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— Вячеслав Иванович, с какими показателями 
социально-экономического развития встречает 
Хабаровский край свое 79-летие? На чём сосредо-
точены усилия краевых властей?

— В целом динамика в регионе позитивная. По ито-
гам восьми месяцев текущего года ключевые показа-
тели экономического развития имеют положительные 
значения. Индекс промышленного производства со-
ставил 106,8% к аналогичному периоду прошлого года. 
Хороший вклад здесь даёт производство транспортных 
средств — рост на 26,7%.

Отмечу, в  этом году основной приоритет в  рабо-
те правительства края заключается не  только в  уве-
личении основных производственных показателей, 
но и в улучшении сбалансированности, то есть каче-
ства экономического роста. И  подобной сбалансиро-
ванности мы достигаем через развитие промышлен-
ных отраслей и малого бизнеса, восстановление дохо-
дов населения, укрепление стабильности цен на  по-
требительском рынке.

Радует, что постепенно улучшается ситуация с ко-
нечным потреблением, о чём свидетельствует рост ин-
декса розничной торговли. Выросла в регионе и сред-
няя заработная плата — в июле текущего года она пре-
высила отметку в 41 200 рублей.

Продолжается работа по стабилизации цен на про-
довольственные и непродовольственные товары, и она 
даёт свои результаты: годовой индекс цен в  августе 
снизился до 103,1%.

Исходя из итогов работы за восемь месяцев, мы де-
лаем вывод, что экономика края восстановила докри-
зисные параметры развития как в сфере производства, 
включая малый бизнес, так и в сфере потребления.

И дальнейшая наша задача — сохранить и укрепить 
эти позитивные тенденции, планомерно выполнять за-
дачи Президента России по опережающему развитию 
Дальнего Востока.

— Какие изменения произошли в  социаль-
ной сфере? Продолжится ли поддержка молодых 
семей?

— Традиционно основные усилия сосредоточены 
на решении социальных вопросов. В крае активно ве-
дётся жилищное строительство — за 8 месяцев текуще-
го года введено в эксплуатацию 143 тысячи кв. м жилья.

Предоставляются социальные выплаты молодым се-
мьям на приобретение или строительство жилых по-
мещений. В  этом году благодаря подобной поддерж-
ке улучшить свои жилищные условия смогли 383 се-
мьи, а  общая сумма выплат составила 371,8  млн. ру-
блей. Гражданам, проживающим в сельской местности, 
также выделяются деньги на покупку и изготовление 
строительных материалов.

Серьёзная работа ведётся в сфере здравоохранения. 
Продолжается реализация проекта «Доступная меди-
цина в районах края». Упор делаем на строительство 
фельдшерско-аптечных пунктов и амбулаторий. В этом 
году будут построены первые объекты по  програм-
ме — в посёлке Средний Ургал Верхнебуреинского рай-
она и посёлке Сита района имени Лазо. Всего в этом го-
ду на реализацию данной программы предусмотрено 
75 млн. рублей.

Развиваем в  крае санитарную авиацию. Для этого, 
кроме приобретения парка авиации, необходимо соз-
давать соответствующую инфраструктуру. Реконстру-
ирована и уже работает вертолётная площадка в селе 

Троицкое. С нуля планируем создать подобную взлёт-
ную площадку в  Комсомольске-на-Амуре. Это позво-
лит обеспечить своевременной медицинской помо-
щью жителей северных районов края.

К 79-летию края будет сдана третья очередь акушер-
ского корпуса Перинатального центра в Хабаровске.

— В этом году все жители страны получили 
возможность взять «дальневосточный гектар» 
на территории края. Насколько востребована эта 
программа?

— На сегодняшний день Хабаровский край — один 
из  лидеров по  числу поданных заявок и  выданных 
участков. Уже зарегистрировано почти 7  тысяч дого-
воров пользования. Заявки на землю поступают к нам 
из десятков регионов страны. Люди охотно берут гек-
тары для занятия сельским хозяйством, предпринима-
тельством, под индивидуальное жилищное строитель-
ство и другие проекты. Важно, что к освоению земель 
мы подходим комплексно: разработана система мер 
поддержки для получателей земель. Более того, мы со-
кратили площадь так называемых территорий «нельзя». 
Теперь в крае дополнительно открыты еще более 7 мил-
лионов гектаров.

— На Восточном экономическом форуме в этом 
году вы выступали на заседании Президиума Гос-
совета и говорили о комплексном развитии реги-
онов Дальнего Востока. Что имеется в виду?

— Президент поддержал ряд предложений, подго-
товленных рабочей группой Президиума Госсовета, ко-
торую я возглавлял. В основе — внедрение механизмов 
поддержки комплексного развития Дальнего Востока 
через поддержку центров экономического роста регио-
нов. У нас в крае определено 5 таких центров — Хабаров-
ская и Комсомольская агломерации, Чегдомын, Никола-
евск-на-Амуре, Ванино и Советская Гавань. В условиях 
ограниченности бюджетных средств будут поддержи-
ваться именно эти компактные центры экономического 
роста. По каждому из них подготовлена детальная про-
грамма развития, определены ключевые социальные 
и инфраструктурные объекты, которые необходимо по-
строить. Под это будут выделяться специальные феде-
ральные субсидии.

— Если продолжить разговор об инфраструкту-
ре. В крае развернулось активное дорожное строи-
тельство. Особенно это заметно в Хабаровске. Что 
будет сделано для того, чтобы наши дороги ста-
ли лучше?

— Хабаровская агломерация вошла в  федеральный 
проект «Безопасные и  качественные дороги». Сейчас 

завершаются работы на улицах Краснореченская, Су-
ворова, Донская и ряде других. Все эти объекты сдаём 
ко Дню края. В общей сложности в 2017 году планиру-
ется отремонтировать 58 километров автотрасс на сум-
му в 1,4 млрд. рублей. В следующем году собираемся 
увеличить объёмы работ.

Если же говорить о крупных трассах, то ко Дню края 
намечена сдача в эксплуатацию автодороги Лидога — 
Ванино. Это долгожданное событие. Планируется, что 
в следующем году трасса будет передана в федераль-
ную собственность, а это означает, что будут увеличе-
ны затраты на содержание дороги.

Кстати, если говорить об инфраструктуре, то нель-
зя не сказать о другом важном федеральном проекте — 
«Формирование комфортной городской среды». У нас 
почти все муниципалитеты принимают в нём участие. 
До конца года предстоит реконструировать 168 дворов 
и 28 общественных зон. Надо сказать, жители очень ак-
тивно включились в проект, сами готовят проекты бла-
гоустройства, контролируют проведение работ.

— От общих вопросов к частным. Какие успе-
хи демонстрируют ведущие отрасли экономики 
края?

Хабаровский край:
20 октября — День образования хабаровского края. По традиции о том, с какими 
достижениями подходит регион к празднику в интервью «Приамурским ведомостям» 
рассказал губернатор хабаровского края Вячеслав Шпорт.
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территория роста 
— Традиционно хорошо сработали предприя-

тия природно-ресурсного комплекса. В июле состо-
ялся запуск компанией «Полиметалл» в  промыш-
ленную эксплуатацию золоторудного горно-обога-
тительного комбината на  месторождении Светлое 
в Охотском районе. Заметно увеличена добыча золо-
та на  фабрике «Юбилейная» месторождения Краси-
вое в Аяно-Майском районе.

Достойно выглядят показатели лесопромышлен-
ного комплекса края. Предприятия отрасли продол-
жают наращивать объёмы переработки. Индекс об-
работки древесины составил 110,5%. Положительная 
динамика стала возможна во многом благодаря пред-
приятиям, реализующим приоритетные инвестици-
онные проекты в  области освоения лесов. Кстати, 
в этом году в этот перечень вошли еще три проекта 
суммарной мощностью по переработке более 1 млн. 
куб. м в год.

Хорошие результаты традиционно показывают 
предприятия авиа- и судостроения. Лидирует военное 
и гражданское авиастроение. В текущем году из Ком-
сомольска-на-Амуре поставлено 22  самолёта «Сухой 
Суперджет-100». В  рамках прошедшего авиасалона 
МАКС-2017 Объединённой авиастроительной корпора-
цией и Аэрофлотом при участии ВЭБ-лизинга подпи-
сан контракт еще на 20 самолётов.

Новые производственные успехи есть и в судостро-
ении Хабаровского края. 20  июля, после завершения 
испытаний, передан Тихоокеанскому флоту корвет 
«Совершенный»  — первый из  серии военных надво-
дных кораблей, спущенный со  стапелей Амурского 
судостроительного завода. 28  июля состоялся спуск 
на воду второго корвета — «Громкий». На Третьем Вос-
точном экономическом форуме корвет «Совершен-
ный» посетил Президент России Владимир Владими-
рович Путин.

На Амурском судостроительном заводе развивает-
ся и гражданская составляющая. В июне заложены сек-
ции двух автомобильно-железнодорожных паромов 
для Сахалинской области.

— А как продвигаются процессы импортоза-
мещения и  развитие пищевой промышленно-
сти, что в связи с санкциями приобрело особую 
актуальность?

— В агропромышленном комплексе края, особенно 
в сфере молочного и мясного животноводства, ситуа-
ция пока непростая.

Но правительство края предпринимает конкретные 
шаги по модернизации краевой программы поддерж-
ки сельского хозяйства, содействию реализации част-
ных инвестиционных проектов.

Увеличено финансирование программы на 200 мил-
лионов рублей, определён план по  увеличению по-
головья молочного стада, предусмотрена поддержка 

инвестиционных проектов с  применением механиз-
мов возмещения до 25% капитальных затрат и льготно-
го кредитования.

Кроме того, Хабаровский край вошёл в число вось-
ми приоритетных регионов Российской Федерации 
по  развитию сельскохозяйственной потребительской 
кооперации.

Активно поддерживаем производителей продуктов 
питания. Продолжается проект, направленный на по-
пуляризацию продукции местных производителей — 
«Наш выбор 27». Компании, продвигающие свои това-
ры под этим брендом, демонстрируют заметное увели-
чение объёмов выпуска.

За период действия проекта с  2016  года более 
100 предприятий края получили право на использова-
ние логотипа «Наш выбор 27», и  их количество про-
должает расти. Заметным событием как для товаропро-
изводителей, так и для жителей края стала одноимён-
ная выставка-ярмарка, успешно прошедшая в краевой 
столице в июне этого года. И подобная практика будет 
продолжена.

— Динамичное развитие территории во  мно-
гом зависит от прихода инвестиций в регион. Ка-
кие меры предпринимаются для улучшения ин-
вестиционного климата в Хабаровском крае?

— Вопрос действительно важный. И не случайно за-
метный блок задач в работе правительства края тесно 
связан с инвестиционным и деловым климатом. Луч-
шим показателем работы правительства края в сфере 
инвестиционного климата является приход частных 
инвестиций. Статистика по этому направлению обна-
дёживает — в первом полугодии индекс роста реаль-
ных инвестиций по краю составил 116%.

Конечно, за  этими положительными результатами 
стоит очень серьёзная работа. В крае за сравнительно 
небольшой период были развернуты новые режимы 
и инфраструктура поддержки инвестиций, сформиро-
вана требуемая нормативная правовая база, заверше-
ны проектные работы и начато обустройство площа-
док территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития. Сегодня на территории края действу-
ют три ТОСЭР.

Статус резидента ТОСЭР имеют почти 40 компаний. 
И их количество продолжает расти. В работе находят-
ся еще 87 заявок. Общий объем планируемых инвести-
ций составит 128,3 млрд. рублей.

Производство запустили уже 11 компаний — рези-
дентов ТОСЭР, что дало почти 700 рабочих мест, более 
5,3 млрд. рублей инвестиций в экономику края. Это се-
рьёзные показатели, и мы не намерены останавливать-
ся на достигнутом.

Также необходимо отметить большую работу 
по  улучшению позиций края в  Национальном рей-
тинге инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации в  партнёрстве с  бизнес-сооб-
ществом, экспертами, федеральными структурами. Это 
дало свои результаты — по итогам 2016 года Хабаров-
ский край занял 40-е место в общем рейтинге. Это са-
мая высокая позиция среди девяти дальневосточных 
субъектов России.

— Отдельно хотелось  бы спросить о  ходе ре-
ализации Долгосрочного плана комплексно-
го социально-экономического развития г.  Ком-
сомольска-на-Амуре. Есть  ли первые заметные 
результаты?

— Конечно. Прежде всего, город постепенно ста-
новится центром профессиональных компетенций 
на Дальнем Востоке. Для этого поэтапно разворачива-
ется «Программа развития непрерывного инженерно-
го образования» на основе подхода «от детского сада 
до предприятия».

Новым элементом системы непрерывного инженер-
ного образования стало открытие в декабре 2016 года 
технопарка «Кванториум». В нём организовано обуче-
ние для 800 учащихся по шести перспективным тех-
ническим направлениям.

Следующей ступенью для программы станет «Ин-
женерная школа» на 400 мест, строительство которой 
начато в прошлом году.

Заметная и  выгодная специализация Комсомоль-
ска-на-Амуре — развёртывание в сотрудничестве с дви-
жением WorldSkills Россия и  Агентством стратегиче-
ских инициатив центра компетенций рабочих профес-
сий. В городе создан единственный на Дальнем Восто-
ке Межрегиональный центр компетенций.

29–30  сентября в  городе с  успехом прошёл Обще-
российский конгресс инженеров, объединивший око-
ло 500  представителей органов власти, госкорпора-
ций, промышленных предприятий, а  также учёных 
и изобретателей.

В промышленном комплексе города юности так-
же происходят позитивные изменения. Завершена пе-
редача имущественных прав на  проблемные активы 
«Амурметалла» новому собственнику, в июле предпри-
ятие начало работу в новом статусе.

Заметное место в  Долгосрочном плане занимают 
проекты локализации производств авиа- и  судостро-
ения. С этими целями утверждена «Программа лока-
лизации производств по выпуску комплектующих для 
воздушных судов в ТОСЭР «Комсомольск».

Продвигается решение вопросов улучшения город-
ской инфраструктуры. При поддержке Юрия Трутне-
ва приняты решения по  выделению дополнитель-
ных средств в объёме более 1,4 млрд. рублей на четы-
ре знаковых объекта Долгосрочного плана: «Инженер-
ную школу», драматический театр, набережную Амура 
и детский больничный комплекс.

Так что работа идёт, и главная наша задача — обеспе-
чить своевременную и в полном объёме реализацию 
включённых в Долгосрочный план мероприятий.

В этом году на стадии строительства находятся бо-
лее 30  объектов. Среди наиболее важных  — детский 
больничный комплекс в  Ленинском округе, возведе-
ние дамбы на правом берегу реки Силинка — это один 
из этапов масштабных работ по защите города юности 
от  наводнения, строительство «Инженерной школы», 
реконструкция системы канализации на объектах го-
родского «Водоканала». Пока по большинству объектов 
мы идём в графике, по некоторым стройкам есть опе-
режение. Хорошим подарком горожанам ко Дню края 
станет завершение комплексной реконструкции дра-
матического театра.

— Вячеслав Иванович, что бы вы хотели поже-
лать жителям в преддверии дня рождения Хаба-
ровского края?

— Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас 
с  79-й годовщиной со  Дня основания Хабаровского 
края! Сегодня наш край по праву является точкой ро-
ста на  Дальнем Востоке, задавая темп развитию дру-
гим территориям. Совместными усилиями федераль-
ных, региональных, муниципальных властей, местно-
го бизнеса здесь реализуется ряд значимых инвести-
ционных, инфраструктурных и социальных проектов, 
направленных на то, чтобы регион стал ещё более при-
влекательным и комфортным для жителей.

Многое уже сделано в этом направлении, но работа 
продолжается, и, я уверен, вместе мы сможем решить 
самые смелые задачи!

Желаю вам счастья, здоровья, стабильности в семьях 
и коллективах! С праздником!

