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В ходе рабочей встречи с  президен-
том Монголии глава Российского 
государства поздравил его с успеш-
ным выступлением монгольской 

сборной на чемпионате мира по дзюдо. 
«Очень рад возможности с  вами позна-
комиться. Мы знаем вас и как политиче-
ского деятеля, и как хорошего спортсме-
на, — отметил российский лидер. — Хо-
чу поздравить вас с очень хорошим вы-
ступлением монгольских борцов здесь 
на  чемпионате мира», — сообщает РИА 
«Новости».
В. Путин заметил, что более подробно 

о двусторонних отношениях планирует по-
говорить со своим визави во Владивостоке 
на полях Владивостокского экономическо-
го форума, куда президент Монголии пла-
нирует приехать. При этом российский ли-
дер подчеркнул, что двусторонний товароо-
борот демонстрирует хорошую тенденцию. 
«В прошлом году мы наблюдали 20% паде-
ние, только в  первой половине этого года 
рост составил более 34%», — сказал он.

Глава государства обратил внимание, 
что работа развивается и по политическо-
му треку, по вопросам экономики, по куль-
турным связям, активно работают россий-
ско-монгольские предприятия, растёт объ-
ём перевозок. «Нам будет о чём во Влади-
востоке подробно поговорить», — сказал 
В. Путин.

Третий Восточный экономический форум 
пройдёт во Владивостоке 6–7 сентября.

Со своей стороны президент Монголии 
отметил, что ему особенно приятно встре-
чаться с российским лидером на полях та-
кого события, как чемпионат мира по дзю-
до. «Поскольку эта тема интересна и люби-
ма нами обоими, то очень здорово, что мы 
встречаемся именно на таком мероприятии, 
я  считаю, что это будет хорошим залогом 
на будущее», — сказал он.

Президент Монголии выразил надежду 
на то, что во Владивостоке удастся провести 
более подробную встречу. Он высказал на-
мерение развивать торгово-экономические 
связи с  Россией. «Я  планирую расширять, 
учитывая современные реалии, отношения 
с  нашим северным соседом», — сказал Бат-
тулга. Он также констатировал увеличение 
товарооборота, подчеркнув, что в основном 
торговля осуществляется за счёт пригранич-
ных регионов, и предложил уделить особое 
внимание приграничному взаимодействию, 
поскольку протяжённость общей границы 
составляет свыше 4 тысяч километров.

Президент Монголии сообщил, что боль-
ше всего его интересует вопрос инвести-
ционного взаимодействия. Он напомнил, 
что действует совместное предприятие 
«Улан-Баторские железные дороги», в кото-
ром участие сторон составляет 50% на 50%. 
«Договорились», — согласился В. Путин.

есть что обсудить 
президент рФ владимир путин договорился с президентом Монголии 
Халтмагийином баттулгой провести детальные переговоры на полях вЭФ.

 инициатива 

Предложение Поддержали 
Молодёжь бикина признаётся в любви к городу.

Инициативу бикинской мо-
лодёжи установить на при-
вокзальной площади знак 
«Я  люблю Бикин» одобрил 

губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт во  время рабо-
чей поездки в  южные районы 
края.

Такие знаки есть в  Хабаров-
ске, Комсомольске-на-Амуре, они 
пользуются популярностью у  ту-
ристов и местных жителей. В рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» на  знак для Бикина 
будет выделено 400 тысяч рублей. 
Установят его уже в сентябре.

— Решение установить знак 
в  самом оживлённом месте го-
рода связано с пониманием мо-
лодёжи патриотизма, — ска-
зал министр ЖКХ края Да-
рий Тюрин. — Здесь сходятся 

и  расходятся все пути. И  моло-
дым бикинцам хочется, чтобы 
приезжающие сюда гости горо-
да, в  том числе китайцы, виде-
ли, как жители Бикина относят-
ся к городу, в котором живут. Мо-
лодёжную инициативу поддер-
жали жители Бикина. В  городе 
прошли общественные обсужде-
ния, голосование.
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навстречу 
друг другу 
порт ванино выделил квартиры 
врачам.

Руководство ОАО «Порт Вани-
но» решило передать в  соци-
альную аренду сотрудникам 
Ванинской центральной рай-

онной больницы три квартиры 
в жилом доме на улице Октябрьской. 
В доме, построенном за счёт средств 
ОАО «Порт Ванино», сегодня жи-
вут преимущественно работники 
порта со  своими семьями, сообща-
ют в  пресс-службе предприятия. 
Уже в  августе их соседями станут 
три работника Ванинской район-
ной больницы, которым выделено 
служебное жилье. Квартиры предо-
ставляются врачам на условиях со-
циального найма, то  есть жильцы 
должны оплачивать только комму-
нальные услуги.

— Вопрос привлечения и  закре-
пления высококвалифицированных 

специалистов в сфере здравоохране-
ния для нашего района стоит очень 
остро. Я  рад, что руководство Ва-
нинского морского торгового пор-
та, работники порта выразили го-
товность оказать эту социальную 
поддержку району. Предоставление 
квартир медицинским работни-
кам  — это важный шаг в  решении 
проблемы дефицита медицинских 
кадров и  существенная помощь 
району. От  имени всех жителей 
района выражаю благодарность ру-
ководству ОАО «Порт Ванино», — от-
метил глава Ванинского района 
Александр Наумов.
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  ЖКХ

воду отключат По графику
в сентябре в Хабаровске стартует очередной этап гидравлических испытаний.  

