесенному на  ме-
талл, затем рисунок протравливал 
кислотами и заполнял краской, после 
чего с доски делал оттиск на бумаге.

Поймать мгновенье 

— Рембрандт творил без останов-
ки, молниеносно перенося свои 
мысли и  чувства на  медную доску. 
За свою творческую жизнь он создал 
300  офортов, — отмечает искусство-
вед. — До  наших дней дошли очень 
противоречивые описания его ра-
бот в  офорте. Одни считали, что ге-
ний последние лет девять вообще 
не занимался офортом, другие утвер-
ждали, что всё-таки работы были, 
но не сохранились.

Однако исследования в целом по-
казывают, что Рембрандт всю жизнь 
создавал гравюры. И  соответствуя 
своему яркому темпераменту, неко-
торые из работ переделывал до две-
надцати раз, изменял состояние или 
характер героев, а то и всё изображе-
ние в целом. Такого количества состо-
яний работ нет ни у одного из офор-
тистов, утверждают искусствоведы.

На марочном офорте, совсем 
крохотной работе, что хранится 

в Дальневосточном художественном 
музее, мастер изображает себя задум-
чивым, даже опечаленным. Гравюра 
имеет название «Рембрандт в надви-
нутой на  лоб шапке». Он пишет се-
бя незадолго до отъезда в Амстердам, 
где будет писать автопортреты ино-
го типа.

Но уже в Лейдене, в первых пор-
третах, проявляется то, что увидит 
зритель позже в  других картинах. 
В  таком маленьком клочочке бума-
ги художник изображает смешного 
молодого человека, с  растрепанны-
ми волосами, не окружая его фоном 
либо другими деталями, наводящи-
ми на мысль о происходящем. Здесь 
полно воздуха.

— В этом офорте Рембрандт реша-
ет для себя задачу  — показать вну-
треннее состояние человека. Не  так 
важно для него анатомически пра-
вильно нарисовать глаза, сколько 

передать выражение этих глаз.  Глав-
ное для него — человек, с его пережи-
ваниями и страстями.  И у хабаров-
чан есть возможность увидеть взгляд 
гения. Лучше побыть с ним наедине 
в тишине, сам формат портрета при-
зывает к этому. Автор добивается ди-
алога со  зрителем. И  когда ты вгля-
дишься в него, возможно, почувству-
ешь, что хотел сказать именно тебе 
сам Рембрандт, — резюмирует Алёна 
Фролова.

Этот офорт был передан худо-
жественному музею Эрмитажем 
в  1931  году. В  то  время достаточно 
много произведений великих худож-
ников были присланы в  Хабаровск 
из коллекций самых известных музе-
ев России. Полотна стали в дальней-
шем основой Дальневосточного ху-
дожественного музея.

Ника КУДРЯШОва.

взглянуть в глаза гения
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