О мероприятиях, которые пройдут в День 
образования Хабаровского края, читайте на стр. 18 
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Сейчас на склоне работает техника, ко-
торая готовит площадку под строи-
тельство фундаментов, копает тран-
шеи для системы искусственного ос-

нежения итальянского производства. Она 
будет состоять из восьми снегогенераторов 
производительностью до пятидесяти кубо-
метров снега в час. Это позволит гаранти-
рованно открывать сезон катания в  октя-
бре. Новая канатная дорога производства 
Германии будет выходить непосредствен-
но на  вершину горы Холдоми, на  высо-
ту более 800 метров. Гондольный подъём-
ник оснастят закрытыми отапливаемы-
ми кабинами, рассчитанными на  восемь 
пассажиров.

Строителям предстоит выполнить боль-
шой объём работ, поэтому было принято 
решение начать реконструкцию в  пред-
дверии сезона, не откладывая до наступле-
ния тепла.

— Мы планируем завершить работы 
к  следующей осени. Сейчас снег начал 
укладываться, и к началу этого сезона мы 
подготовим трассу, чтобы реконструкция 
не  мешала гостям кататься, — рассказал 
«Приамурским ведомостям» заместитель 

директора ГЛК «Холдоми» Александр 
Шелопугин. — А  уже в  следующем году 
склон будет обслуживать система искус-
ственного оснежения. Благодаря ей боль-
ше не придётся откладывать катальный се-
зон, как прошлой зимой.

Напомним, что в мае территория горно-
лыжного комплекса получила особый ста-
тус. Инвестор планирует развивать дей-
ствующий курорт, сделав его к  2025  го-
ду одним из лучших на Дальнем Востоке. 
В планах также получить статус дальнево-
сточной тренировочной базы националь-
ной сборной по горным лыжам и сноубор-
дингу в преддверии зимних Олимпийских 
игр в Корее в 2018 году и Китае в 2022 году.

Другой резидент ТОР «Комсомольск» 
готовит проект по  строительству го-
стиницы повышенной комфортности 
на 20 номеров.

Горнолыжный комплекс «Холдоми» ста-
нет одной из точек туристического марш-
рута «Снег Востока», который вошёл в           
межрегиональный проект «Восточное 
кольцо России» наряду с туристическими 
объектами Сахалина, Приморья и Хабаров-
ского края.

«Холдоми» — Уровень
междУнародный
на горнолыжном комплексе «холдоми» началось строительство новой канатной дороги 
и системы искусственного оснежения.
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 экономика 

Суперзадача на короткую 
диСтанцию 
комитет потребительского рынка 
хабаровского края демонстрирует 
«хороший аппетит».

Выводить на  рынок не  ме-
нее двух новых экспортёров 
из  числа местных произво-
дителей — такую задачу по-

ставил перед собой комитет потре-
бительского рынка, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти регионального правительства 
на 2018 и последующие годы.

На сегодняшний день хаба-
ровское мороженое, хлеб, мёд 
и  слабоалкогольные напитки 
очень востребованы в азиатских 
странах, прежде всего в  Китае. 
Эту тенденцию и  намеревают-
ся развить в комитете. Тем более, 
что наращивание экспорта — это 
не  только выгода от  продажи, 
но и загрузка производственных 
мощностей в крае.

По словам главы комитета 
потребительского рынка, пи-
щевой и  перерабатывающей 
промышленности Николая 
Крецу, сейчас в регионе работа-
ют четыре производителя, зани-
мающихся экспортом продоволь-
ствия в Азию.

— Выход на  рынок стран 
АТР  — это стратегическая зада-
ча, которую мы перед собой по-
ставили, — рассказал Николай 
Крецу. — Вывод на  рынок двух 

поставщиков ежегодно  — это 
суперамбициозная задача, по-
скольку связана с преодолением 
больших трудностей техниче-
ского характера. Это и  стандар-
ты, которые предъявляет к про-
довольственной продукции КНР, 
и  требования наших таможен-
ников и регулирующих органов. 
У нас, например, раньше не бы-
ло сертифицированных складов 
для хранения товара перед от-
правкой за границу. Но мы про-
вели необходимую работу и го-
товы реализовать свои амбиции.

Кроме того, усилиями регио-
нальных властей организованы 
бесплатные курсы, где специа-
листы рассказывают предпри-
нимателям о  нюансах проведе-
ния переговоров, перечне доку-
ментов для экспортной сделки, 
возможных рисках, технологи-
ях продвижения товара на внеш-
них рынках.
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ХабаровСк — нелькан — 
полёт круглый год 
авиарейс из хабаровска в аян и нелькан с 2018 года станет 
круглогодичным.

— Пока авиарейсы до Нелькана, 
субсидируемые правительством 
Хабаровского края, выполняют 
только в  осенне-зимний период, 
но  со  следующего года самолёты 
будут летать туда весной и летом. 
Расстояние от Аяна до Нелькана — 
больше 120 км, и между этими по-
селениями существует наземное 
сообщение. Однако легковые ав-
томобили перемещаться по  этой 
дороге не могут. Здесь ходит толь-
ко грузовой транспорт и бензово-
зы, — сообщил глава Аяно-Май-
ского района Алексей Ивлиев.

Выполнять подлёты будет 
авиакомпания «Хабаровские 
авиалинии», она технически го-
това к  увеличению количества 
рейсов и не планирует повышать 
цену на  перелёт. Сейчас билет 

от Хабаровска до Нелькана в одну 
сторону стоит чуть больше 12 ты-
сяч рублей.

— Поскольку аэропорты север-
ных поселений не оснащены све-
тосигнальным оборудованием, 
то  летать самолёты будут толь-
ко в  светлое время суток, — уточ-
нил коммерческий директор 
КГУП «Хабаровские авиали-
нии» Максим Харин. — А так как 
в декабре и январе световой день 
на севере очень короткий, то рей-
сы до  Нелькана, начиная со  сле-
дующего года, будут выполнять 
с февраля по ноябрь.

Пассажирские самолёты 
Л-410  из  Хабаровска в  Нелькан 
и обратно будут отправляться два 
раза в месяц — во второй и третий 
понедельник.
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 конкурс 

коМу доСтанетСЯ корона 
Первый краевой национальный конкурс 
«мисс Достояние нации» пройдёт 
в хабаровске.

Сейчас проходит отбор претенденток 
на  обладание титулом, короной, лен-
той и ценными призами.

— Конкурс направлен на  взаимо- 
обогащение культур народов России, на их 
этнокультурное развитие и  братство. Уча-
стие могут принять девушки от 18 до 30 лет 
из  разных народностей, проживающих 
на  территории Хабаровского края, — уточ-
нила заведующая отделом развития на-
циональных культур Краевого дворца 
дружбы «Русь» Лариса Бейзер.

Заявки принимаются до  25  октября. 
От  одной национальной организации 
должно быть не  более двух представи-
тельниц, отмечают организаторы. Конкурс 
пройдёт 12 ноября и будет состоять из семи 
программ. Так, претенденткам надо будет 

рассказать о традициях своего народа, отве-
тить на вопросы истории национальности, 
продемонстрировать кулинарные способ-
ности и творческий номер той же стилисти-
ческой направленности.

Мероприятие пройдёт при поддержке 
правительства Хабаровского края, органи-
заторами выступили Краевой дворец друж-
бы «Русь» и Ассамблея народов Хабаровско-
го края. Заявку на  участие в  конкурсе не-
обходимо отправить по адресу: kdks_russ@
mail.ru. В  ней нужно указать своё имя, да-
ту рождения, представляемую националь-
ность и контактные данные.
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Каждый из  тех, кто вошёл в  со-
став делегации Хабаровско-
го края и  отправился в  Сочи, 
знает, что впервые на  террито-

рии СССР всемирный фестиваль мо-
лодёжи и  студентов прошёл 60  лет 
назад. Было это в  Москве в  1957  го-
ду. Об  этом вспоминают в  газетах 
и по телевидению.

Никита Яровенко, руководитель 
движения «Мой край», вошедший 
в  состав нашей делегации, знает 
о том, как это было, от своего деда.

Имя у  деда весьма говорящее  — 
Энгельс. В  те времена на  волне 

патриотического подъёма в стране 
многих детей называли именами 
вождей или даже всесоюзных стро-
ек. В  1957  году Энгельсу Василье-
вичу Войцеховскому было всего 
18 лет.

— Находясь в  Сочи, я  чувствую 
ответственность, ведь в  каком-то 
смысле подхватил семейную эста-
фету. Мне хотелось попасть в Сочи, 
ведь я работаю с молодёжью и по-
нимаю ценность такого опыта. От-
бор проходил на  общих основа-
ниях, признаюсь, желающих бы-
ло очень много. И  тут, наверное, 
мне помогли рассказы деда, жела-
ние ему соответствовать, — говорит 
Никита Яровенко.

Энгельс Войцеховский толь-
ко-только закончил срочную служ-
бу в  армии на  острове Русский 
и отправился в Сибирь к родствен-
никам. На  фестиваль молодёжи 
и студентов в Москве он отправил-
ся именно оттуда — из Сибири.

— Дедушка рассказывал, что тог-
да фестиваль был пронизан иде-
ей борьбы за  мир. Он длился две 
недели, программа в  основном 
была культурной. Это оставило 

глубокие впечатления. Дед вспо-
минает тот фестиваль как большой 
праздник. Ведь страна была закры-
той в то время, и тут в одно время, 
в  одном месте собрались молодые 
люди практически со  всего мира. 
Наверное, наша молодёжь впервые 
видела столько иностранцев, при-
чём не просто видела, с ними мож-
но было общаться, обсуждать про-
блемы, узнавать что-то новое. И хо-
тя дед не  очень хорошо знал ино-
странный язык, взаимопонимание 
было полным. Он об  этом время 
от времени вспоминал, — рассказы-
вает Никита.

У нынешнего фестиваля те  же 
цели, что и у всех предыдущих фе-
стивалей — мир, уважение и  взаи-
мопонимание. Вот только формат 
более современный. Направлений 
участия много, Никита Яровенко 
выбрал «Глобальную политику», те-
ма «Вызовы будущего». Ежедневно 
на  дискуссионных площадках бу-
дут проходить обсуждения истори-
ческих и политических тенденций.

— У молодёжи Хабаровского края 
есть опыт в этой сфере, мы готовы 
им делиться и  перенимать нара-
ботки других регионов. За послед-
ние 15 лет в Хабаровском крае на-
коплен хороший опыт вовлечения 
молодёжи в общественные органи-
зации. Нам есть о  чём рассказать, 
есть чем поделиться. Надеюсь, что 
с этого фестиваля мы привезём но-
вые, интересные, общественно важ-
ные проекты, — добавил Никита.

В мероприятии приняла уча-
стие делегация Хабаровско-
го края.

В Сочи в Ледовом дворце 
«Большой» открылся XIX Всемир-
ный фестиваль молодёжи и  сту-
дентов. Мероприятие объедини-
ло более 30  тысяч молодых лю-
дей из более чем 180 стран мира.

В торжественной церемонии 
открытия XIX Всемирного фести-
валя принял участие Президент 
России Владимир Путин. Он 
приветствовал всех присутству-
ющих и дал официальный старт.

— Наша страна гордится тем, 
что уже дважды принимала все-
мирный праздник молодёжи. 
В  1957  году VI фестиваль встре-
чала вся Москва. Люди стояли 
на улицах и крышах домов. Мо-
сквичи радушно приветствовали 
гостей XII молодёжного форума 
в  1985  году. Теперь вы можете 
почувствовать гостеприимство 
и  открытость нашей спортив-
ной столицы  — Сочи. Сочи  — 
это город олимпийского брат-
ства и надежды. Пять колец, как 
и  пять лепестков фестивальной 
ромашки, стали символом со-
лидарности всех континентов. 
Убеждён, вас, молодёжь разных 
стран, национальностей, верои-
споведаний, объединяют общие 
чувства, ценности и цели, стрем-
ление к свободе, к счастью, к ми-
ру и согласию на планете, жела-
ние созидать, добиваться боль-
шего. А мы будем делать всё для 
того, чтобы вы достигли успеха.

Дерзайте. Создавайте своё бу-
дущее. Стремитесь изменить 
этот мир, сделать его лучше. Всё 
в ваших силах. Главное — упор-
но идти только вперёд. А фести-
вальное братство обязательно 
поможет вам воплотить в жизнь 
ваши самые смелые и самые до-
брые мечты и помыслы. Объяв-
ляю  XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и  студентов откры-
тым, — сказал Владимир Путин.

По замыслу организаторов, 
стадион в Сочи, где прошло от-
крытие фестиваля, стал симво-
лом планеты, населённой мил-
лиардами людей, объединённых 
одной целью — сделать этот мир 
лучше.

сОбЫтие

связанные 
одной 
целью
Владимир Путин открыл                       
всемирный фестиваль  молодёжи 
и студентов в сочи.

На XIX Всемирном фестивале мо-
лодёжи и  студентов в  Сочи ра-
ботает павильон Хабаровского 
края. Экспозиция региона — ин-

новационная, здесь с помощью VR-оч-
ков за  7  минут можно перенестись 
за несколько тысяч километров. Толь-
ко в  первый день работы павильона 
в  виртуальный рейс «Сочи  — Даль-
ний Восток» отправились порядка 
600 человек.

Губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт посетил выставочную 
площадку Хабаровского края на Все-
мирном фестивале молодежи и  сту-
дентов (ВФМС) в  Сочи. Глава реги-
она «запустил в  полёт» самолёт, от-
правился на виртуальную экскурсию 
от Сочи до Хабаровского края.

Тот  же путь проделал Участни-
ка фестиваля из Стокгольма Филипп 
Даллард.

— Я бывал в Хабаровске. В 2012 году 
путешествовал по России по Трансси-
бирской магистрали. Я помню главную 
площадь города, рядом  — красивый 

парк и  церкви. Мне захотелось уз-
нать, что нового появилось в Хабаров-
ске, поэтому я специально искал пави-
льон Хабаровского края и нашёл его, — 
говорит Филипп Даллард.

По маршруту Сочи — Хабаровский 
край отправился и  Андрей Якимов 
из Красноярского края.

— Это потрясающе. 
Даже не  думал, что ре-
гион настолько развит. 
Про Восток не так мно-
го говорят, как про За-
пад. То, что я увидел — 
великолепно. Хочу по-
сетить регион, — поде-
лился Андрей Якимов.

Одним из  «фанатов» 
павильона стала де-
легация Нижегород-
ской области, которая 
в  числе трёх регионов 
отметила и  Хабаров-
ский край, вручив нам 
нижегородскую «Ма-
трёшку, путешествую-
щую по  миру». Нужно 

сфотографировать сувенир на  фоне 
достопримечательности города или 
края, выложить снимок с  хештега-
ми в  Интернет, а  потом передать 
матрёшку в  другой регион России 
или в  другую страну с  такими  же 
условиями.

Кроме того, из павильона Хабаров-
ского края можно отправить по почте 
открытки с  красивейшими местами 
региона, сделать моментальное фото 
и придумать своё оригинальное цве-
товое решение для SSJ-100.

— Многие заинтересовались кон-
тентом виртуального рейса, поступи-
ли предложения о его продвижении 
от  нескольких регионов страны, — 
рассказал председатель комитета 
по молодёжной политике правитель-
ства края Евгений Дёмин.

Напомним, XIX Всемирный фе-
стиваль молодёжи и  студентов про-
ходит с 15 по 22 октября в Сочи. Он 
объединил более 20  тысяч человек 
из 150 стран мира. «Дневники фести-
валя» расскажут о самых заметных со-
бытиях международного слёта.

личное

вреМЯ разное, а Мечта одна 
участник международного молодежного фестиваля в сочи 
от хабаровского края подхватил семейную эстафету

 презентация

полёт через вСю Страну
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В этом году на общественных ин-
спекторов рыбоохраны собра-
ли 70  млн. рублей. Ассоциа-
ция рыбопромышленников Ха-

баровского края, в  которую входит 
23  добывающих и  перерабатываю-
щих предприятия, в  этом году про-
должила эксперимент по охране ре-
ки от  браконьеров. В  союзе догово-
рились, что один рубль с  каждого 
добытого килограмма биоресурсов 
пойдёт на рыбоохранные мероприя-
тия, в 2017 году эта цифра составила 
70 млн. рублей. Из числа работников 
фирм были отобраны знающие реки 
и тайгу люди. В региональном управ-
лении Росрыболовства они получи-
ли удостоверения общественных ин-
спекторов, приобретены лодки с мо-
торами, средства связи, фотоаппа-
раты и  беспилотные летательные 
аппараты. Между рыбопромышлен-
ными предприятиями распредели-
ли участки, за которыми необходимо 
наблюдать.