С 1 по 15 сентября пройдёт ремонт теплофикаци-
онного оборудования ТЭЦ-1, из-за чего не бу-
дут обеспечены горячим водоснабжением по-
требители Индустриального района, частично 

Центрального в границах улиц: Мухина (от Посты-
шева до  Слободской), Гамарника (нечётная сто-
рона), Слободской, ул. Пушкина до  К. Маркса; ча-
стично Железнодорожного: район «Хабаровск-2», 
ул. Аэродромная, Целинная, Костромская, рай-
он улиц Геодезическая, Промывочная, Шмаков-
ская, ДОСы, а также в Хабаровском районе (посёлки 
Ильинка, Ракитное).

С 6 по 12 сентября в связи с ремонтом на котель-
ной Волочаевского городка не будет горячей воды 
в домах района ул. Подгаева.

С 18  по  28  сентября пройдут гидравличе-
ские испытания в  зоне ТЭЦ-3. Горячей воды 
не  будет в  Краснофлотском районе, частично 

в Центральном — в границах 
улиц: Уссурийский буль-
вар, Ленинградская, Амур-
ский бульвар, Шеронова; 
в  Кировском районе в  гра-
ницах улиц: Амурский буль-
вар, Джамбула, Шелеста, Во-
ронежская, Ленинградская, 
ул. Мухина — от Постышева 
до Ленинградской; в Желез-
нодорожном районе, за  ис-
ключением потребителей на улицах Аэродромная, 
Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаков-
ская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2» (они 
будут обеспечены горячим водоснабжением от Ха-
баровской ТЭЦ-1).

С 25  по  28  сентября пройдут испытания 
трубопроводов зоны ТЭЦ-2. Без горячего 

водоснабжения останутся жители Кировско-
го района в границах улиц: Амурский бульвар, 
Джамбула, Металлистов, Тихоокеанская, Исто-
мина, Амурский бульвар; Центрального рай-
она в  границах улиц: Амурский бульвар, Ше-
ронова, Ленина — от площади Блюхера до ул. 
Шевченко.
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Дети и  молодёжь  — это будущее 
нашего края, и  наша общая за-
дача обеспечить им условия для 
получения качественного обра-

зования. Тем более, что создания со-
временной системы образования тре-
бует и новая экономическая политика 
страны, нацеленная на  динамичное 
развитие дальневосточных субъектов. 
А без системы подготовки высококва-
лифицированных специалистов ре-
шить эту задачу не получится.

отДоХнУЛи, поДЛеЧиЛись 

Завершаются летние школьные ка-
никулы и уже можно подвести пред-
варительные итоги оздоровительной 
кампании. В этом году в крае работа-
ло 550 детских оздоровительных ор-
ганизаций, в том числе 22 детских за-
городных лагеря, в которых отдохну-
ли более 130 тысяч детей.

Отмечу, в  этом году количество 
детских оздоровительных организа-
ций в крае было увеличено на 27.

Традиционно пользовались спро-
сом лагеря с  профильными смена-
ми творческой, спортивной, проф-   
ориентационной, технической 
и  краеведческой направленности. 
Например, в  загородном оздорови-
тельном лагере «Холдоми» Солнеч-
ного района прошла туристическая 
программа «Семь чудес «Холдоми». 
Дети занимались в английском клу-
бе, на скалодроме, в тире, поднима-
лись в  гору, посещали спортивные 
секции.

В краевом центре внешколь-
ной работы «Созвездие» в  авгу-
сте начала работу профильная сме-
на для детей с  нарушением здоро-
вья, где воспитанники региональ-
ных школ-интернатов занимаются 
по адаптивной программе — посеща-
ют занятия по столярному делу, гра-
фическому дизайну, йоге и  другим 
направлениям.

строиМ ШкоЛЫ 

В преддверии начала нового 
учебного года родителей чаще все-
го интересуют вопросы органи-
зации образовательного процес-
са. Например, перспектива отмены 
второй смены в школах.

Напомню, эту задачу в  числе 
приоритетных поставил перед ре-
гионами Президент России Влади-
мир Владимирович Путин в  своём 
ежегодном Послании Федерально-
му собранию РФ на 2017 год.

Мы, конечно, работаем в этом на-
правлении. Сегодня в Хабаровском 
крае работают 953 образовательные 
организации, где обучаются 292 де-
тей и  подростков. В  ближайшие 
10 лет мы планируем дополнитель-
но создать более 17 тысяч учебных 
мест. Для этого будут построены 

36 новых школ и 14 пристроек к су-
ществующим зданиям.

Работа идёт в  рамках федераль-
ной программы «Содействие соз-
данию в  субъектах Российской Фе-
дерации, исходя из  прогнозируе-
мой потребности, новых мест в об-
щеобразовательных организациях» 
на 2016–2025 годы.

В этом году в крае строится шко-
ла на  800  мест в  районе «Орехо-
вая сопка» в  Хабаровске, две шко-
лы на 250 мест в  селе Мариинское 
Ульчского района и  посёлке Га-
личный Комсомольского района, 
пришкольный интернат со  спаль-
ным корпусом на  35  мест в  посёл-
ке Тыр Ульчского района. В  Ком-
сомольске-на-Амуре продолжа-
ется реконструкция Инженер-
ной школы на  400  мест и  школы 
№ 10 на 140 мест.

проФориентациЯ 

Большой вклад в  развитие ранней 
профессиональной ориентации вносит 
региональная система дополнительно-
го образования, которая охватывает бо-
лее 80% учащихся. Этот показатель вы-
ше, чем в  среднем по  стране. Отлич-
ных результатов в  этом направлении 
достигли в детском технопарке «Кван-
ториум» в  Комсомольске-на-Амуре, 
около ста воспитанников которого за-
няли призовые и первые места всерос-
сийских и международных соревнова-
ний, а педагог дополнительного обра-
зования технопарка вошёл в  рейтинг 
50 лучших преподавателей страны.

В системе профессионального об-
разования в крае работают 46 учреж-
дений, включая 16 вузов и 32 техни-
кума, с  общим числом обучающих-
ся около 83 тысяч человек. Обучение 
ведётся по  126  специальностям выс-
шего и 173 специальностям среднего 
профессионального образования.

В 2017 году число выпускников ор-
ганизаций профессионального обра-
зования составило почти 18 тысяч че-
ловек, в том числе очной формы обу-
чения — 10,5 тысячи человек.

каДровЫй вопрос 

В числе 21  пилотного региона 
в  крае внедряется Стандарт кадрово-
го обеспечения промышленного ро-
ста. Созданы многофункциональные 
центры прикладных квалификаций 
в Хабаровске и Комсомольске-на-Аму-
ре, где ежегодно по коротким програм-
мам, от 6 часов до 3 месяцев, обучают-
ся до тысячи человек.

В Комсомольске-на-Амуре работа-
ет единственный на Дальнем Востоке 
Межрегиональный центр компетен-
ций, в котором ведётся подготовка ка-
дров по  международным стандартам 
для якорных предприятий ТОСЭР.

В профессиональных образова-
тельных организациях также созда-
ются условия для обучения жителей 
края с  ограниченными возможностя-
ми здоровья. Базовыми учебными уч-
реждениями в этом направлении ста-
ли Хабаровский промышленно-эко-
номический техникум и  Комсомоль-
ский-на-Амуре колледж технологий 
и сервиса. На их оснащение за два года 
израсходовано свыше 11  миллионов 
рублей из федерального бюджета и бо-
лее )миллиона рублей из краевого.

В этом году образование получи-
ли более 400 людей с инвалидностью 
и  ограниченными возможностями 
здоровья. Из них 84% трудоустроены, 
4% продолжили обучение в образова-
тельных организациях более высоко-
го уровня.

Хабаровский край стал одним из се-
ми субъектов, выбранных в  качестве 
учебной базы для проведения отбо-
рочных соревнований на  право уча-
стия в финале V национального чем-
пионата «Молодые профессионалы». 
В  марте около 200  участников и  экс-
пертов прошли подготовку по  блоку 
«Промышленные компетенции».

В финале национального чемпи-
оната сборная края завоевала 10  ме-
далей, что в 2 раза больше прошлого 
года. А  край улучшил свои позиции 
с 14 до 10 места.

Хабаровский край выиграл право 
на  проведение национального чем-
пионата в 2020 году. В соревнователь-
ной программе планируется организа-
ция более 120 компетенций WorldSkills 
и 20 JuniorSkills с общим количеством 
участников свыше трёх тысяч человек.

инвестиции в образование — 
инвестиции в будущее

по информации управления по работе с обращениями граждан и организаций гу-
бернатора и правительства края, в июле 2017 года в правительство Хабаровского 
края поступило 765 обращений, в которых содержатся 1044 вопроса (2016 год — 
897 обращений, 1164 вопроса).
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений 
уменьшилось на 15 процентов, а количество вопросов — на 10 процентов.
470 обращений поступило в форме электронного документа, в том числе 126 обра-
щений в интернет-приёмную правительства Хабаровского края.
вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальной сферы — 322, 
социальной сферы — 244, экономики — 235, государства, общества, политики — 
197 и обороны, безопасности, законности — 46 вопросов.
в приёмную граждан губернатора и правительства края в июле 2017 года лично 
обратились 115 человек.
в правительство Хабаровского края в июле 2017 года по вопросам образования 
поступило 29 обращений, в которых содержатся 49 вопросов (2016 год — 40 об-
ращений, 44 вопроса).
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений 
уменьшилось на 28 процентов, а количество вопросов увеличилось на 11 процен-
тов.
наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях, касается:
— государственных общеобразовательных школ, кадетских и иных образователь-
ных учреждений — (14) 29% от общего количества вопросов (49);
— детских дошкольных воспитательных учреждений — (8) 16% от общего количе-
ства вопросов (49);
— Опеки. попечительства. служб по обслуживанию детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, — (5) 10% от общего количества вопросов (49).

губернатор Хабаровского края вячеслав Шпорт отвечает на вопросы о развитии системы 
образования в крае.



4   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  34 (8068) 30 АВгУСТА
2017 гОДА

ф
от

о:
 а

ле
кс

ан
д

р 
ле

он
ки

н.

региОн

Всего контракт на  1,2  млрд. рублей 
предусматривает поставку 200  ав-
тобусов в Хабаровский край. По ин-
формации регионального мини-

стерства экономического развития, око-
ло 50 машин выйдут на рейсы в Комсо-
мольск-на-Амуре, ещё часть отправится 
в  Советскую Гавань, Ванино и  Никола-
евск-на-Амуре. Пассажировместимость 
новых автобусов — 78 человек, салон ос-
нащён камерами видеофиксации, также 

конструкцией автобуса предусмотрен 
беспрепятственный вход и  размещение 
маломобильных граждан.

Для компании Zhongtong Bus это пер-
вый опыт выхода на  рынок Дальнего 
Востока, но уже более 400 транспортных 
средств этого производителя эксплуати-
руются в  Москве, Санкт-Петербурге, Ро-
стове-на-Дону, Екатеринбурге и  Новоси-
бирске. География поставок автобусов — 
более 100 стран мира.

По словам руководителя компании 
«5  звезд» Юрия Васильева, преимуще-
ство этих автобусов для городской среды 
в том, что они имеют укороченную дли-
ну, что позволяет беспрепятственно со-
вершать манёвры в стеснённых услови-
ях города.