— Таких полномочий, как у  рыб- 
инспекции, у нас нет, наша главная 
задача — помешать браконьерам ра-
ботать, с  чем мы и  справляемся, — 
рассказывает один из «общественни-
ков» Александр. — Пост на реке Тун-
гуска работает с середины сентября. 
Почти всех местных жителей в  ли-
цо запомнили, а они изучили наши 
катера и определяют по звуку мото-
ра, когда мы выходим в рейд. Ночью 

на берегу есть «дежурный», который 
с высокого берега светодиодным фо-
нариком семафорит своим, дескать, 
берегитесь. И  они врассыпную, как 
дети, лодки бросают, сетки. Рыбачить 
ночью запрещено, но  у  нас квадро-
коптер над рекой висит и  всё вид-
но — кто ставит сети, где и когда. 

Задача общественных инспекто-
ров — собрать сведения и потом пе-
редать их в органы полиции и рыбо-
охраны, все остальные мероприятия 
по установлению личности и задер-
жанию браконьеров проводят сило-
вые структуры. Впрочем, как говорит 
Александр, для желающих половить 
рыбку в  мутной воде одно присут-
ствие посторонних людей в  улови-
стых местах отбивает желание за-
няться нелегальным промыслом. 
Напомним, после проведённого ре-
формирования численность ин-
спекторов рыбоохраны в  Хабаров-
ском крае снизилась с  20  человек 
на  район до  пяти, и  контролиро-
вать все реки региона сотрудникам 
Амурского территориального управ-
ления Росрыболовства не  удаёт-
ся, даже несмотря на то, что в пути-
ну на  Амур выходят полиция, ФСБ 
и  Росгвардия. Кстати, ужесточение 
ответственности за  добычу осетро-
вых, когда биоресурс практически 
приравняли к  наркотику, уже дока-
зал действенность. Общественные 
инспекторы отмечают, что осетры 

появляются в  тех притоках Амура, 
где их не наблюдали десятилетиями. 
Как отмечают в  Ассоциации рыбо-
промышленников, на  будущий год 
к мероприятиям по рыбоохране бу-
дет привлечена и  наука, а  на  нере-
стовых реках, помимо постов об-
щественных инспекторов, появятся 
специальные счётные машинки, по-
зволяющие определить количество 
мальков, скатывающихся в океан.

— Мы за то, чтобы включить всех 
причастных к добыче в единое пра-
вовое поле, не важно, представляешь 

ты крупный бизнес или родовую 
общину коренного народа, — гово-
рит представитель Ассоциации ры-
бопромышленников. — Понятно, что 
в этой сфере нужен контроль, поэто-
му мы в союзе достигли джентльмен-
ского соглашения: каждое из  пред-
приятий нашего объединения про-
водит мониторинг работы соседей, 
чтобы не было переловов, чтобы до-
быча была по правилам. Мы все сей-
час в одной лодке.

Андрей ПРИВАЛОВ.

в Центре внимАниЯ 

аиСт — птица 
вернаЯ
совместную программу 
разрабатывают экологи 
хабаровского края и китая.

Всемирный фонд дикой природы 
в России предложил 2018 год объ-
явить Годом сохранения дальнево-
сточного аиста. Эта птица требует 

особой заботы экологов двух стран.
— Численность дальневосточно-

го аиста с каждым годом уменьшает-
ся. Это связано с  ухудшением усло-
вий в  местах его обитания и  нужно 
обратить особое внимание на  сохра-
нение популяции этого вида птиц, — 
объяснила начальник научного от-
дела ФГБУ «Заповедное Приаму-
рье» Римма Андронова. — Гнездятся 
и  размножаются эти краснокнижные 
птицы в Хабаровском крае в основном 
на  территории заповедника «Болонь-
ский», где находятся водно-болотные 
угодья Хабаровского края, а  на  зиму 
улетают в Китай, где попадают в слож-
ные для выживания условия зимовки.

По словам учёного, глобальная 
проблема выживания птицы  — из-
менение гидрологического режима 
на  сопредельной территории. В  Ки-
тае искусственно осушают болота, 
вследствие чего пойменные участ-
ки рек деградируют. Также много за-
болоченной территории занимают 
под сельское хозяйство, а, как извест-
но, аисты обитают по  берегам озер, 
на  переувлажнённых и  заболочен-
ных землях.

— Есть случаи, когда аисты гибнут, 
склевывая отравленные приманки, 

которые устанавливают охотники 
для добычи гусей и  уток. Сказыва-
ется на  численности вида и  сокра-
щение в  местах гнездования птицы 
высоких деревьев, на  которых пти-
цы строят гнёзда. Причина разре-
женности лесов  — частые пожары 
и наводнения.

Эту проблему решают экологи, 
устанавливая на  территории запо-
ведника «Болоньский» искусствен-
ные металлические опоры высотой 
11–12  м, которые выдерживают на-
воднения и не  горят во время пожа-
ров. За  счёт этих сооружений сохра-
няется и поддерживается популяция 
дальневосточных аистов, которые 
из  года в  год возвращаются на  одни 
и те же участки и обустраивают гнез-
да на опорах. В следующем году по-
добные сооружения экологи плани-
руют устанавливать в  заповеднике 
«Большехехцирский».

Программу Года сохранения даль-
невосточного аиста экологи плани-
руют утвердить в  середине ноября, 
во  время празднования 20-летия за-
поведника «Болоньский».

 экология

когда трубит изюбр
учёт благородных оленей провели в заповеднике «большехехцирский».

Всего на  данной территории оби-
тают 22  самца. Количество особей 
определяли по периметру заповедни-
ка во второй половине сентября, в са-
мый активный период гона.

— На Большом Хехцире второй год 
продолжается процесс восстановле-
ния популяции изюбря после мно-
госнежных холодных зим, — расска-
зала начальник научного отдела 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
Римма Андронова. — Так как слы-
шимость в лесу хорошая в это время 
года, а самцы громко трубят, инспек-
торы заповедника могут точно опре-
делить их количество.

Учёт зверей проводят только в су-
меречное время и  ближе к  рассвету, 
когда у изюбрей начинается наиболь-
шая активность. У  каждого из  них 
свой особенный диапазон издава-
емых звуков, и  опытные инспекто-
ры, прислушиваясь к  крику, могут 
определить не  только количество 

зверей, но и отличить молодого сам-
ца от взрослого.

— Инспекторы также с  лёгкостью 
могут определить, на  каком участке 
заповедной площади трубит изюбр. 
Так на  карте отмечают их местона-
хождение и  количество, — отметила 
Андронова.

В этом году впервые для изучения 
голосов изюбрей в заповеднике уста-
новлены ловушки. Изучив звуковую 
дорожку и сравнив её с записями, сде-
ланными в других регионах страны, 
учёные определят генетическую за-
висимость в популяциях и другие за-
кономерности этого вида животных. 
Ловушки будут находиться в заповед-
нике в течение всего периода гона жи-
вотных, то есть до конца ноября это-
го года. Затем устройства будут сняты 
и высланы в Москву. В среднем отра-
ботавшие 2–3  месяца ловушки дают 
500  часов записей, на  расшифровку 
которых уходит несколько месяцев.

мы все в одной лодке
хабаровские промышленники «скинулись» на охрану нерестилищ.
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О том, что такое комфортные и безопасные усло-
вия проживания, которые теперь должны быть 
обеспечены в многоэтажках, разбираемся вме-
сте с  заместителем министра ЖКХ края 

Полиной Шутовой.

сам себе уПраВДом 

Существует три способа управления домом  — 
непосредственный, с помощью управляющей ком-
пании (УК) или товарищества собственников жилья 
(ТСЖ).

Непосредственный способ управления предпо-
лагает, что собственники небольшого дома, в кото-
ром до 30 помещений, а это могут быть квартиры 
и офисы, сами заключают договоры на предоставле-
ние коммунальных услуг, к примеру, вывоз мусора, 
уборка в подъездах. Жильцы могут делать это инди-
видуально или от их лица выступает некий человек, 
которого они уполномочили это делать решением 
общего собрания. Человеку выдаётся доверенность, 
на основании которой он выстраивает отношения 
с  поставщиками. Если нужно выполнить какие-то 
разовые работы, скажем, отремонтировать фасад 
или подъезд, то собственникам придётся сбросить-
ся. Другого варианта нет.

хотите сменить уПраВляющую 
комПанию? Платите больШе!

Если дом обслуживает управляющая компания, 
то жильцы не знают всех этих проблем. В новой 
редакции Жилищного кодекса чётко и подробно 
прописаны обязанности управляющей организа-
ции. Прежде всего, она обеспечивает дом всеми 
коммунальными услугами, а  жильцов  — платёж-
ными документами для расчёта за  эти услуги. 
Кроме того, УК осуществляет подготовку и плани-
рование всех работ, которые необходимо произ-
вести в  доме, ведёт техническую документацию, 
формирует планы ремонта, предоставляет их соб-
ственникам, чтобы они на общем собрании прого-
лосовали за этот объём работ.

Она  же помогает собствен-
никам организовать это собра-
ние. УК обеспечивает теку-
щий ремонт и  контролирует 
его качество.

Организация работы аварийно-диспетчер-
ской службы до недавних пор не была прописа-
на в Жилищном кодексе как обязанность УК. Те-
перь она возложена на управляющую компанию. 

Это очень важно, потому что периодически воз-
никают ситуации, когда люди оказываются один 
на один с коммунальным бедствием. Теперь мно-
гие УК создали свои службы или у  них есть до-
говор со сторонней организацией. Но она должна 
работать круглосуточно и  откликаться на  вызов 
жильца, если у него в квартире случилось ЧП. Те-
лефоны аварийно-диспетчерской службы долж-
ны быть размещены на информационных стендах 
в подъездах. Но лучше их иметь под рукой.

ПериоДически Возникает ситуация, 
когДа люДи хотят сменить 
уПраВляющую комПанию

— Конкуренция на  рынке жилищно-комму-
нальных услуг довольно жёсткая, но борьба идёт 
за новые дома, — говорит По-
лина Шутова. — Там проблем 
нет. Законодательство предус-
матривает, что в каждой ново-
стройке должно быть создано 
ТСЖ. А уже оно может нанять 
организацию, которая бы обслуживала дом, в том 
числе и  управляющую компанию. Понятно, что 
выбирают УК с именем и хорошей репутацией.

И не важно, где находится дом и где дислоциру-
ется управляющая компания. У коммунальщиков, 
как правило, есть производственные базы по все-
му городу. Они мобильные, могут легко передви-
гаться из одной точки в другую.

Хуже обстоят дела в  старых домах, часто 
с небольшим количеством жильцов. Они не соби-
рают достаточного количества денег, чтобы в од-
ночасье решить проблемы, которые накаплива-
лись годами.

— И опять же, в размере нашего платежа 60% — 
это деньги, которые идут на оплату холодной и го-
рячей воды, тепла, электроэнергии, лифта, вывоз 
мусора, — уточняет Полина Шутова. — И  толь-
ко 40% остаётся на  оплату лифта, вывоз мусо-

ра, управление, содержание и  текущий ремонт 
дома. В  эти небольшие проценты добавляются 

неплательщики.
Решение об  увеличе-

нии платежа на  обслужива-
ние многоквартирного до-
ма собственники, как пра-
вило, не  принимают. В  ито-

ге люди оказываются недовольны управляющей 
компанией. Они, конечно, могут пойти в  дру-
гую, но  если жильцы не  станут платить боль-
ше, в доме ничего не изменится. Безусловно, мы 

не говорим об откровенно плохой работе УК. Ес-
ли это тот самый случай, с такой компанией на-
до расставаться.

Это «Высота» 

Управлять домом можно, создав ТСЖ. Самому 
первому ТСЖ, зарегистрированному в  Хабаров-
ске, в этом году исполняется уже 20 лет. Оно было 
создано в доме на улице Ленинградской, 51 и на-
зывалось «Высота», на первом этаже здания распо-
лагался когда-то Хакобанк.

За эти годы количество товариществ собствен-
ников жилья, конечно, увеличилось, но ненамно-
го. В Хабаровске такой способ управления выбра-
ли около 30% собственников многоквартирных до-
мов, по краю эта цифра много меньше — около 10%.

Некоторые изменения на  законода-
тельном уровне коснулись и ТСЖ. Рань-
ше можно было регистрировать то-
варищество собственников жилья 
на  нескольких многоквартирных до-
мах, если они находятся на  одном зе-

мельном участке, теперь ТСЖ можно создавать 
только на одном. Правда, это не мешает собствен-
никам объединяться в  ассоциации, отстаивать 
свои интересы.

— Считаю, что это самый эффективный способ 
управления многоквартирным домом, — утвержда-
ет Полина Шутова. — Собственники действитель-
но сами занимаются своей недвижимостью. ТСЖ 
предоставляет больше услуг — консьержи, совре-
менные виды связи, камеры видеонаблюдения, га-
ражи, парковки, хорошее освещение двора, эле-
менты ландшафтного дизайна.

Практика показывает, что в серьёзных ТСЖ сто-
имость содержания управления товарищества вы-
ше среднего. Обслуживание одного квадратно-
го метра жилья там варьируется от 35 до 100 ру-
блей и  выше. В  управляющих компаниях тариф 
на обслуживание по Хабаровску — от 25 до 50 ру-

блей за один квадратный метр. И хотя собственни-
ки сами голосуют за тариф на обслуживание дома, 
но, по большей части, они всё-таки привязывают-
ся к ставкам, которые определяет муниципалитет 
для нанимателей.

ТСЖ предоставляет больше услуг — консьержи, 
современные виды связи, камеры видеонаблюде-
ния, гаражи, парковки, хорошее освещение двора, 
элементы ландшафтного дизайна.

Елена ФОМИНА.

возьмите дом в свои рУки 
как управлять многоквартирным домом? какие способы для этого существуют? недавние изменения 
в жилищный кодекс уточнили само понятие, что же такое управление многоквартирным домом.

теперь тсж можно 
создавать только 
на одном доме.

решение об увеличении 
платежа на обслуживание 
многоквартирного дома 
собственники, как правило, 
не принимают.
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На наиболее частые отвечает заместитель руко-
водителя ФКУ «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Хабаровскому краю» 
Наталья Ивлева.

Для чего проводится экспертиза?

Медико-социальная экспертиза проводится для то-
го, чтобы юридически признать человека инвалидом 
и определить его потребности в мерах социальной за-
щиты и  реабилитации. Она предполагает комплекс-
ную оценку состояния здоровья организма человека. 
В  случае признания инвалидом выносится решение 
о группе инвалидности (1, 2, 3) — для взрослых и кате-
гория «ребёнок-инвалид» — для детей. Устанавливается 
группа инвалидности на основании критериев. На се-
годняшний день руководством для врачей-экспертов 
является документ от декабря 2015 года.

Каков порядок направления 
на экспертизу?

Направляет больного на экспертизу лечащий врач. Ос-
нованием для направления на медико-социальную экс-
пертизу является наличие данных, подтверждающих 
стойкое нарушение функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 
В направлении должны быть отражены все заболевания 
человека, функции, которые это заболевание нарушает, 
степень выраженности этих нарушений, а также прове-
дённые способы и методы лечения и их эффективность.

Можно  ли пройти экспертизу без на-
правления врача?

Можно, но  только в  том случае, если лечеб-
ное учреждение или органы соцзащиты отказали 

в оформлении направления для прихода к нам. В этом 
случае должна быть выдана справка об отказе, с кото-
рой гражданин имеет право к нам обратиться. При на-
личии такой справки, медицинских документов и па-
спорта будет проведено освидетельствование, состав-
лена программа дополнительного обследования, вы-
несено решение об инвалидности либо её отсутствии. 
Число обращений в  учреждение медико-социальной 
экспертизы не ограничено.

В каких случаях инвалид-
ность устанавливается без срока 

переосвидетельствования?