Исполняющий обязанности замести-
теля министра экономического разви-
тия Хабаровского края по развитию пред-
принимательства и рынков Юрий Рыбко 

отметил, что в регионе перевозками, ре-
монтом и обслуживанием автотранспорт-
ных средств занимаются около 2,5 тыся-
чи компаний, растёт доля частных пере-
возчиков на межмуниципальных марш-
рутах. Вместе с  тем правительство края 
наращивает комплексную поддержку ма-
лому и среднему предпринимательству. 
Благодаря недавно открытому филиалу 
МСП банка бизнес получил доступ к кре-
дитам под 9–10%.

автобусы из китая 
прибыли в Хабаровский край
20 городских пассажирских автобусов, прибывших 
из поднебесной, выйдут на маршруты в рамках контракта, 
заключённого хабаровским перевозчиком компанией «5 звёзд» 
и китайским автомобильным производителем Zhongtong Bus.

 не получилось 

отложили 
до лучших времён 
идею с платными парковками 
в Хабаровске признали провальной.

Парковочные карманы в  центре города решили 
сделать платными ещё четыре года назад. Тогда 
это вызвало негодование у автомобилистов, кото-
рые не желали платить за парковку.

Планировалось, что платными станут более 
1000 парковочных мест на улицах Ленина, Запарина, 
Калинина, Волочаевская, которые будут обслуживать 
около 40  паркоматов. Пример хабаровские чиновни-
ки брали с  западной России, где паркоматы введены 
в обиход уже давно. Однако дальневосточникам задум-
ка пришлась не по душе.

— Идея поставить в Хабаровске паркоматы не на-
шла понимания у  жителей города. Как оказалось, 
дальневосточная столица к таким нововведением ещё 
не  готова. Хотя в  других регионах страны платные 
парковки не что-то из ряда вон выходящее, а обыден-
ная реальность, к тому же пользующаяся спросом сре-
ди автолюбителей. В той же Москве люди готовы пла-
тить за парковку по 100 рублей за час против суммы 
в 30 рублей, которую заявляли для Хабаровска, — ска-
зал заместитель начальника управления дорог 

и  внешнего благоустройства Хабаровска Вита-
лий Колтанюк.

Ради эксперимента в Хабаровске всё же поставили 
один паркомат на 48 машин на улице Ленина.

— Спросом он не  пользовался, пустовал. Автомо-
билисты начали ставить машины в соседних дворах, 
загораживать проезды, бросать машины как попало, 
лишь бы не платить. В итоге жители стали жаловаться, 
устанавливать бетонные блоки и заборы, чтобы загоро-
дить проезд автомобилистам во дворы. Ещё одна при-
чина, по которой идея затормозилась, — технические 
неполадки самих паркоматов. Для их работы необхо-
димы Интернет и специалист для обслуживания. Со-
трудник на платную парковку был найден, а неисправ-
ности в  работе паркоматов всё равно периодически 
возникали, — отметил Виталий Колтанюк.

В результате от  задумки по  оснащению Хабаров-
ска паркоматами временно отказались. Единственный 
в городе паркомат сейчас не работает.

 эКология

уборка на большом 
шантаре
военный мусор на большом Шантаре 
собрали, вывезут его через год.

Экологический взвод Восточного военного окру-
га на острове Большой Шантар в Шантарском 
нацпарке собрал мусор, который остался от дис-
лоцировавшейся там воинской части ПВО.

По словам заместителя директора в области ох-
раны окружающей среды ФГБУ «Заповедное При-
амурье» Дмитрия Гранкина, очищена территория 

в радиусе 1 км. Военные разобрали строения радио-
локационной станции, собрали бочки от ГСМ, начали 
демонтаж старых бетонных конструкций.

Пока мусор только складируется, с острова его бу-
дут вывозить в следующем году.

— Конечно, хотелось, чтобы очистка острова про-
двигалась быстрее, но  есть сложности в  заброске 
на остров людей и техники, — сказал Дмитрий Гран-
кин. — Это можно сделать только в благоприятный 
погодный сезон. В следующем году планируется за-
везти сюда технику, с помощью которой мелкий му-
сор будет спрессован, крупный, такой, как, напри-
мер, остовы тракторов, порезан на куски, а после от-
правлен на материк на утилизацию.

Проблемой остаётся здание брошенного маяка 
на севере острова, он тоже был в ведении Минобо-
роны, что с ним делать, пока непонятно. 

 науКа 

кеты стало больше 
Хабаровские учёные провели 
исследования по учёту численности 
мальков осенней кеты на реке анюй.

Учёт проводился в районе автодорожного моста трас-
сы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, практиче-
ски на границе национального парка «Анюйский».

В течение двух месяцев ученые ТИНРО-Центра 
каждый час проверяли установленные по течению ло-
вушки, считали количество выловленных мальков и воз-
вращали их в родную стихию.

По предварительным данным, численность молоди 
осенней кеты в реке Анюй — 72,5 млн. экземпляров. Это 
больше, чем при прошлом учёте (2008 г.), тогда скатилось 
с нерестилищ в Анюй 60,35 млн. экземпляров молоди.

— Но как учёный скажу, что сейчас общая численность 
лососёвых в Тихоокеанском регионе невысокая. Условия 
диктует, прежде всего, природа. Существует периодич-
ность — 3–4 года, когда количество лососёвых то увели-
чивается, то уменьшается. В 2006 году, к примеру, даже по-
говаривали о занесении кеты в Красную книгу, настолько 
мало её было. А в 2007 году начался рост, — говорит заве-
дующий лабораторией биоресурсов рек Амурско-
го региона ТИНРО-Центр Андрей Шмигирилов.

По словам учёного, для увеличения численности ке-
ты важны не  только природные, но  и  экономический, 
и человеческий факторы.