Группа инвалидности устанавливается бессрочно 
для детей — до 18 лет, не позднее двух лет после пер-
вичного освидетельствования, если заболевание вхо-
дит в перечень, определённый постановлением пра-
вительства. Основная задача в  течение этих первых 
двух лет  — проведение активных реабилитацион-
ных мероприятий. Например: инвалиду с ампутиро-
ванной ногой нужно подобрать протез и научить им 
пользоваться. По  завершении протезирования инва-
лидность устанавливается бессрочно.

Второй вариант  — если в  течение четырёх лет 
после первичного освидетельствования все ре-
абилитационные мероприятия оказались неэф-
фективными и  не  компенсировали ограничения 
жизнедеятельности.

Для чего направляют на  экспертизу 
лиц с бессрочной инвалидностью?

Обычно повторная экспертиза проводится инва-
лидам при изменении их состояния здоровья или 
когда требуется разработать или внести изменения 
в  индивидуальную программу реабилитации. Для 

программы реабилитации направление на  экспер-
тизу может быть оформлено органом социальной за-
щиты. К направлению необходимо приложить доку-
менты, имеющие медицинские сведения, подтверж-
дающие нарушение здоровья, а  также паспорт или 
свидетельство о  рождении, если на  экспертизу на-
правляется ребёнок. Иногда в  процессе экспертизы 
требуют иные документы.

Что такое причина инвалидности?

При установлении инвалидности должна быть 
указана её причина. От этого зависит, на какую пен-
сию и льготы сможет рассчитывать человек. Для того, 
чтобы была официально подтверждена та или иная 
причина, человек должен предоставить соответству-
ющие документы. Если таких документов нет, указы-
вается «общее заболевание». Но если мы видим, что 
иные причины всё-таки могут быть определены, тог-
да содействуем в поисках нужных документов, а ког-
да их получаем, то проводим изменение причины без 
переосвидетельствования.

Бывает, что инвалидность обусловлена одновре-
менно несколькими причинами. В таком случае инва-
лид может сам выбрать причину, которая даёт возмож-
ность претендовать на  большее количество  льгот, 
она и будет указана официально в документах.

Разъясняет ситуацию психолог 
хабаровской краевой психи-
атрической больницы Игорь 
Любачевский.

— Название этого состояния зна-
ет практически каждый зрелый че-
ловек  — кризис среднего возраста. 
Но если раньше он затрагивал людей 
в возрасте 40–50 лет, то теперь начи-
нается уже к 35 годам. Причина — из-
менение мира вокруг нас. Он стал 
многозначительным и  ориентиро-
ванным на успех. Сегодня стало важ-
но чувствовать успех внутри себя, 
и это усиливает недовольство собой.

кризис смысла 

Кризис среднего возраста проис-
ходит потому, что человек как лич-
ность уже сформировался, и  ему 
требуется углублять знания о себе. 
По-другому мы можем говорить, 
что кризис среднего возраста — это 
кризис смысла. По силе он похож 
на  подростковый, только выпле-
скивается не  протестом наружу, 
а переживаниями внутри себя. Эти 
эмоциональные переживания свя-
заны с  тем, что человек в  опреде-
лённом возрасте начинает перео-
ценивать свою жизнь, то, чего до-
стиг, к чему пришёл и куда пойдёт 
дальше. Поэтому кризис — это всег-
да изменения в жизни.

Бытует мнение, что кризис сред-
него возраста переживают толь-
ко мужчины. Сложно сказать, по-
чему так сложилось, только это 
не так. Мужчины и женщины похо-
жи и не стоит их разделять по при-
знаку переживания. И те, и другие 
испытывают одни и те же чувства. 
Эволюция научила их реагиро-
вать на  стресс, хотя и  по-разному. 
В стрессовой ситуации, к которым 
относятся и кризисы, женщины на-
чинают искать поддержку в обще-
нии. Мужчины начинают бороться, 

потому что мужчине нужен успех. 
Пусть небольшой, но успех: купить 
красивые брюки, квартиру, доро-
гую машину, завести любовни-
цу. Отсюда и  по-
словица «Седи-
на в бороду — бес 
в  ребро». Но  эта 
борьба внеш-
няя, внутри  же 
всё хмуро, тос-
кливо, одиноко. 
Внешние призна-
ки успеха никак 
не  улучшают внутреннюю жизнь. 
Внешние признаки в  зрелом воз-
расте чаще всего как костюм: ког-
да его снимаешь, внутри ничего 
не  остаётся. Быть может, поэтому 
мужчины очень хрупки в  зрелом 
возрасте и  более подвержены рез-
ким переменам в  поиске смысла 
жизни.

Это не сложно 

Часто кризис появляется тогда, 
когда у  человека нет своего про-
странства и времени для себя. В его 
жизни со  временем остаются толь-
ко работа и дом. Уходят старые дру-
зья, а новые не появляются, карьера 
сделана, дети выросли. Что дальше?

На самом деле в  возрасте 
от  40  до  50, чтобы выжить, нуж-
но делать три вещи. Первое — нуж-
но научиться говорить, что с  вами 
происходит, и  уметь просить. Про-
сить похвалы, поддержки, восхище-
ния. Дело в том, что и для мужчин, 

и для женщин период среднего воз-
раста очень хрупкий. На фоне лич-
ной неудовлетворённости собой 
поддержка, нужное слово со сторо-
ны может оказаться очень действен-
ным и вернёт в нормальную колею. 
И  еще совет  — не  стесняйтесь по-

жаловаться, хо-
тя у  большинства 
с  возрастом эта 
способность ис-
чезает. Ведь если 
не  пожалуешься, 
то  тебя не  пожа-
леют. Жалость  — 
это эмоциональ-
ная поддержка. 

Проблем этим, конечно, не решить, 
но  понимание того, каким вас ви-
дят окружающие, придёт обязатель-
но. Как психолог советую всем лю-
дям зрелого возраста знакомиться 
с новыми людьми, заводить с ними 
дружбу. И  то, что люди, уже состо-
явшиеся в  жизни, карьере, начина-
ют задумываться, а  так  ли они жи-
вут, то ли делают — это хорошо, по-
скольку только так они смогут по-
нять, чего хотят и что могут. Кризис 
среднего возраста  — это новый ви-
ток жизни, который иногда приво-
дит к  удивительным результатам. 
Кто-то может сказать, что мне уже 
50, и никакого кризиса я не почув-
ствовал. Такое бывает, когда в 50 лет 
вы чувствуете себя на 35, хотя кри-
зис всё равно случился. Если чело-
век всем доволен, успешен, чувству-
ет удовлетворённость жизнью, кри-
зис для него просто начало нового 
этапа в жизни.

Ника КУДРЯШОВА.

«не пойму, что со мной происходит. на работе хвалят, а мне кажется, что это неис-
кренне и я всё делаю не так. дома всё бесит, хочется выбросить мебель, а заодно 
и кота и завести любовника. муж раздражает, что бы ни сказал. подруги говорят, 
что я с жиру бешусь, к своим сорока полмира объездила, муж при зарплате, кварти-
ра просторная в центре города, дети устроены. что ещё нужно? А между тем, сами 
жалуются на то же, что и я. и что это с нами?» 

кс тати
человек в развитии проходит 11 сту-
пеней возраста: новорожденный, 
грудной, раннее детство, первое 
детство, второе детство, подростко-
вый, юношеский, зрелый, пожилой, 
старческий, долгожитель.

 дост упная среда

всех кАсАетсЯ

на новом витке жизни

вСё возМоЖно при правильноМ подХоде 
инвалидность — это не просто патологическое состояние. Это ещё и особые взаимоотношения 
человека с обществом. Поэтому у людей, которые официально становятся инвалидами, возникает 
много вопросов.

Публикуется на коммерческой основе, государственный контракт № 032210001727000101 - 21/ЗК
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23 октября, понедельник 24 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, 5.25 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.15 «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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)

0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

1.00 «Познер» (16+)

2.00 Ночные новости

3.20, 4.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

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, 1.15 «Время покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 5.00 «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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)

0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

1.00 Ночные новости

2.15, 4.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (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 «БУМЕРАНГ» (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 «БУМЕРАНГ» (12+)

0.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

7.00 Профилактические работы до 17.00

17.00, 19.00, 21.00, 23.10, 4.20, 6.05 «Но-

вости» (16+)

17.15 «Планета Тайга» (16+)

17.50 «Будет вкусно» (0+)

18.45, 23.00, 3.10, 5.00, 6.45 «Город» (0+)

19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место происше-

ствия» (16+)

20.15, 22.15 «Большой город» (16+)

0.25 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)

0.55 «ТАЙНА ЗАТОНУВШЕГО КОРАБЛЯ» 

(16+)

1.50 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)

3.20 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)

5.10 «Большой город LIVE» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05 «Утро 
с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 0.20, 3.30, 6.05 «Ново-
сти» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.15, 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 «Губер-
ния» (16+)
16.15 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
0.10 «PRO хоккей» (12+)
1.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
5.10 «Большой город LIVE» (16+)

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

8.00 «Маша и Медведь» (0+)

8.15 «Night life» (16+)

8.30 «THT. 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, 3.25 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

5.20 «САША+МАША» (16+)

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (16+)
8.20 «Делай тело» (6+)
8.30 «THT. Best» (16+)
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, 2.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 
(12+)
4.40 «Перезагрузка» (16+)
5.45 «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым (16+)
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
3.00 «Малая Земля» (16+)
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым (16+)
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

6.00 «Фиксики» (0+)

6.25 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.20 «Мегамозг» (0+)

9.00 «Уральские пельмени» (16+)

9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.10 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.00 «КУХНЯ» (16+)

18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)

23.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

1.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

3.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+)

5.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Новаторы» (6+)
6.35 «Фиксики» (0+)
6.55 «Драконы. Гонки бесстрашных. На-
чало» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
9.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+)
3.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
5.30 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 М/ф «Принцесса и людоед» (0+)

5.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» (12+)

6.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 2.20, 3.15, 

4.05 «ОФИЦЕРЫ» (16+)

16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «ОФИЦЕРЫ» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 2.30, 3.20, 

4.10 «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

16.45, 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
9.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (12+)
20.00, 2.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «Без обмана. Красное против бе-
лого» (16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.35 «Леонид Каневский. Безнадежный 
счастливчик» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 
(16+)
1.25 «Четыре жены председателя Мао» 
(12+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 «Тест на отцовство» (16+)

14.00 «Понять. Простить» (16+)

15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)

23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

3.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 «Тест на отцовство» (16+)

14.00 «Понять. Простить» (16+)

15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)

23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

3.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Германия. Замок Розенштайн»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет
14.05 «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
14.25 «Раздумья на Родине»
15.10 Музыкальные фестивали России. Меж-
дународный Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский»
16.30 «На этой неделе... 100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки»
16.55 «Агора»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высо-
ты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Александр Великий. Человек-легенда»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «Долина Луары. Блеск и нищета»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.05 Магистр игры
12.35 «Сиань. Глиняные воины первого 
императора»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35 «Александр Великий. Человек-ле-
генда»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Дорогами Просекко»
16.00 «Жизнь замечательных идей»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.45 «Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны»
19.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. ЗИ-
ЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ»

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 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

(16+)

0.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2» 

(16+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ» (16+)

1.00 «ВЫЗОВ» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.20, 9.15, 12.50, 13.10, 17.05 «ДЕСАНТУ-

РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 Военные новости

17.35 «Москва  — фронту» (12+)

18.15 «Невидимый фронт» (12+)

18.40 «История военной разведки» (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» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)

0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

2.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»

4.20 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.20, 9.15, 12.50, 13.10, 17.05 «ЧКАЛОВ» 

(16+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 Военные новости

18.15 «Невидимый фронт» (12+)

18.40 «История военной разведки» (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» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)

0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

4.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»
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25 октября, среда 26 октября, четверг

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, 1.10 «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 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 Ночные новости
2.15, 4.05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 
(16+)
4.45 «Модный приговор»

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, 2.25 «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 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 На ночь глядя (16+)
3.25, 4.05 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗД-
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (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 «БУМЕРАНГ» (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 «БУМЕРАНГ» (12+)

0.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05 «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, 3.00, 5.00, 6.45 «Го-
род» (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 «На рыбалку» (16+)
1.20 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
5.10 «Большой город LIVE» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05 «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, 0.00, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 «Большой город» 
(16+)
13.00, 16.50, 4.10 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
22.15 Кубок России по хоккею с мячом. 
Полуфинал
1.20 Х/ф «РОКСИ» (16+)
5.10 «Большой город LIVE» (16+)

7.00, 6.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
7.30, 8.50 «Маша и Медведь» (0+)
8.30 «Что-то новенькое!» (16+)
8.35 «Сделано в Хабаровске» (6+)
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 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
3.00 «Перезагрузка» (16+)
5.00 «Ешь и худей» (12+)
5.30 «САША+МАША» (16+)

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «THT. Best» (16+)
8.30 «Лицом к городу» (16+)
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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 «Перезагрузка» (16+)
4.55 «Ешь и худей» (12+)
5.20 «САША+МАША» (16+)
6.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
2.55 Дачный ответ (0+)
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)3

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Новаторы» (6+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 «Робинзон Крузо: Очень обитаемый 
остров» (6+)
3.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
5.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Новаторы» (6+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
3.15 «Робинзон Крузо: Очень обитаемый 
остров» (6+)
5.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «ОФИЦЕРЫ-2» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 2.30, 3.30, 

4.20 «СОБР» (16+)

16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 5.30, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 2.30, 3.20, 4.10 «СОБР» (16+)

16.45, 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(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 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)
1.25 «Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью» (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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Безумие. Плата за талант» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев» (16+)
1.25 «Брежнев. Охотничья дипломатия» 
(12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 «Тест на отцовство» (16+)

14.00 «Понять. Простить» (16+)

15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)

23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

3.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 «Тест на отцовство» (16+)

14.00 «Понять. Простить» (16+)

15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)

23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

3.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «При дворе Генриха VIII»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Опера Live»
16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Сергея Голомазо-
ва»
17.50 «Васко да Гама»
19.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. ЗИ-
ЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ»
20.05 «Божественное правосудие Оливе-
ра Кромвеля»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Москва встречает друзей»
16.30 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
17.50 «Томас Кук»
19.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. ЗИ-
ЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма»
23.25 «Байкал. Голубое море Сибири»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

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 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)

1.15 «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 «ПОГНАЛИ!» (16+)

0.45 «Тайна одной скрипки» (12+)

1.45, 2.30, 3.30, 4.30 «Городские леген-

ды» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15 «СУДЬЯ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10, 0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (6+)
15.25, 17.05 «Легендарные самолеты» 
(6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «История военной разведки» (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» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
3.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
(6+)
5.05 «Война в лесах» (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 9.15 «СУДЬЯ-2» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

12.25, 13.10, 0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА» (6+)

17.00 Военные новости

17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)

18.15 «Невидимый фронт» (12+)

18.40 «История военной разведки» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)

3.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)

4.55 «Война в лесах» (16+)
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27 октября, пятница

тв-неделЯ
28 октября, сУббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 6.20 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 5.20 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 «Кристиан Лубутен. На высоких ка-
блуках». «Городские пижоны»
2.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (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 «Юморина» (12+)

0.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)

4.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05 «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, 4.50 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.05, 
4.35 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 23.10 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «Истина где-то рядом» (16+)
16.30 «PRO хоккей» (12+)
1.20 «КРАХ» (16+)
2.50 Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)
5.40 «Большой город LIVE» 

7.00, 6.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (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, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Делай тело» (6+)
19.15 «Добрый Хабаровск» (6+)
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 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО-
НОК» (16+)
3.15 «Перезагрузка» (16+)
5.10 «Ешь и худей» (12+)

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.55 «Место встречи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 Поедем, поедим! (0+)
4.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Новаторы» (6+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
23.50 Х/ф «ХАОС» (16+)
1.55 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
4.00 «Гнездо дракона» (12+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.05 «СОБР» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00 «НАЗАД 

В СССР» (16+)

16.50, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10, 0.00 «СЛЕД» (16+)

0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 3.20, 4.00, 4.40, 

5.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» (12+)
8.30, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.05 «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны» (12+)
0.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
(12+)
2.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
4.35 «Безумие. Плата за талант» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