— Чем меньше рыбы, тем больше орудий лова исполь-
зуют рыбодобытчики. Это объяснимо, им нужны объё-
мы. Свою негативную лепту в уменьшение численности 
кеты вносят браконьеры. Анюй — река нерестовая, вылов 
кеты в период нереста там запрещён. Тем не менее, река 
становится местом концентрации браконьеров, которым, 
собственно, нужна не рыба, а икра, — объясняет Андрей 
Шмигирилов.
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Почему и зачем «Астрономию» ре-
шили вернуть в школьный курс, 
«Приамурским ведомостям» рас-
сказал доцент кафедры физи-

ки и  химии Хабаровского фили-
ала Новосибирской академии во-
дного транспорта, председатель 
жюри регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
по астрономии Андрей Гаврилов.

ЧтобЫ Мозги заШевеЛиЛись 

— Андрей Владимирович, для 
чего нужен предмет «Астроно-
мия» в современной школе?

— Астрономия  — это одна из  ми-
ровоззренческих наук, которая за-
вершает формирование целост-
ной картины окружающего мира. 
За последние 20–30 лет было сдела-
но много фундаментальных откры-
тий, которые если не  перевернули, 
то  во  многом изменили наш взгляд 
на  мир. Появилось много вопросов, 
которые ни  в  классической физи-
ке, ни  в  классической астрономии, 
астрофизике ранее не затрагивались 

и  не  обсуждались. Например, про-
блемы тёмной материи и  тёмной 
энергии. Так что мы сейчас боль-
ше не  знаем, чем знаем. Если взять 
классические работы по астрономии 
1970-х годов, то там говорилось о том, 
что мы можем зарегистрировать ис-
кусственный способ существования 
планетарных систем и других звезд. 
Но только косвенно. И даже был та-
кой вопрос, а насколько вообще рас-
пространены планетарные систе-
мы. Считалось, что их не  так много. 
В 2000-х годах, благодаря работе кос-
мических телескопов, стало понятно, 
что планетарных систем в галактике 
большое множество. И в наше время 
вопрос уже состоит не в том, есть ли 
эти планеты и  можем  ли мы их на-
блюдать, а в том, чтобы найти плане-
ты земного типа и есть ли там жизнь. 
Астрономия в целом затрагивает мно-
го вопросов, в том числе и философ-
ские, например, о нашем одиночестве 
во Вселенной. Такие моменты во мно-
гом влияют на становление личности 
человека. К сожалению, в те годы, ког-
да астрономия была убрана из школ, 
получили развитие такие направле-
ния, как астрология, гадания, стра-
шилки о  том, что Земля столкнётся 
с  кометой, будет конец света. Люди 
просто оказались мало осведомлены 
о  структуре окружающего их мира 
именно с точки зрения науки.

— А насколько это сложный 
предмет для усвоения?

— Астрономия наука не  простая, 
особенно та её часть, которая от-
носится к  классической астроно-
мии. Это определение положения 
звезд, вычисление траектории дви-
жения на небесной сфере, в общем — 
сложные математические задачи. 
Но  судя по  учебникам астрономии, 

в  современной школе предмет рас-
сматривается довольно поверхност-
но, учащиеся будут получать общие 
представления и  общие понятия. 
Что же касается того, что называется 
астрофизикой, то в целом здесь ниче-
го сложного нет, потому что в основ-
ном идёт описание.

— Астрономия  — предмет для 
старшеклассников. А может быть 
начинать познавать Вселенную 
нужно в более раннем возрасте?

— Что касается наблюдательной 
астрономии, конечно, вводить её на-
до не  в  старших классах, а  порань-
ше, в  классе 7–8. Надо научить де-
тей пользоваться звёздной картой, 
дать им представление о  движении 
Солнца и  Луны. Старшеклассники 
уже ориентированы на  ЕГЭ, им по-
явление новой дисциплины не  так 
интересно.

УстреМите взор в небо 

— А в  жизни знание астроно-
мии может пригодиться?

— Конечно. Астрономия зароди-
лась из  естественной потребности 
человека ориентироваться в  окру-
жающем мире, например, по небес-
ным светилам. В экстремальных си-
туациях этот навык может стать 
единственным спасением для че-
ловека и  поможет выжить. Слож-
но преувеличить и  навыки работы 
с  техникой, которые приобретают-
ся в работе с телескопом. Ведь мно-
гие как думают, поставил телескоп, 
направил в небо и всё. На деле это 
непростой процесс, поэтому работа 
с техникой тоже способствует разви-
тию человека.

Елена АНДЖ.

будет сложно, но интересно 
в новом учебном году около 600 учеников 10–11 классов школ 
Хабаровского края начнут изучать «астрономию». предмет исчез 
из школьной программы в 1991 году.
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 фестиваль 

трамП, Пираты 
и блины на лоПате 
седьмой фестиваль варенья состоялся 
в Дормидонтовке вяземского района.

Гости могли не только попробовать лакомство из нео-
бычных продуктов от местных умельцев, но и насла-
диться культурной программой.

— Давно слышал об  этом празднике. В  этом году 
его сделали масштабнее, интереснее, вот и решил с внука-
ми побывать здесь, — поделился мыслями водитель сосед-
него автомобиля.

К тому времени, как мы попали в  Дормидонтовку, 
праздник уже шёл вовсю: музыка, танцы, частушки. Вот 
на сцену с приветственным словом вышел американский 
президент. Без шуток, Трамп с рядом стоящим Обамой об-
ратился к местным жителям, с восторгом отзываясь об их 
варенье. Что тут говорить, креатива участникам конкурса 
не занимать. Ведь помимо этих «зарубежных» гостей пе-
ред публикой выступали герои сказок, пираты южных мо-
рей и негр с далёкого острова. Все они конкурсанты «Ягод-
ного фейерверка».

— Мы приехали из  Вяземского, чтобы представить 
на  фестивале свой город и  попробовать продукцию 
от местных умельцев. Но и собственные заготовки не за-
были  — баночки уже стоят на  прилавках, — улыбается 
член команды «Ассорти».

На продуктовом пятачке раздавали горячий чай и сол-
датскую кашу, жарили на  лопате блины и  шашлыки, 

правда, без креатива — на самых обычных шампурах. И, 
конечно же, много-много варенья.

— Попробуйте, это из арбузных корочек, а это из кабач-
ков, — бойко зазывают покупателей девушки.

Баночки с лакомством из тыквы, помидоров, бананов, 
мандаринов, груши с перцем — хозяйки активно поддер-
живают нестандартные решения и предлагают остальным 
приобщиться к таким необычным рецептам.

— Я не люблю обычные рецепты, мне нравится смеши-
вать разные ягоды. Например, большим спросом пользу-
ется джем из облепихи с дыней, — убеждает Нина Кирил-
лова. — Подключаются и внуки. Вот в этот раз они вышли 
на конкурс «Бабушкино варенье», сварили самостоятельно 
лакомство по семейному рецепту. Наш секрет в том, что 
мы используем только то, что выросло на грядках.

Люди с  самого утра прохаживаются между торговы-
ми рядами с большими пакетами, наполненными разно-
образными закрутками. Мастерицы утверждают, что вкус-
ного товара хватит всем, ведь почти каждая приготовила 
более ста литров.
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При упоминании слова «эманси-
пация» большинство людей сра-
зу подумают о женщинах, кото-
рые борются за  свою независи-

мость, права и интересы в обществе. 
И мало кому придёт в голову мысль, 
что российское законодательство вло-
жило в понятие «эмансипация» более 
широкий смысл.

реДкаЯ птиЧка 

— Михаил Леонидович, 
что значит эмансипация 
несовершеннолетнего?

— Это понятие появилось вме-
сте с  новым Гражданским кодексом, 
в  частности со  статьей 27, где пред-
усмотрено, что несовершеннолетний, 

если он достиг 16  лет, может не  до-
жидаться своего совершеннолетия 
(18 лет) и вправе объявить себя пол-
ностью дееспособным. Такое реше-
ние возможно, к примеру, если моло-
дой человек уже трудоустроен. Также 
законом предусмотрено, что для объ-
явления себя эмансипированным од-
ного лишь пожелания подростка бу-
дет мало, требуется еще и  согласие 
родителей или усыновителей. Если 
родители или один из них возражает 
против такого решения, то  спор мо-
жет быть вынесен в суд. Но судебные 

дела по делу «эмансипация» на прак-
тике в Хабаровском крае встречаются 
редко.

— В каких случаях молодые 
люди стремятся объявить себя 
эмансипированными?

— Бывает, что в 16 лет человек уже 
ведёт бизнес и желает зарегистриро-
вать его официально, чтобы получить 
все права. Но  бывают и  другие слу-
чаи, когда законом об  эмансипации 
несовершеннолетнего начинают зло-
употреблять, причём сами родите-
ли. Например, ребёнок натворил бед 
и с него должна быть взыскана круп-
ная сумма, которую по закону роди-
тели должны погасить, но делать это-
го не  желают. В  этом случае взрос-
лые могут пойти на  хитрость и  по-

пытаться объявить своего 
сына или дочь эмансипи-
рованными. Ведь по  зако-
ну, если молодой человек 
получил эмансипацию, 
то  он считается полно-
стью дееспособным и  та-
ким образом обязан сам 
платить по  долгам, без 
привлечения родителей. 
Так что для недобросовест-
ных родителей эманси-

пация  — своеобразный способ изба-
виться от  ответственности. Поэтому 
органам опеки следует быть очень 
внимательными и  тщательно прове-
рять мотивы, которые побудили под-
ростка написать заявление на  эман-
сипацию. Эту ситуацию ещё можно 
сравнить с  банкротством физическо-
го лица (читайте «Приамурские ведо-
мости» № 23 от 23.06.2017 г.). У эман-
сипированного подростка, как пра-
вило, ничего нет — ни денег, ни иму-
щества. А значит, и взыскивать с него 
нечего. Поэтому через какое-то время 

исполнительное производство по та-
кому делу прекращается.

во все тЯжкие?

— Выходит, что, став эмансипи-
рованным, молодой человек по-
лучает полный билет во взрослую 
жизнь?

— Эмансипацию можно расценить, 
как раннее взросление человека, когда 
он становится самостоятельной лич-
ностью. Однако эта процедура не от-
крывает перед 16-летними все две-
ри. Даже если подросток эмансипи-
рован, ему не продадут алкоголь или 
табак в  магазине и  нет смысла в  та-
ких случаях предъявлять продавцам 
официальное решение об  эмансипа-
ции. Алкоголь продают людям, кото-
рым уже исполнилось 18 лет и стар-
ше, исключений быть не  может. Так 

что эмансипация не даёт ключ к огра-
ничениям по возрастному признаку.

— А какой документ под-
тверждает, что молодой человек 
эмансипирован?

— Какого-то специального доку-
мента не  предусмотрено. В  органах 
опеки и попечительства издаётся рас-
поряжение, выносится соответствую-
щее решение. Если вопрос решался 
в суде, то выдаётся решение суда.

— Помимо согласия родителей, 
что понадобится молодому чело-
веку для того, чтобы признать се-
бя эмансипированным?

— Это, в  первую очередь, заявле-
ние, которое подаётся в  органы опе-
ки. К  нему подросток прикладывает 
трудовой договор, копию трудовой 
книжки.

Елена ЯРЕМЧУК.

ЮристЫ сОветуЮт 
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какое отношение имеет 
эмансипация к шестнадцатилетним 
подросткам разъясняет 
руководитель первого 
адвокатского бюро «слепцов 
и партнёры» Михаил слепцов.