7.30, 0.00, 5.05 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.50 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-

НО» (16+)

0.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

(16+)

2.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 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 «Интернет полковника Китова»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 «Божественное правосудие Оливе-
ра Кромвеля»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Русская зима»
15.55 «Письма из провинции»
16.25 «Гении и злодеи»
16.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы»
17.45 Большая опера-2017. Кастинг
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»

6.00, 5.45 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 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

2.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО» (16+)

4.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)

6.00 «Маршалы Сталина» (12+)

7.20 «Неизвестные самолеты»

8.10, 9.15 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ»

9.00, 13.00 Новости дня

10.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

12.10, 13.10, 15.25, 17.05, 18.40 «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА» (6+)

17.00 Военные новости

21.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)

23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

1.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

3.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

5.10 «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
7.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Гостиница «Россия». За парад-
ным фасадом» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30, 16.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
0.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
0.50 «Короли фанеры» (16+)
1.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ» (16+)
4.00 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
5.30 Модный приговор
6.30 Контрольная закупка

5.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
7.35 Мульт-утро
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.25 Вести. Местное время
9.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.45 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)
15.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» (12+)
1.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
3.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

7.00 «Новости» (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00, 15.00, 19.50, 22.55, 1.15, 3.25 «Новости 
недели» (16+)
9.50 «Школа здоровья» (16+)
10.50 «ИСТОРИЯ МИРА ЗА ДВА ЧАСА» (16+)
12.35 «Будет вкусно» (0+)
13.35 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
14.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
14.35 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. МИР ОРУ-
ЖИЯ» (16+)
15.55, 0.15 «PRO хоккей» (12+)
16.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
17.50 Кубок России по хоккею с мячом. Фи-
нал
20.40, 23.45, 0.50 «Место происшествия. 
Итоги недели» (16+)
21.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
(16+)
0.25 «На рыбалку» (16+)

7.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.10 «Добрый Хабаровск» (6+)
8.20, 8.35 «Утки на ТНТ» (6+)
8.30 «Лицом к городу» (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+)
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
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 «ПАРОНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» (16+)
3.10 ТНТ Music (16+)
3.40 «Перезагрузка» (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
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 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
0.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
2.55 «Таинственная Россия» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «Фиксики» (0+)
7.20 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Шрэк-4D» (6+)
11.40 «Монстры на каникулах» (6+)
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
17.10 «Как приручить дракона» (12+)
19.05 «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
1.35 Х/ф «ХАОС» (16+)
3.40 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.45, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 2.00, 2.55, 3.50 «НАЗАД В СССР» 

(16+)

4.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка
6.20 Х/ф «САДКО»
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.15 «Короли эпизода» (12+)
9.10 Х/ф «РИТА» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
17.00 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Пункт назначения». Спецрепортаж 
(16+)
3.40 «Дикие деньги» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.00, 4.30 «Жанна» (16+)

9.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)

10.50 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

18.00, 22.50 «Мама, я русского люблю» 

(16+)

19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)

0.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
8.55 «Кот Леопольд»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.20 «Больше, чем любовь»
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
12.35 «Власть факта»
13.20, 0.40 «Гёйгёльский национальный 
парк»
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
15.40 История искусства. Михаил Пио-
тровский. «Эрмитажные традиции об-
щения с новым искусством»
16.40, 1.35 «Искатели»
17.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
18.10 «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
19.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ»
23.45 Квартет Даниэля Юмера. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне
2.20 Мультфильмы для взрослых

6.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: Понарошку и все-

рьез» (12+)

12.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

16.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)

21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 

(12+)

22.45 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» 

(12+)

0.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

2.30, 3.30, 4.30, 5.15 «Тайные знаки» 

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.25, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

18.10 Задело!

23.05 «Десять фотографий» (6+)

23.55 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ»

1.25 «СУДЬЯ» (16+)
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аСтрологичеСкий прогноз на неделю 

ОВЕН. Время обретения дополнительных источников ин-
формации. Вы будете легко усваивать новые знания и практиче-
ски сразу найдёте им применение. Помните: только в общении 
с другими вы в полной мере сможете развить свои способности! 
И не отказывайтесь от предложений, если они сулят перемены 
в профессиональной области или предполагают новые контакты.

ТЕЛЕЦ. Напряжённый и  ответственный период, некоторым 
придётся осваивать незнакомую среду обитания, другим пере-
делывать под себя то, что их окружает. Постарайтесь соблюдать 
во всём чувство меры, не перенапрягайтесь физически. Удачной 
может быть работа, связанная со  сферой предоставления услуг, 
преподаванием и медициной.

БЛИЗНЕЦЫ. Хороший период для борьбы за  финансовую 
независимость. Вырасти в глазах окружающих вы можете за счёт 
развития в себе качеств лидера. Не забывайте опираться на пре-
дыдущий опыт, как свой, так и тех, кто преуспел ранее. События 
в жизни близких людей будут для вас предупреждением: не забы-
вайте, что на тонком уровне вы — одно целое.

РАК. Вам предстоит сделать выбор, от которого зависит ваше 
благополучие в дальнейшем. Оказывайте максимальное внима-
ние окружающим людям, предметам, новой информации. Повы-
шайте свою ценность как профессионала: изучайте последние но-
винки в своей области, разрабатывайте самостоятельные проекты. 
Преодолейте инертность, и любые цели станут достижимы.

ЛЕВ. Представится удачная возможность повышения квалифи-
кации. Растёт сфера вашего влияния среди коллег по работе, хо-
рошее время для переговоров с влиятельными лицами. В разго-
ворах этой недели добивайтесь, чтобы вас верно поняли. Насчёт 
личных переживаний — поделитесь ими с человеком, чей образ 
мыслей внушает вам доверие.

ДЕВА. Намечается прорыв в работе, идеи возникают букваль-
но из ниоткуда. Не жалейте сил и времени на приобретение но-
вых знаний: благодаря этому у вас появятся значительные пре-
имущества перед конкурентами. Больше общайтесь, откровенно 
говорите друг с другом о самых разных вещах.

ВЕСЫ. Возможна неожиданная прибыль, ценное приобрете-
ние. Звезды советуют воздержаться от ненужного риска. Поста-
райтесь лучше узнать своих партнёров, прежде чем доверять им 
важные дела и материальные ценности. Неделя благоприятству-
ет расширению кругозора, занятиям философией, религиозными 
практиками.

СКОРПИОН. Постарайтесь извлечь выгоду из того факта, что 
вы отличаетесь от других. Самое время позаботиться о более ак-
тивном использовании своих знаний. Некоторые могут обнару-
жить, что попали в  зависимость от каких-то людей, вещей или 
продуктов. Подходящий момент для того, чтобы освободиться 
от своих пристрастий.

СТРЕЛЕЦ. Решая профессиональные проблемы, некоторые 
рискуют запустить дела домашние. Распределите своё внимание 
равномерно, а в ситуации выбора всё-таки отдайте предпочтение 
семейным вопросам. Некоторые встретятся с последствиями по-
ступков своих родителей. Хорошо провести чистку жилья при по-
мощи свечей и благовоний.

КОЗЕРОГ. Подходящее время для того, чтобы проявить свою 
индивидуальность от стиля одежды до манеры поведения. Мно-
гие завяжут полезные знакомства. Уделите им достаточно внима-
ния, но через силу сейчас лучше ничего не предпринимать. Это 
период отказа от ненужного, когда возможен переход на новый 
энергетический уровень.

ВОДОЛЕЙ. Многие из вас находятся сейчас в поиске новых 
впечатлений и склонны чуть ли не каждую минуту переключать-
ся с одного дела на другое. На это время хорошо запланировать 
активную умственную деятельность: наступил подходящий мо-
мент для повышения квалификации. Также вам стоит завести зна-
комства с людьми, которые могли бы обогатить вас духовно.

РЫБЫ. Вместо того, чтобы возмущаться происходящими со-
бытиями, учитесь использовать всё, что преподносит жизнь, в сво-
их интересах. Некоторые в связи с появлением новых интересов 
сменят ритм жизни на более интенсивный. Внешний вид и чув-
ственные удовольствия будут иметь большое значение и для вас, 
и для ваших близких.

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

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕ-
НОР» (16+)
8.50 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Часовой» (12+)
9.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «Свадьба в Малиновке». Неприду-
манные истории» (16+)
14.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса 
18.30 «Я могу!»
20.30 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр
0.40 «Радиомания-2017». Церемония 
вручения национальной премии 

5.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
10.25 Сто к одному. Телеигра
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
17.30 «Стена» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
2.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...»
4.25 «Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов» (12+)

7.00 «Благовест»
7.20 «Новости недели» (16+)
8.00 «Гора Гольдакина» (16+)
8.40 «Истина где-то рядом» (16+)
8.55 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
9.25 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. МИР ОРУ-
ЖИЯ» (16+)
9.50 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 19.00, 21.40, 6.15 «Большой город 
LIVE» (16+)
10.50 «АКУЛЫ ПРОТИВ КРОКОДИЛОВ» 
(16+)
11.50 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
13.40 «Школа здоровья» (16+)
14.40 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ» (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
16.50 Чемпионат России по хоккею — 
чемпионат КХЛ. «Амур» — «Нефтехи-
мик»
19.50 «ИСТОРИЯ МИРА ЗА ДВА ЧАСА» 
(16+)

7.00, 8.45 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «Night life» (16+)
8.15 «Утки на ТНТ» (6+)
8.25 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.40 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «УЛИЦА» (16+)
14.00, 15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
3.10 ТНТ Music (16+)
5.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

4.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (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 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
1.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-
КУ?» (16+)
2.50 «Судебный детектив» (16+)
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.40 «Фиксики» (0+)
6.55, 8.05 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
9.00 «Как приручить дракона. Легенды» 
(6+)
9.20 «Как приручить дракона» (12+)
11.15 «Как приручить дракона-2» (0+)
13.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «ФОКУС» (16+)
19.00, 3.45 Х/ф «МАСКА» (12+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
1.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

6.50 Мультфильмы (0+)

8.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 Известия. Главное

10.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.25, 17.15 «ЛЮТЫЙ» (16+)

18.05, 19.10, 20.05, 21.00 «КРЕМЕНЬ» 

(16+)

22.00, 23.00, 0.05, 1.05 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

2.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

4.05 «Агентство специальных расследо-

ваний» (16+)

5.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны» (12+)
9.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «90-е. Королевы красоты» (16+)
15.35 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
16.30 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефёдов» (16+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
21.00 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 Х/ф «АГОРА» (12+)
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
5.30 «Тайны нашего кино» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»

10.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)

14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» (16+)

18.00, 23.00 «Мама, я русского люблю» 

(16+)

19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

0.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)

2.20 «МИСС МАРПЛ» (16+)

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
8.40 Мультфильмы
9.35 «Передвижники»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт 
в Вальдбюне. 2015 год
14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 «Возвращение дирижабля»
17.15 «Узбекистан. Обретенные откро-
вения»
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА» (16+)
23.30 «Ближний круг братьев Котт»

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, 

14.30 «ГРИММ» (16+)

15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)

17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 

(12+)

19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

20.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

1.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» 

(12+)

3.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)

4.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО» (16+)

5.15 «СУДЬЯ-2» (16+)
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+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
20.15 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)
1.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
3.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)
4.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ»

КУЛЬТУРА
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Предметы народного искусства 
есть практически в каждом музее, 
но  не  каждый располагает такой 
обширной коллекцией  — более 

500 предметов, как музей изобразитель-
ных искусств Комсомольска-на-Амуре.

Рассказывает специалист экспози-
ционного и  выставочного отдела 
МУК «Музей изобразительных ис-
кусств» Дарья Баландина.

ПерВая ЭксПеДиция 

Начало коллекции предметов сла-
вянской народной культуры в  комсо-
мольском музее изобразительных ис-
кусств было положено Еленой Турчин-
ской, в то время старшим научным со-
трудником музея. В  1987  году Елена 
Турчинская и сотрудники музея Гали-
на Титорева и Виктор Кузьмин отпра-
вились в  экспедицию в  село Удинск 
района им. Полины Осипенко, где за-
купили несколько предметов быта сла-
вян-переселенцев. Среди них половик 
(кругляш), изготовленный Натальей 
Миленцевич в  начале ХХ  века, и  две 
прялки неизвестного автора. Сейчас 
коллекция предметов быта славян-пе-
реселенцев насчитывает 74  экспона-
та и состоит из четырёх основных раз-
делов: элементы народного костюма, 
предметы интерьера, посуда и рабочие 
инс22ццтрументы.

Всем рубаШкам рубаШка 

У экспозиции, где представлены де-
вять женских рубах, посетители обяза-
тельно задерживаются. Здесь есть рус-
ская рубаха Вологодской области, од-
на — белорусская и семь — украинских, 
из разных областей. Все рубашки, кро-
ме белорусской, домотканые,  льня-
ные. Белорусская рубашка из х/б ткани. 
На  всех девяти шерстяными нитями 
вышит традиционный растительно- 
ягодный орнамент.

Рубаха во все времена составляла ос-
нову любого славянского националь-
ного костюма и ее история очень бога-
та. Первые рубашки считались нижней 
одеждой и надевались под платья и са-
рафаны. Крой их был свободным, длин-
ным, именовалась такая одежда «стан». 
Существовали всевозможные рубаш-
ки для различных жизненных случаев: 
для ворожбы, для работы на поле, для 

кормления младенцев, обрядовые или 
праздничные.

украсить Дом 

Есть в  коллекции славянского на-
родного искусства салфетки, скатерти, 
полотенца, половики, дорожки, выши-
тые панно. Есть постельные принад-
лежности: подзоры, наволочки, по-
крывала, накидки на подушки и мно-
гое другое, выполненные вручную 
крючком и спицами, в технике ткаче-
ства бранного и закладного, вышивки, 
плетения. Среди них выделяются че-
тыре предмета вологодского кружева 
конца XIX — начала XX века и шесть 
предметов елецкого мерного круже-
ва. Особенно интересно покрывало 
Нины Устиновой в  технике сцепного 
плетения с характерным орнаментом. 
По всей поверхности идёт полоса ши-
рокой полотнянки (вилюшки), кото-
рая, многократно изгибаясь, образует 
сложный растительный орнамент. Это 
покрывало яркий образец вологодско-
го кружева.

Здесь же рабочие инструменты жен-
ского рукоделия — две прялки, три ве-
ретена, рубель и валик к рубелю. Обе 
прялки  — самопрялки. Одна из  них 
в  виде колеса, стоящего на  подстав-
ке с  ножной педалью, приводящей 
прялку в  движение, веретена и  кре-

пления для пряжи. Другая  — с  при-
креплённым сиденьем. Самопрялки 
ускоряли и облегчали процесс пряде-
ния и в конце XIX — середине XX ве-
ка были очень популярны на  Даль-
нем Востоке. Обе прялки взяты из се-
мей, в которых женщины занимались 
прядением.

Кроме того, в коллекцию входят два 
предмета керамической украинской 
посуды: глинчик «Баран» (сосуд для 
жидкостей) и макитра, а  также шесть 
тульских самоваров разных фабрик. 
Макитра особо интересна тем, что 
это не  только посуда, но  и  ритуаль-
ный предмет. Вечером под Рождество 
в макитре принято растирать мак для 
праздничной кутьи. И делает это гла-
ва семьи специальной ступкой — ма-
когоном. Это действо символизирует 
соединение мужского и  женского на-
чала и  является залогом плодородия 
и достатка в новом году.

Особое место в  коллекции занима-
ют полотенца. В 2011 году пять полоте-
нец было закуплено у Натальи Боярин-
цевой, всего же в коллекции их 13. Сре-
ди них праздничные и ритуальные. По-
лотенце Котляровой (имя и  отчество 
неизвестны) отличается особо яркой 
орнаментацией. По  всей поверхности 
в  технике бранного ткачества выпол-
нены красные полосы разной ширины 
и двуглавые орлы. Красный цвет — сим-
вол огня, жизни, радости; белый — чи-
стоты, святости, неба. Сочетание этих 
цветов создаёт праздничное, радостное 
настроение, поэтому наиболее часто 
встречается в орнаментации предметов 
одежды и интерьера.

симВол россии 

Около ста предметов в  коллекции 
предметов русских народных промыс-
лов. Здесь представлены такие цен-
тры, как Хохлома, Гжель, Городец, Ме-
зино, Семикаракор. Показать предме-
ты традиционного русского искусства 
на  Дальнем Востоке  — задача важная, 
особенно для детского восприятия, ког-
да закладываются основы эстетическо-
го вкуса. Все предметы музейной кол-
лекции характерны для своих промыс-
лов и дают представление о материале 
и  технологии изготовления, о  художе-
ственных особенностях предметов раз-
ных промыслов.

Именно самовар стал символом го-
степриимного дома на  Руси, симво-
лом России. Прежде самовар был в ка-
ждом доме, независимо от  местности 
и достатка.

Коллекция самоваров в  музее Ком-
сомольска начала формироваться 
в 1988 году, с тульского самовара фабри-
ки Баташова начала ХХ века, закуплен-
ного у  Е. М. Бондарь. Музейная кол-
лекция позволяет познакомиться с  ха-
рактерными особенностями строения 
самовара, с  технологией его производ-
ства, с основными тульскими самовар-
ными фабриками, а также узнать, какая 
форма и материал были распростране-
ны в Туле при изготовлении самоваров 
в конце XIX — начале ХХ века.

Всем на раДость 

Славянское народное искусство 
невозможно представить без игрушки. 
Её история насчитывает даже не сотни, 
а  тысячи лет. В  древности детские 
игрушки делали преимущественно 
из  самых простых и  популярных ма-
териалов  — дерева и  глины. Находки 

археологов свидетельствуют, что ещё 
в  IX  веке восточно-славянские племе-
на изготавливали деревянные игруш-
ки (потешки) не только для забавы сво-
их детей, но и успешно торговали ими 
на крупных базарах и ярмарках. В на-
шем музее 295 игрушек. Первыми экс-
понатами коллекции стали 7  предме-
тов каргопольской глиняной игруш-
ки, закупленные у жительницы Комсо-
мольска-на-Амуре Любови Каминской 
в 1985 году. Игрушки закупались и в по-
следующие годы, их дарили, привози-
ли из научных экспедиций, есть среди 
них и те, что переданы в музей Мини-
стерством культуры Российской Феде-
рации. Но  основная часть коллекции 
(193 предмета) была передана в музей 
собирателем народной игрушки, искус-
ствоведом, членом Союза художников 
СССР Геннадием Блиновым. В результа-
те в музее сформировалась достаточно 
интересная и обширная коллекция рус-
ской народной игрушки.

В основном это глиняная. В коллек-
ции музея игрушки из  одиннадцати 
промысловых центров России. При 
этом одни из них представлены десят-
ками экспонатов, такие как дымков-
ская, сапожковская, филимоновская, 
абашевская игрушки. Другие насчи-
тывают единицы  — плешковская, ро-
мановская, хлудневская. Все предме-
ты дают представление о художествен-
ных особенностях тех или иных видов 
игрушки.

Деревянная игрушка известна в Рос-
сии с XVII века. Её делали из осины, бе-
рёзы, сосны, липы. Игрушки вырубали 
или вырезали из  чурки, куска доски. 
Основными инструментами служили 
топор и нож, в некоторых случаях при-
менялось долото. Игрушечник учился 
мастерству с детства, постигая мудрую 
простоту технических приёмов.

Деревянная игрушка представлена 
в  музее пятью видами: федосеевская, 
архангельская, полхов-майданская, се-
мёновская матрёшка, а  также конев-
ская берестяная игрушка. Из  них бо-
лее полно представлена федосеевская 
игрушка.

Музей изобразительных искусств 
г. Комсомольска-на-Амуре целенаправ-
ленно проводит формирование кол-
лекции славянского народного искус-
ства. Красота, символика и  функцио-
нальность народного костюма, декора-
тивная яркость предметов народных 
промыслов, оптимистическая звуч-
ность народной игрушки воспитывают 
художественный вкус зрителей, уваже-
ние к истокам родной культуры.

прялка-самопрялка 
и глинчик «баран»
сегодня мы поговорим о славянском народном искусстве.
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корейский вокалист мечтает блистать 
на российской сцене.

Гражданин Южной Кореи Ким Ен Кван, студент 
четвёртого курса вокального отделения Хаба-
ровского краевого колледжа искусств, мечта-
ет прославить русскую оперу в Сеуле. Он еже-

годно участвует в фестивале-конкурсе «Новые име-
на Хабаровского края» и в этом году стал лауреатом.

Вячеслав, такое русское имя выбрал для себя ко-
рейский подданный, живёт в Хабаровске с родите-
лями с  трёх лет. Школу он окончил в Хабаровске, 
неплохо говорит и пишет по-русски.

— Мне было очень трудно изучать русский язык, 
литературу, историю, — говорит Вячеслав Ким. — 
С музыкой всё по-другому. Я с раннего детства играл 
на фортепиано, планировал в будущем стать музы-
кантом, поэтому решил поступать в  колледж ис-
кусств, — объясняет Вячеслав.

Правда, перед тем, как подать документы, Ким 
резко поменял приоритеты  — вместо фортепиано 
выбрал вокал. Пример певца-профессионала был 
у  него перед глазами. Его отец до  отъезда в  Рос-
сию был оперным певцом, а  в  дальнейшем стал 
миссионером.

Преподаватель вокала Алла Ленских отмети-
ла, что иностранец может смело начинать обуче-
ние, и  Ким был зачислен в  хабаровский колледж 
искусств.

— Учиться было не  просто, но  я  старался. Счи-
талось, что мой голос  — баритон. Я  даже немного 
подражал Дмитрию Хворостовскому, который мне 
очень нравится. Но недавно преподаватель из кон-
серватории Владивостока заметил в  моём голо-
се теноровые ноты. Пришлось перестраиваться, за-
то петь стало намного удобнее. Теперь мои кумиры 
оперный певец Йонас Кауфман, Лучано Паваротти 
и Пласидо Доминго, — замечает Вячеслав.

Чтобы петь так хорошо, как знаменитости ми-
рового оперного искусства, Вячеслав Ким много 
и упорно занимается. Любит исполнять русские на-
родные песни, особенно песню «Ах ты душечка».

— Сейчас я работаю над корейским произведени-
ем. Его название очень трудно перевести на русский 
язык, но образно можно сказать «Летающий цветок». 
В Корее это произведение очень популярно. Вооб-
ще у нас классическое оперное искусство не особо 
развито. В основном ставят мюзиклы, в которых по-
ют оперными голосами. Я же хочу петь настоящую 
оперу.

Корейский вокалист мечтает блистать на главных 
оперных сценах нашей страны, и, как сам говорит, 
сделает всё от  него зависящее, чтобы прославить 
в Корее русскую оперу.

Его хабаровские преподаватели и  сокурсники 
не  сомневаются: Ким отлично справится с  самы-
ми сложными драматическими и  лирическими 
партиями.

Продолжить обучение начинающий опер-
ный певец планирует в  Москве, в  консерватории 
им. Чайковского.

Ника КУДРЯШОВА.

культурА 

 талант

дотЯнутьСЯ до ХвороСтовСкого и перепеть доМинго 

желание искать — 
главное для мУзыканта 
юбилейные Дни немецко-российской культуры завершились в хабаровске.

За десять дней в  рамках фести-
валя хабаровчане познако-
мились с  немецкими худож-
никами-граффитистами, по-

литиками, с  современным кино 
Германии. Завершающим аккор-
дом стал концерт Дальневосточ-
ного академического симфониче-
ского оркестра, в  котором солиро-
вал лауреат международных кон-
курсов из  Санкт-Петербурга Олег 
Вайнштейн.

Виртуозный пианист уже не пер-
вый раз посещает дальневосточ-
ную столицу, несмотря на  плот-
ный концертный график и педаго-
гическую работу в  консерватории 
и колледже им. Н. А. Римского-Кор-
сакова в Санкт-Петербурге.

— В первый раз участвовать 
в  Днях немецко-российской куль-
туры меня пригласил сам Вик-
тор Тиц, руководивший оркестром 
в те годы, — вспоминает Олег Вайн-
штейн. — У них тогда сорвался при-
езд солиста. Виктор Зигфридович 
позвонил моему преподавателю Та-
тьяне Загоровской, с  которой они 
тогда много сотрудничали, и  она 
порекомендовала меня. Буквально 
через месяц после этого разговора 
я впервые приехал в Хабаровск.

Олег до сих пор помнит, как го-
род встретил его солнцем во  всё 
небо, а люди — улыбками.

— Маэстро Тиц меня просто по-
разил. В  своем оркестре он сохра-
нил традиции, заложенные ещё 
в  советские времена, — вспомина-
ет пианист. — Столичные оркестры 
уже жили по  принципу  — срочно 

выучить произведение и отыграть. 
А в хабаровском оркестре всё было 
планомерно: программа тщатель-
но выбиралась, затем были группо-
вые репетиции и только потом кон-
церт. В этом была основательность.

Впрочем, по мнению Вайнштейна, 
эта традиция продолжается и  сей-
час, и  концерт, завершивший Дни 
немецко-российской культуры, тому 
подтверждение. В программе поми-
мо произведений русских авторов 

Виктора Калинникова и  Сергея Ва-
силенко звучал Концерт для форте-
пиано с  оркестром Роберта Шума-
на. Организаторы фестиваля вновь 
поддержали традицию, начавшую-
ся 20  лет назад, — включать в  про-
грамму симфонического концерта 
произведения русских и  немецких 
композиторов. Традиционными ста-
ли и мастер-классы маститых музы-
кантов студентам хабаровского кол-
леджа искусств. Олег Вайнштейн са-
дился за рояль рядом с начинающи-
ми пианистами и  разбирал вместе 
с  ними каждый пассаж, добиваясь 
от студентов правильного звучания. 
По  мнению музыканта, со  времён 
Баха ничто не изменилось в  обуче-
нии музыке. Научить слушать и ис-
полнять музыку можно только один 
на один — ученик и педагог.

— Я считаю, что студенты, кото-
рых я услышал сегодня, все способ-
ные, но  все разные. У  кого-то луч-
ше моторика, у  кого-то музыкаль-
ность. Станут они большими музы-
кантами или нет, покажет время, да 
и  не  это главное. Для меня важно, 
чтобы в  них всегда жило желание 
искать в  себе новое, — сказал Олег 
Вайнштейн.

ольга АполлоновА. Фото автора.

вниМание, конкурС!
Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди читателей, в котором разы-

грываются билеты на интересные  культурные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИю ОЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Премьера какого спектакля состоится на сцене Хабаровского краевого театра драмы в ноябре?
2. Как называется спектакль на малой сцене театра драмы для самых маленьких зрителей?
3. Какая настоящая фамилия у актёра театра драмы Андрея Грановского? 
Ждём ответы по электронному адресу  igolinskii-dim@rambler.ru с пометкой «Конкурс» 

до 20 октября (включительно). Победители получат пригласительные билеты на спек-
такль на сцене Хабаровского краевого театра драмы.

Лауреатами нашего предыдущего конкурса стали Александра Матафонова, Анатолий Крылов 
и Евгений Торгашин, которые в качестве приза получат билеты на концерт на сцене Хабаровского 
краевого театра драмы.
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«Кухня без границ» (0+)
Это необычный фестиваль, хотя и давно из-
вестный в крае. Блюда, которые представят 
на  фестивале, готовят по  старинным или 
современным рецептам. Участники пред-
ставляют свои кулинарные шедевры в наци-
ональных костюмах, а заодно рассказывают 
историю появления блюда, рецепт, порядок 
приготовления.
ДК «Русь», ул. Герцена, 2. 19 октября в 15.00, бесплатно.

ДАРмарка (0+)
ДАРмарка — бесплатная ярмарка подарков. 
Это как буккроссинг, только обмен любыми 
вещами. Конечно, в  хорошем состоянии. 
Кстати, любую нужную тебе вещь на  ДАР-
марке, принесённую другими участниками, 
ты сможешь забрать абсолютно бесплатно. 
После мероприятия все невостребованные 
вещи будут переданы в  храм Серафима Са-

ровского, на благотворительность.
ТОГу, ул. Тихоокеанская, 136,  холл 3‑го этажа. 19 и 20 октября в 14.00, бес‑
платно.

READme вслух (14+)
Открывается второй сезон литературных ве-
черов READme вслух. Участники поговорят 
о  признанном мастере короткого жанра  — 
загадочном и талантливом О’Генри. Почита-
ют лучшее из  его работ и, конечно, чудесно 
проведут время среди друзей.
Бар Crossroad, ул. Ленинградская, 28, к. 2. 
19 октября в 19.00, платно.

Салонный вечер (16+)
Музейно-культурный центр «Амурский Утёс» 
приглашает дам посетить салон.
Уже этим вечером вы совершите путешествие 
во  времени и  окажетесь в  гостиной начала 
ХХ  века у  госпожи Анны Ильиничны Чистя-
ковой  — хабаровской светской  львицы. 
Почётным гостем салона станет хабаровский 
дизайнер и  директор салона-студии «Кры-

лья» Татьяна Васильева.
МКЦ «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А. 18 октября в 19.00, платно.

«Три гения гравюры» (6+)
Клуб «Беседы об  искусстве» вновь пригла-
шает друзей и  всех желающих на  лекцию 
в музее. Тема встречи: «Три гения гравюры: 
Дюрер, Рембрандт, Бехам». Читает специа-
лист ДВХМ Алёна Фролова.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 21  октября 
в 13.30, платно.

«Но и любовь‑мелодия» (12+)
Фёдор Одинцов, артист краевого музыкального теа-
тра, заслуженный артист России и Северной Осетии, 
известен театральной публике как артист с  бар-
хатным, оперным баритоном. Не  забывает певец 
и о сольных концертах. В программе очередного — 
арии из  опер и  романсы Роберта Шумана, Жюля 
Массне, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, 
Дмитрия Кабалевского, Георгия Свиридова.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 

19 октября в 18.30, платно.

Тина Бем (16+)
Тина Бем нарушает все правила, не  знает ша-
блонов и не использует клише. Она читает стихи 
руками и держит публику в гипнотическом трансе. 
В её стихах философские размышления и фанта-
зийные истории о русалках и китах и не только. Её 
стихи полны загадок, но  вместе с  тем и  ответов 
на важнейшие вопросы человечества.
Кафе «Вечера», ул. Калинина, 94. 19 октября 
в 20.00, платно.

«Бубен дружбы» (6+)
Два дня в Хабаровске будет проходить фестиваль 
«Бубен дружбы». В  нём примут участие больше 
26  творческих коллективов, солистов и  более 
20 мастеров декоративно-прикладного искусства 
из  разных районов края. Любой желающий мо-
жет попробовать своими руками сделать сувенир 
из  рыбьей кожи, сплести национальный пояс, 
вырезать из дерева небольшого сэвэна — оберег 
и многое другое.

Краевой цирк. 20 октября в 10.00, 21 октября в 12.00, бесплатно.

«Дафнис и Хлоя» (12+)
105 лет назад Морис Равель написал музыку к бале-
ту «Дафнис и Хлоя». Такое же название и у однои-
мённого романа древнегреческого писателя Лонга, 
по сюжету которого написана музыка. Эту историю 
о  любви пастуха и  пастушки впервые представили 
в парижском театре Шатле летом 1912 года. В Хаба-
ровске она прозвучит в исполнении Дальневосточно-
го академического симфонического оркестра.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 
20 октября в 18.30, платно.

Миша Маваши (18+)
Под этим именем выступает российский и казахстан-
ский рэп-исполнитель, представитель правого хип-хо-
па. Маваши — это псевдоним, означающий японский 
круговой удар ногой. Такие и его песни: агрессивные 
и  назидательные, «за  здоровый образ жизни, трез-
вость и русский народ». В Хабаровске Миша Маваши 
исполнит свои хиты и презентует альбом «Питбуль».
Ring Bar, ул. Большая, 128. 21  октября в  19.00, 
платно.