УслОвияМи эМАнсиПАции 
являются: дОстижение 16‑летнеГО 

вОзРАстА, РАбОтА ПО тРУдОвОМУ 
дОГОвОРУ/кОнтРАктУ, зАнятие 

ПРедПРиниМАтельскОй 
деятельнОстью с сОГлАсия 

РОдителей.

 по сути 

Пенсия 
«Подкидышам» 

Слышала, что детям, родители 
которых неизвестны, положена 
социальная пенсия. Объясните, ку-

да нужно обращаться, чтобы такая пенсия 
была назначена, и какие документы необхо-
димы для этого.

Светлана Н., хабаровчанка.

За разъяснениями «Приамурские ведомости» об-
ратились к специалистам Отделения Пенсион-
ного фонда по Хабаровскому краю.

С 2018 года вводится новый вид социальной 
пенсии для детей, родители которых неизвестны, 
или, проще говоря, «подкидышей». Такие дети будут 
получать социальную пенсию в таком же размере, 
что и дети, которые потеряли обоих родителей или 
единственного кормильца.

Согласно новому закону, к числу получателей но-
вого вида пенсии относятся дети, государственная 
регистрация рождения которых произведена на ос-
новании поданного органом внутренних дел, ор-
ганом опеки и попечительства либо медицинской 
организацией, воспитательной организацией или 
организацией социального обслуживания заявле-
ния о рождении найденного (подкинутого) ребёнка 

или о  рождении ребёнка, оставленного матерью, 
не  предъявившей документа, удостоверяющего её 
личность, в  медицинской организации, в  которой 
происходили роды или в которую обратилась мать 
после родов.

Социальная пенсия детям, оба родителя кото-
рых неизвестны, будет выплачиваться таким де-
тям до 18 лет, а также старше этого возраста в слу-
чае, если они обучаются по очной форме по основ-
ным образовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
до окончания ими такого обучения, но не дольше, 
чем до достижения ими возраста 23 лет.

В случае усыновления такого ребёнка выпла-
та пенсии будет прекращена с  1-го числа месяца, 
следующего за  месяцем, в  котором ребёнок был 
усыновлен.

Закон был разработан в рамках реализации На-
циональной стратегии действий в интересах детей 
на  2012–2017  гг. Причиной подготовки этого доку-
мента стало то, что дети, родители которых неиз-
вестны, или, проще говоря, «подкидыши», в части 
финансовых возможностей при выходе из  орга-
низаций для детей-сирот или по окончании обра-
зовательных учреждений изначально поставлены 
в неравное материальное положение даже по срав-
нению с  детьми-сиротами  — они не  имеют права 
на получение пенсии по случаю потери кормиль-
ца, так как юридически никогда не имели ни одно-
го из родителей.

взрослый не по годам 
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совместный Проект газет «известия» и «Приамурские ведомости» 

Режиссеру Андрею Кончаловско-
му 20 августа исполнилось 80 лет. 
Юбилей народный артист встре-
тил в  работе: снимает картину 

о Микеланджело. С этого фильма и на-
чал разговор с мастером корреспондент 
«Известий».

— Почему из  всех титанов Воз-
рождения вас заинтересовал имен-
но Микеланджело?

— Конечно, мне интересны все они, 
но обо всех не сделаешь кино. У Мике-
ланджело есть небольшое поэтическое 
послание его другу Строцци. Строцци 
увидел в гробнице Медичи скульптуру, 
которая называется «Ночь», — женская 
фигура, погружённая в сон.

Строцци написал в стихах, что мра-
мор вот-вот проснётся. А Микеландже-
ло ответил ему: «Мне сладко спать, а пу-
ще — камнем быть,/Когда кругом позор 
и преступленье,/Не чувствовать, не ви-
деть  — облегченье./Умолкни  ж, друг, 
к  чему меня будить?». Когда я  прочи-
тал «позор и  преступленье», подумал: 
«Что имел в виду гений?». Так началась 
картина.

— Изначально картина называ-
лась «Грех», но вы поменяли назва-
ние на «Монстр». Почему?

— Там часть действия разворачивает-
ся вокруг огромной глыбы мрамора, ко-
торую каменотесы прозвали «Монстр». 
Поэтому название имеет большой 
смысл. Ну и к самой фигуре Микелан-
джело тоже применимо. Об остальном 
скажет фильм.

— Даже на фоне богатой на нео-
быкновенные таланты эпохи Воз-
рождения Микеланджело выде-
ляется как безусловный гений. 
Как  бы вы обозначили критерии 
гениальности?

— Есть общепринятые понятия: ге-
ниями считаются Шекспир, Пушкин, 
Толстой. В то же время это определение 
субъективно  — оно является отпечат-
ком в человеческой памяти. Не исклю-
чено, что были и другие гении, но про-
сто не оставили отпечатка в истории — 
наша память избирательна.

Толстому повезло, что его литера-
турный дар развился во  второй поло-
вине XIX века, когда литература и чте-
ние были одними из основных занятий 

просвещённой части мира. Европей-
ское человечество было тогда читаю-
щим. Не  было телевидения и  кино  — 
были театр и балет.

Если бы сегодня родился человек мас-
штаба Толстого, я не уверен, что он через 
50 лет, считая от сегодняшнего дня, запе-
чатлелся  бы в  памяти человечества как 
гений. Солженицын, видимо, был послед-
ним писателем, который еще застал рос-
сийскую нацию активно читающей. Ско-
ро надо будет ставить памятники и  да-
вать премии читателю, а  не  писателю. 
Но это не  значит, что писатели плохие. 
Это значит, что меняется цивилизация.

Сегодня вряд  ли какие-нибудь фре-
ски на стенах соборов произвели бы та-
кое впечатление, какое они производи-
ли на зрителя в XV–XVI веках. Мессу Ба-
ха играли в Кёльнском соборе раз в год, 
люди приезжали со всей Германии. Едут 
через лес, в лесу — разбойники.