Жека (18+)
Евгений Григорьев, а попросту Жека, отправился 
в гастрольный тур по России и Беларуси и посвя-
тил его своему 50-летию. В  концерт он включил 
уже знакомые песни, те, что давно не  исполнял 
и еще 7 песен из нового альбома. Живой диалог 
с залом превращает его выступления в праздник 
для поклонников. Жека не умеет петь вполсилы, 
он слишком любит и  уважает своего слушателя. 
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 22 ок‑
тября в 18.00, платно.

Вечер фортепианной музыки (12+)
«Вселенная романтизма» назван концерт, в кото-
ром выступит лауреат международного конкурса 
имени А. Скрябина Танел Йоаметс из Эстонии.
В наш город не  часто приезжают пианисты, чьё 
исполнительское искусство столь единодушно 
оценивается музыкальными критиками как са-
мобытное, исключительно талантливое и  одно-
временно органичное, живое, искреннее. К  чис-
лу именно таких исполнителей следует отнести 

эстонского пианиста Танела Йоаметса.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 24 октября в 18.30, платно.

Время перемен (55+)
Концерт «Время перемен» посвящен 100-летию 
событий 1917  года, поэтому в  программу вклю-
чены произведения композиторов и  поэтов, ис-
пытавших влияние этих революционных событий.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7, ка‑
мерный зал. 24 октября в 15.00, платно.

«Горе от ума» (12+)
Когда театр берётся за создание спектакля по хрестома-
тийному произведению — это большая ответственность 
и не меньший риск, ведь комедия Александра Грибоедова 
буквально «разобрана на  цитаты». В  начале 65-го теа-
трального сезона театр рискнул и  не  прогадал: зритель 
замирает, когда в  его сердце гулким эхом отдаётся ка-
ждое слово со сцены.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 
19 октября в 17.00, платно.

«Валентин и Валентина» (16+)
На «Новой сцене»  — настоящие семидесятые! Всё 
как тогда  — музыка, одежда, люди, но  любовь… — 
она такая  же, как сегодня. Такая  же настоящая, 
как снег,.. который непременно пойдёт! Сегодня! 
ТЮЗ, ул. Муравьёва‑Амурского, 10. 20  октября 
в 19.00, 21 октября в 18.00, платно.

#капитанБлад (16+)
Мюзикл по мотивам романа Рафаэля Сабатини «Одиссея 
капитана Блада» переносит в историю о морях и океанах, 
о  жестоких пиратах и  отважных капитанах, влюблён-
ных раз и  навсегда в  одну-единственную прекрасную. 
И  неважно, в  какие времена жили и  будут жить герои. 
На их долю обязательно выпадет всё то, что стало судьбой 
героев спектакля.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
21 и 22 октября в 17.00, платно.

«Страсть» (16+)
Спектакль по повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» пе-
реносит в XIX век.
Герман в  Обуховской больнице. Он снова переживает 
историю своего безумия: потихоньку достаёт припрятан-
ные карты, произносит магическое: «Ваша игра, госпо-
да…» — и карты оживают: дама пик становится старой 
графиней, бубновая  — бедной Лизаветой Ивановной. 
А судьба безжалостно раскладывает свой пасьянс: трой-
ка, семёрка… дама. Сумасшедший дом.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 21 октября в 18.00, 
платно.

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (6+)
Вы видели когда-нибудь живого Пушкина? В  этом спек-
такле он сам расскажет весёлую и  печальную историю 
юной Царевны, её жениха Елисея, живших давным-давно 
на русской земле.
ТЮЗ, ул. Муравьёва‑Амурского, 10. 22  октября 
в 12.00, платно.

дрУгой отдыХтеатрконцерты

стиХи без правил и ожившие карты

кино 

«Пираты Карибского моря: Мертвецы 
не рассказывают сказки» (16+)
Исчерпавший свою удачу капитан Джек 
Воробей обнаруживает, что за  ним охотится 
его старый неприятель, ужасный капитан Са-
лазар и его призрачные пираты. Они только 
что сбежали из  Дьявольского треугольника 
и намерены уничтожить всех пиратов, вклю-
чая Джека. Поможет спастись лишь могуще-
ственный артефакт — трезубец Посейдона, 
который дарует своему обладателю полный 
контроль над морями.

Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1. 19 октября в 20.00, бесплатно.

«Интервенция» (16+)
«Библио Журфикс» приглашает на кинопро-
смотр экранизации пьесы драматурга  Льва 
Славина «Интервенция». Это комедийный 
фильм о  деятельности подпольной больше-
вистской ячейки в  оккупированной интер-
вентами Одессе.
Как всегда, вас ждут книжный обзор от  со-
трудников библиотеки, рассказ о ленте и её 
просмотр, а также традиционные чай с пече-
ньем. Приглашаются все желающие.
«Библио Журфикс», Амурский бульвар, 
36. 20 октября в 18.30, платно.

«Globe: Доктор Фауст» (16+)
Пьеса Кристофера Марло «Доктор Фауст» счи-
тается одной из  наиболее значительных и  из-
вестных трагедий, написанных до Шекспира. Она 
основана на древней легенде о докторе Фаусте. 
Комедийные эпизоды, вкраплённые в сюжет, — 
неотъемлемая часть пьесы «Доктор Фауст». Они 
наглядно иллюстрируют изменения в характере 
главного героя, отвечая задумке автора, и, сле-
довательно, могли быть написаны только Кри-
стофером Марло. Показ пройдёт на английском 

языке с русскими субтитрами.
к/т Нollywood, ул. Тургенева, 46. 24 октября в 19.00, платно.
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Всю жизнь в спорте провёл Владимир Ягонцев, кото-
рому 19 октября исполнится 70 лет. Когда ему было 
всего года четыре, отец подарил сыну мяч, которым 
потом играла вся слободка. С этого, собственно, всё 

и началось.

и кожаный мяч, и Плетёный

— Я с детских лет считался заводилой, организатором 
многих спортивных баталий, — вспоминает Владимир 
Алексеевич. — Наверное, поэтому меня постоянно изби-
рали капитаном команды.

В то  время Ягонцев жил в  Уссурийске. Юношеская 
футбольная дружина «Локомотив», за которую он потом 
играл, была одной из сильнейших в Приморском крае. 
А зимой Володя с друзьями брали коньки с клюшками 
и гонялись уже не за кожаным мячом, а за плетёным.

— В русский хоккей у нас тоже получалось неплохо, — 
продолжает Ягонцев. — В году 1964-м мы даже приезжа-
ли в Хабаровск на молодёжную спартакиаду и дали на-
стоящий бой хозяевам, костяк которой защищали в бу-
дущем известные игроки СКА. Особенно много хлопот 
нам доставил Виктор Булдыгин, угнаться за которым бы-
ло крайне сложно. Тот матч мы проиграли — 1:2.

Это был первый визит Владимира в город, со време-
нем ставшем ему родным. И первые впечатления были 
не самыми приятными: после Приморья Хабаровск пока-
зался Ягонцеву холодным.

Окончательно же в город на берегах Амура Владимир 
Алексеевич перебрался уже после окончания игровой ка-
рьеры, которая у него выдалась довольно насыщенной. 
Ягонцев выступал за  клубы Арсеньева и  Дальнегорска, 
в составе уссурийского «Приморца» становился чемпио-
ном Дальневосточного военного округа.

Засветился даже в  первенстве СССР по  классу «Б» 
за «Авангард» из Комсомольска-на-Амуре. Также несколь-
ко лет провёл в Биробиджане: зимой играл в хоккей с мя-
чом за «Дальсельмаш», а летом — в футбол за «Строитель».

Погоня за ломаноВым

— Закончил играть в 29 лет из-за травмы, — говорит Вла-
димир Алексеевич. — Но со спортом расставаться не хоте-
лось. Тем более стал проявлять интерес к судейству. При-
чём и по футболу, и по хоккею с мячом. К тому времени 

у меня уже имелся определённый авторитет в спортив-
ных кругах, поэтому смена рода деятельности прошла 
практически безболезненно. В судейский корпус приня-
ли как родного. Довольно быстро мне стали доверять об-
служивать матчи чемпионатов СССР. А в 1980 году уже 
стал судьёй республиканской категории.

Жизнь стала довольно бурной. Только заканчивал-
ся сезон по бенди, как Ягонцеву уже надо отправляться 
на сборы футбольных рефери в Анапу. Времени порой 
даже не было для того, чтобы заскочить домой и перео-
деться, поэтому в солнечный Краснодарский край при-
ходилось отправляться с… коньками и прочей хоккейной 
амуницией.

С русским хоккеем у Владимира Алексеевича связано 
немало воспоминаний. Так, например, во времена жутко-
го дефицита коньки часто приходилось конструировать са-
мому, судейскую форму подшивать, а свистки приобретать 
у народных умельцев на рынках Иркутска и Красноярска.

— Однажды мне пришлось гоняться за грозным форвар-
дом «Енисея» и сборной СССР Сергеем Ломановым-стар-
шим, — рассказывает Ягонцев. — «За мной защитники сопер-
ника не могут угнаться, а вы всё время были рядом», — по-
том удивлялся он. Тогда я бегал действительно прилично, 
необходимые нормативы легко сдавал. Кстати, в первой по-
ловине 1980-го мы с коллегой Всеволодом Белым были удо-
стоены приза, как самые молодые судьи СССР.

А в 1981 году Владимир Алексеевич невольно приложил 
руку к возвращению иркутского «Локомотива» в элиту со-
ветского бенди.

— Переходный турнир лучших команд первой лиги тог-
да проходил в Иркутске, — вспоминает Ягонцев. — Решаю-
щей стала встреча между хозяевами и  «Североникелем» 
из Мончегорска. В кулуарах пошли разговоры о том, что 
в высшую лигу буквально за уши тянут хоккеистов Монче-
горска. Ко мне тоже подходили какие-то люди и предлагали 
в случае победы «Североникеля» хорошее вознаграждение. 
Но я на сговор не пошёл: пусть, мол, игра рассудит. В итоге 
матч закончился в пользу иркутян — 2:1.

неВзирая на аВторитеты

Надолго в  память судьи врезался и  давний матч 
между московским «Динамо» и  красногорским «Зор-
ким». Что ни имя, то живая легенда. За «бело-голубых» 
тогда ещё знаменитый Валерий Маслов играл, а у под-
московных хоккеистов погоду на льду делал Валерий 
Бочков.

— Такие матчи всегда судить сложно. К тому же для 
меня та игра стала, по сути, дебютом на таком высо-
ком уровне, — говорит Владимир Алексеевич. — По-
смотреть меня в деле пришла специальная комиссия 
во главе с тогдашним руководителем судейского кор-
пуса по  хоккею с  мячом Александром Черёмушки-
ным. Поединок тот завершился вничью — 4:4, и экза-
мен я, думается, выдержал. Даже игроки после матча 
подходили и благодарили за судейство. Вообще, скан-
далов за свою судейскую карьеру не припомню. Хоро-
шие, ровные отношения были практически со всеми, 
и «на мыло» меня никто не посылал (улыбается).

Владимир Ягонцев считает, что, невзирая на автори-
теты, арбитр должен быть принципиальным и не рас-
пускать игру. В Хабаровске ему нередко доводилось об-
служивать матчи с участием известного клуба ветера-
нов «Космос», цвета которого защищала целая группа 
в  прошлом известных футболистов. Но  спуску Ягон-
цев не давал никому. Наглядный пример: Сергея Фель-
дмана, бывшего генерального директора хабаровского 
СКА, Владимир Алексеевич раза четыре удалял с по-
ля. Но тот на него зла не держал, потому что знал: всё 
по делу.

Владимир Ягонцев и сейчас в игре. Уже на протяже-
нии многих лет он является генеральным директором 
Дальневосточного футбольного союза и  практически 
ни один любительский турнир в регионе не обходится 
без активного участия Владимира Алексеевича.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
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владиМир Ягонцев:

«на мыло» меня 
ни разУ не посылали»
Владимир ягонцев имел репутацию неподкупного судьи. хотя взятки ему предлагали не раз.

владимир Ягонцев строг, но справедлив.

 бенди 

кубок Мира 
оСталСЯ в Швеции 
обладателями очередного кубка мира по бенди, 
который завершился в шведском городе 
сандвикене, стали хозяева льда.

В финале хоккеисты «Сандвикена» в  дополни-
тельное время обыграли красноярский «Ени-
сей» — 4:3. А в полуфинале шведы остановили 
и чемпиона России «СКА-Нефтяник» — 3:2.

До полуфинала армейцы шли без потерь, выиграв 
четыре матча подряд с общей разницей мячей 15–5. 
Досталось от дальневосточников на групповом эта-
пе и «Сандвикену» — 4:3. Однако в поединке за вы-
ход в финал больше повезло хозяевам.

Кстати, на  протяжении трёх турниров подряд 
армейцы доходят до полуфинала, но в решающем 
матче за почётный трофей им по-прежнему сыграть 
не удаётся.

По ходу первого тайма хабаровчане дважды ве-
ли в счёте — отличились Артём Бондаренко и Алек-
сандр Ким.

Но до  перерыва шведам удалось отыграться, 
а на 46-й минуте они забили победный гол.

— Мы уступили на табло, но не по игре, — считает 
наставник «СКА-Нефтяника» Михаил юрьев. — 
В этом году мы были сильнее «Сандвикена», и это 
показал первый матч. А в полуфинале нам немнож-
ко не хватило удачи. Мы были быстрее и моментов 
у  шведских ворот создали больше. К  сожалению, 
у нас, россиян, есть такая черта: когда остаётся мало 
времени, мы уповаем на эмоции, а не руководству-
емся здравым смыслом. У нас были хорошие пред-
посылки, чтобы сравнять счёт и в итоге довести де-
ло до победы.

Теперь подопечные Михаила Юрьева возвра-
щаются домой, где продолжат подготовку к  ре-
шающим матчам Кубка России, которые состоят-
ся с  26  по  28  октября на  льду хабаровской арены 
«Ерофей».

Игорь ДМИТРИЕВ.

 футбол 

ЖдёМ в гоСти «уфу»
В матче соседей по таблице футболистов 
столичного «Динамо» и хабаровского ска успех 
сопутствовал «бело-голубым» — 2:0.

Счёт на  18-й минуте открыл Алексей Козлов, 
а закрепил преимущество москвичей после пере-
рыва Александр Ташаев.

Напомним, что незадолго до игры у «Динамо» 
сменился наставник: Юрий Калитвинцев подал 
в отставку, а его место занял Дмитрий Хохлов, ра-
нее работавший с молодёжкой «Динамо».

В активе армейцев по-прежнему 11  очков 
и 15-е место в таблице. Очередной матч чемпио-
ната России в премьер-лиге «СКА-Хабаровск» про-
ведёт дома 21  октября с  «Уфой». Начало встречи 
в 18.30.

А 25  октября на  стадионе имени Ленина со-
стоится встреча 1/8  финала Кубка России. Со-
перником армейцев будет клуб ФНЛ питерское 
«Динамо».

Игорь ВЛАДЫКИН.
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вариант квашения капусты в банке отлично подойдёт 
для городских условий. сахар в этом рецепте исполь-
зуется для более мягкого вкуса и ускорения процесса 
брожения.
Шаг 1. подготавливаем трехлитровую банку (пред-
варительно её моем, высушиваем), вилок капусты ве-
сом 3,5–4 килограмма, штук 5–7 моркови, соль, нож, 
овощерезку. на 1 кг капусты 1 столовая ложка соли 
и 1 столовая ложка сахара, без горки.
Шаг 2. Шинкуем все ингредиенты на овощерезке или 
ножом. капусту режем так, чтобы кочерыжка оста-
лась нетронутой. предварительно можно ее выре-
зать.
Шаг 3. нашинкованную капусту и морковь смешива-
ем и руками переминаем с сахаром и солью, чтобы 
появился сок. на вкус она должна быть немного пе-
ресоленной.
Шаг 4. укладываем немного нашинкованной смеси 
на дно банки, хорошо утрамбовываем кулаком (если 
рука лезет) или скалкой. так делаем, пока не запол-
ним банку.
в конце процесса сок должен покрыть сверху всю ка-
пусту. банку желательно наполнять до плечиков или 
чуть выше, но не до самого верха, так как во время 
брожения смесь поднимается. такой способ кваше-
ния удобен тем, что не требуется никакого гнёта. 
за счёт плотной утрамбовки и достаточно узкой тары 
капуста сама себя держит.
в таком виде ставим банку на тарелку и оставляем 
в тепле на 3 дня. внимание! крышкой не накры-
вать! каждый день обязательно протыкайте капусту 
до дна, желательно деревянной палочкой. Это позво-
лит газам, образующимся в процессе брожения, вы-
ходить наружу. если этого не сделать, капуста может 
стать горькой. также требуется ежедневно удалять 
излишки пены.

вАША дАчА 

Проблемы садоводческих товари-
ществ обсудили на  конферен-
ции дачники и чиновники. В Ха-
баровск на  конференцию при-

были представители садоводческих 
товариществ из  Комсомольского, Ха-
баровского и Амурского районов.

Новый «дачный» закон вступит в  си-
лу только в 2019 году, поэтому у тех, кто 
прикипел к земле, есть время, чтобы разо-
браться в тонкостях нововведений и вне-
сти свои предложения, которые, не  ис-
ключено, будут учтены в этом законе.

тоВарищестВо — В ранг 
кооПератиВа 

Разговор начался с  вопроса получе-
ния садоводческими некоммерческими 
товариществами (СНТ) субсидий.

— Правительство края выделяет еже-
годно пять миллионов рублей на под-
держку СНТ, но  из  них тратится толь-
ко половина, потому что товарище-
ства не могут подтвердить свои затра-
ты. Именно поэтому дачники своими 
силами и на собственные средства от-
сыпают дороги, чистят их и  не  толь-
ко. Между тем компенсировать можно 
до 50% этих затрат, — отметил замести-
тель председателя правительства 
Хабаровского края — министр сель-
скохозяйственного производства 
и  развития сельских территорий 
края Александр Купряков. — Мож-
но получить ещё больше средств, ес-
ли перевести товарищество в ранг сель-
хозкооператива. В  этом случае садово-
ды будут иметь право получить гранты 
до 70 млн. рублей.

По сути дела, каждое садоводче-
ское некоммерческое товарищество  — 
это уже кооператив. Если людям объ-
яснить выгоду, которую они будут по-
лучать от  сельхозкооператива, то  пе-
ревести СНТ в этот ранг очень просто. 

Условия для создания сельхозкоопера-
тива не  сложные  — в  нём должно со-
стоять не  менее 10  юридических лиц, 
это могут быть индивидуальные пред-
приниматели или крестьянско-фер-
мерские хозяйства и должен быть биз-
нес-план. Понятно, что заниматься от-
чётными и бухгалтерскими документа-
ми многим товариществам не под силу. 
Для помощи им создан центр коопера-
ции Хабаровского края, в котором есть 
профессионалы, готовые вести бухгал-
терию предприятия по договору.

Помощь есть, но не ВезДе 

Поделились дачники и своими про-
блемами. В  частности, представитель 
межрайонного союза садоводов г. Ком-
сомольска-на-Амуре посетовала, что 
местным садоводам уже два года не вы-
деляют средства из  краевого бюджета. 
Между тем в  Амурске таких проблем 
нет.

Александр Купряков объяснил поря-
док выделения средств.

— Напрямую финансировать СНТ 
из  краевого бюджета запрещено зако-
ном. Каждый орган местного самоу-
правления должен принять решение — 
поддерживать своих садоводов или 
нет. Как только глава Комсомольска-на- 
Амуре запланирует определённую сум-
му в бюджете города, к каждому муни-
ципальному рублю будет добавлено 
больше двух рублей из  краевого бюд-
жета. Органы местного самоуправления 
должны поддерживать дачное движе-
ние, — сказал министр.

Дом Построим — буДем 
жить?

Руководитель одного из  хабаров-
ских товариществ обратил внимание 
на строящиеся дома на участках.

— Одни маленькие, другие — боль-
шие, капитальные, наверняка люди 
в них будут жить круглый год, а мо-
жет даже пропишутся?

Новый закон оставляет всего две 
организационно-правовые формы то-
вариществ — садоводческие и огород-
нические. На  огородах, которые, как 
правило, используют как временный 
вариант, не  могут строиться объек-
ты недвижимости, то  есть капиталь-
ные дома. Возможны исключительно 
хозяйственные постройки. А вот вла-
дельцы садового участка могут себе 
позволить возвести дом. Но тут надо 
провести чёткие границы, где конча-
ются огороды и начинаются садовые 
участки.

— Если назначение земли будет 
зарегистрировано под сельхозуго-
дия и  земля не  будет отнесена к  на-
селённому пункту, то какие бы дома 
на ней не были построены, они будут 
считаться временными. Адреса такой 
дом не  получит, а  значит и  пропи-
саться в нём будет невозможно, — от-
ветил начальник управления раз-
вития сельских территорий Ан-
дрей Романченко.

броШенные земли 

Участники конференции отмети-
ли, что остро стоит вопрос брошенных 
участков. Сделать с ними ничего нельзя, 
потому что у участков есть хозяева. Кста-
ти, брошенные участки — ещё одна при-
чина, которая не  позволяет товарище-
ствам получать субсидии.

По словам Александра Купрякова, эта 
проблема не  новая. Поэтому в  резолю-
цию конференции отдельным пунктом 
внесено предложение разработать меха-
низм изъятия брошенных участков, кото-
рые не обрабатываются их владельцами 
в течение трёх лет и более, в том числе 
находящихся в черте городских округов.

В целом участники конференции вы-
ступили за  дальнейшее совершенство-
вание нормативно-правовой базы дея-
тельности СНТ. Акцент сделан на упро-
щении процедуры выделения субсидий 
и расширении перечня возможных вари-
антов их освоения.

хабаровский межрайонный союз 
садоводов работает по новому адресу: 

г. хабаровск, ул. Фрунзе, 117.

Дачникам-садоводам предложили варианты освоения бюджетных денег.

ХозяйствУйте грамотно 

Подготовила Ника КУДРЯШОВА. Фото автора.

домашние заготовки

как кваСить капуСту в банке 

Квашеная капуста  — исконно русский продукт. Её 
по  достоинству оценили не  только за  вкусовые ка-
чества, но и за богатое содержание витаминов и ми-
кроэлементов. Самое время запастись этим чудо-про-

дуктом на зиму, и совсем не сложно заквасить этот овощ 
самим.

выбираем правильный качан 
Для квашения рекомендовано использовать поздние 

и среднепоздние сорта капусты. Но вряд ли кто-то из про-
давцов на рынке ответит вам, каким сортом он торгует. Уви-
деть такую информацию на  ценнике в  магазине вообще 
нереально. Поэтому выбирать будем кочаны по внешним 
признакам:
Возьмите кочан в руки и сдавите его, он должен быть 

плотным. Если показалось, что он мягковат, деформировал-
ся, такой лучше не покупать. Он не дозрел.
На вилке не  должно быть никаких 

трещин или гнилостных пятен. Запах 
только свежий, капустный.
Желательно наличие зелёных 

листьев. Если их нет, возможно, ка-
пуста подморожена и  их просто 
срезали.
Вес вилка — не менее 1 кг, а луч-

ше выбрать килограмма на 3–5, что-
бы отходов было меньше, а  выхода 
продукта больше.

Советы бывАлоГо
1. ни в коем случае не использовать для квашения алюми-

ниевую или железную тару. только стеклянную, деревянную, 

глиняную, из пищевого пластика или эмалированную без ско-

лов.
2. процесс сквашивания происходит определённой кисломо-

лочной бактерией. чтобы избежать попадания других бак-

терий, из-за которых овощ заквасится неправильно, лучше 

проветрить помещение перед началом процесса.
3. не применяйте йодированную соль, капуста станет мягкой 

и невкусной.
4. вилок лучше не мыть, а только снять верхние листья.

5. соль берите крупного или среднего помола, мелкую ис-

пользовать не стоит.
6. тару изнутри можно смазать спиртом, водкой, уксусом, 

мёдом или растительным маслом для дополнительной защиты 

от нежелательных бактерий.
7. не стоит очень сильно мять капусту с солью. достаточно 

сделать несколько сминающих движений для того,  чтобы 

перемесить все ингредиенты. А вот утрамбовать в ёмкость 

следует плотно, чтобы сок покрыл всю поверхность.
8. если вы хотите сохранить максимум витаминов, не шинкуй-

те слишком мелко. чем крупнее, тем полезнее.
9. не храните капусту на морозе, перемёрзнув, она ста-

нет мягкой и потеряет хруст.
10. ежедневно прокалывайте деревянной палочкой 

до дна. так выпускаются скопившиеся газы. прене-
брегая этой, казалось бы, мелочью, вы рискуете по-
лучить горьковатый вкус.
11.ежедневно снимайте образовывающуюся на по-
верхности пену.
12. не храните капусту в тепле после того, как про-

цесс заквашивания закончился, обычно это 3-5 дней. 

иначе она станет мягкой и не хрустящей.
13. Оптимальная температура для хранения квашеной 

капусты  от -1 до +2 0 с.
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«Ну, как? Фотокарточки будут?»  — 
спрашиваю фотографа. Он в ответ толь-
ко пожимает плечами. Волнуемся оба.

— Время от момента съёмки до по-
лучения снимка — это магия, которую 
я пытаюсь возродить, — заговорщиче-
ски произносит Вадим Курик.

Какие только границы и  формы 
не приобретает мир увлечений. Взять 
ту  же самую фотографию. Казалось 
бы, чем разнообразить фотопроцесс, 
изученный вдоль и поперёк. Но с каж-
дым годом находятся всё новые «ла-
зейки»: макросъёмка, микрофотогра-
фия, мобилография, аэрофотосъёмка, 
ломография, люминография, пиктори-
альная и пинхольная фотография, ша-
дография и  химическая афтография. 
К  этому списку можно добавить ещё 
много разнообразных ответвлений 
от  привычного всем процесса. Допу-
стим, амбротипия. Такой съёмкой за-
нимаются примерно около 200  чело-
век во всём мире и лишь один — в Ха-
баровском крае.

Вестник старины 

Вадим Курик, член Союза фотоху-
дожников России, создаёт амбротипы 
всего полгода. Признаётся, что этот 
химический процесс для него что-то 
вроде магии.

— Амбротипия с  греческого  — бес-
смертный отпечаток. Это очень инте-
ресный процесс. Во-первых, из-за вре-
мени. Чтобы получить один амбро-
тип, нужно минут 30, при этом второ-
го такого кадра не будет никогда. При 
создании фото необходимо учитывать 
температуру воздуха, свет, количество 
реагентов. Именно поэтому время ста-
новится ощутимым. А во-вторых, это 
история. Которой больше 150 лет.

Амбротипия  — это действительно 
что-то необычное. В  мире цифровых 
технологий процесс получения пози-
тивного изображения на  стеклянной 
пластине словно «пришелец». Вин-
тажное изделие несёт в  себе дух ста-
рины, но, по  признанию фотографа, 
понимают это только ценители.

— Сейчас я  не  занимаюсь созда-
нием таких снимков на продажу. Это 
отчасти связано и  с  тем, что желаю-
щих приобрести портрет в  старин-
ном стиле немного. Может, пугает це-
на — фотография размером 15 на 18 см 
выйдет около трёх тысяч рублей. 
Но  это всё из-за дороговизны реаген-
тов  — один только маленький пузы-
рёк нитрата серебра стоит 2,5  тыся-
чи рублей. А может быть, просто мало 
кто об этом слышал. В любом случае, 
я  пока снимаю только ради удоволь-
ствия, из имеющихся работ, возможно, 
устрою выставку.

забытое старое 
В соВременности 

Вадим Курик познакомился с  «по-
лароидом  XIX  века» на  курсах пи-
терского фотографа. Тут  же вложил 
немалую сумму денег в  увлечение 
и не жалеет.

— Цифровая эра эфемерна. Сло-
мался компьютер или съёмный но-
ситель и  фотоархив накрылся. Ведь 

электронные фотографии — это толь-
ко нолики и единички. А вот амбро-
тип  — это вечная фотография. Ему 
не  страшно ничего. Только пред-
ставьте, снимки, сделанные в викто-
рианскую эпоху, до сих пор хранятся 
в частных коллекциях. Это несравни-
мо с тем, что распечатывается сейчас. 
Компании по  производству принте-
ров обещают, что изображение бу-

дет держаться на  бумаге 120  лет. 
Врут. Фото выгорает и тускнеет. Дру-
гое дело — амбротип. По сути — это 

изображение на стеклянных пласти-
нах с серебряным напылением. Оно 
навечно останется в  первозданном 
виде.

По мнению фотохудожника, ста-
ринные снимки имеют такой выра-
зительный язык, какой не смогут пе-
редать другие фотографии. Именно 
поэтому амбротипы применяются 
во многих сферах фотоискусства.

— Сегодня амбротипия применя-
ется и  в  портрете, и  в  натюрморте, 
и  в  пейзаже, и  даже в  репортажной 
съёмке. Не  получится лишь только 
ночная съёмка, а всё потому, что чув-
ствительность у  амбротипа слабая. 
Сейчас также делают тинтайп-куло-
ны, чехлы на смартфоны. Но всё пе-
речисленное развито и  производит-
ся в  Америке. Применять классиче-
ский процесс фотоискусства на  по-
требительском уровне я  не  хочу. 
Хочу запечатлеть жизнь во всех дета-
лях. Для этого я построил себе пере-
носную тёмную комнату. Она нужна 
для фотопроцесса. Сооружение беру 
с собой в путешествия, благодаря че-
му получаются ценные кадры прямо 
в полевых условиях. Мечтаю ещё раз 
съездить в  Тибет, но  не  с  цифровой 
камерой, а с чемоданчиком, полным 
реагентов и  стеклянных пластин. 
Но в самолёт всё это не допустят, по-
этому горные хребты для меня пока 
недостижимы. Но только пока, выход 
всегда есть.

Мария УТЕНКОВА.

только 200 человек в мире занимаются амбротипией, 
в их числе хабаровчанин Вадим курик. он создаёт свои снимки 
на стеклянных пластинах с серебряным напылением.

медитация в мгновении 

 ко дню края 

автоквеСт и дегуСтациЯ национальныХ блюд 
В хабаровском крае готовятся отметить 79-летие региона. к праздничной дате приурочены многочисленные 
культурные и спортивные мероприятия.

Как сообщили «Приамурским ведомостям» в пресс-служ-
бе краевого правительства, в районах юные жители по-
лучат свои первые паспорта. В школах запланированы 
торжественные линейки и классные часы. Будут органи-

зованы благотворительные молодёжные и ветеранские акции.
В Бикинском районе работающая молодежь примет уча-

стие в игре «Молодёжный форсаж», кроме того, должен со-
стояться конкурс «Автоледи-2017». В Нанайском районе за-
планированы конференция «Край родной, навек любимый» 
и конкурс профмастерства. В Солнечном районе состоится 
выставка-презентация национальных блюд в рамках проек-
та «Кухня без границ». Для старшего поколения в домах вете-
ранов, социальных учреждениях, в местных домах культуры 
организуют праздничные вечера и концерты.

21  октября состоится семейный автоквест «Попутчи-
ки-2017». Участие в  акции примут жители Комсомоль-
ска-на-Амуре, Комсомольского, Амурского и  Солнечно-
го районов. Они проверят знания по истории и географии 

города юности, а также о знаменитых земляках. Также коман-
ды выполнят творческие задания.

Ко Дню края приурочены и  спортивные мероприятия. 
18  октября в  Комсомольске-на-Амуре пройдут состязания 
по горному бегу. Одновременно в Амурском районе состо-
ятся соревнования по скалолазанию. 20 октября в Амурске 
запланировано спортивное мероприятие по стрельбе. В Ха-
баровске с 18 по 20 октября в универсальном спорткомплек-
се пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе.

В день основания региона — 20 октября — в краевом музы-
кальном театре пройдёт торжественное собрание, на которое 
приглашены более 800 человек. В мероприятии примет уча-
стие губернатор края Вячеслав Шпорт. Он поощрит лучших 
представителей региона. Глава края вручит почётные зна-
ки «За  заслуги им. Н. Н. Муравьёва-Амурского», «Заслужен-
ный ветеран», «Материнская слава». Завершится меропри-
ятие праздничным концертом с участием лучших творче-
ских коллективов края.
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