К этой поездке за три месяца семьи 
готовились, садились в дилижанс. С ох-
раной ехали по колдобинам через опас-
ности, приезжали в  Кёльн, устраива-
лись, шли в  собор. И  как грохнет ор-
кестр  — на  всю жизнь впечатление. 
А сейчас кнопку нажал — Бах, ещё на-
жал  — Бетховен, ещё  — Кобзон. До-
ступность совсем другая, и  впечатле-
ния другие. Поэтому сложно говорить 
о критериях. Нужно, чтобы гений еще 
и появился в подходящее время.

— Вы планируете съёмки в исто-
рических местах, например в Сик-
стинской капелле?

— Нет, там нельзя снимать, и потом, 
фреску «Страшный суд» Микеландже-
ло написал в конце жизни. Так далеко 
действие картины не доходит, оно ох-
ватит 1510–1520-е годы. Мы снимаем 
фильм о середине его жизненного пу-
ти. Поэтому Сикстинскую капеллу са-
ми построим.

— То есть это будет не в полном 
смысле байопик?

— Да это вообще не  байопик. «Ан-
дрей Рублёв»  — это байопик? Нет. 
«Монстр» — то же самое. Можете счи-
тать его второй серией «Рублёва».

— Но о  Микеланджело всё-та-
ки сохранилось больше исто-
рических сведений. Есть на  что 
опереться…

— Сведений много, но  рассказчику 
может присниться что угодно. И не так 
много сведений сохранилось о  Мике-
ланджело именно как о человеке. До-
кументы, его упоминающие, 
гораздо интереснее по-
вествования об ин-
тригах между 
разными кла-
нами вла-

сти. Мафия сплошная. Семья Делла Ро-
вере, римские папы Юлий и Лев. Когда 
папа Лев X Медичи пришёл в Ватикан, 
он чёрной краской замазал изумитель-
ные портреты Юлия  — своего пред-
шественника, вырыл его останки и от-
правил в Испанию. Это интересно, как 
и всё человеческое. Ренессанс этим ин-
тересен также. «Одиссею» я тоже делал 
через человека.

— В своей книге «9  глав о  кино 
и т. д.» вы говорите, что в искусстве 
важна преемственность. Вы видите 
в  нашем кинематографе культур-
ную традицию, которую могут про-
должить молодые режиссёры?

— Трудно сказать. Я  надеюсь, что 
лучшие режиссёры — это не только та-
лант, но ещё и культура, а культура всег-
да вмещает знания. Без культуры нет 
культурных ассоциаций. Есть режиссё-
ры, которые с бухты-барахты снимают 
картины, подражая. Один подражает 
Спилбергу, другой — Тарантино. В под-
ражании ничего плохого нет, но долж-
на быть культурная ассоциация, база. 
Чтобы ломать любой закон, сначала на-
до его знать. А это культура. Искусство 
не  может развиваться без почвы, всё 
равно корни где-то должны быть.

Весь великий кинематограф  — еди-
ное дерево. Итальянский неореализм 
во  многом связан с  социальным вни-
манием к  простым людям. Советский 
кинематограф к  простым людям то-
же часто обращался, даже если это был 
соцреализм. Большие произведения, 
такие, предположим, как замечатель-
ная картина «Они сражались за  Роди-
ну» Сергея Бондарчука, невозможны 
без определённого культурного слоя: 
это и  Шолохов, и  Некрасов, и  всё, что 
связано с  советской литературой. Вы-
бросить культуру не удалось даже Ма-
яковскому. Молодой Маяковский пы-
тался сбросить с  корабля современно-
сти Пушкина и Достоевского, но потом 
тоже понял, что всё гораздо сложнее. 
Ничего нельзя выбрасывать, всё долж-
но переплавляться.

— Дебюты наших режиссёров ча-
сто ориентированы не на русскую 
и европейскую, а на голливудскую 
традицию.

— На голливудскую традицию опи-
раются режиссёры, которые хотят 
во что бы то ни стало получить зритель-
ский успех. Но есть у нас прекрасные 
режиссёры авторского кино: Лозница, 

Звягинцев. Авторское кино противоре-
чит самим законам Голливуда.

Голливуд — это не американское ки-
но, это фабрика грёз и продукта. Амери-
канское кино снимается за небольшие 
деньги американскими студентами, мо-
лодыми режиссёрами, которые пытают-
ся снять что-то про Америку. Но Голли-
вуд — не про Америку, Голливуд — миф, 
который делает замечательные приме-
ры коммерческой продукции. Но  это 
entertainment, а не искусство.

— И всё равно наши люди вслед 
за  Тимуром Бекмамбетовым стре-
мятся в Голливуд.

— Бекмамбетов принципиально за-
хотел вписаться в  голливудский пей-
заж, но  у  него не  очень получилось. 
Ему гораздо проще делать как бы ком-
мерческие картины в России. В Амери-
ке это сложно. В одной своей хорошей 
пьесе о евреях, которые убежали от Гит-
лера в Голливуд, Бертольд Брехт, как те-
оретик, всё время пытается найти фор-
мулу успеха. Герой выбегает на  сцену 
и говорит: «Я понял, как писать успеш-
но! Я  понял, как сделать в  Голливуде 
деньги! Ты должен писать очень плохо, 
но как можно лучше».

Гениальная фраза: «Нужно писать 
очень плохо, но нужно писать это очень 
хорошо». Это серьёзная профессия  — 
писать коммерческие вещи. И надо со-
блюдать правила игры. Можно ведь 
ехать на  лошади, а  можно  — на  паро-
возе. Но паровоз едет не куда пассажир 
хочет, а куда рельсы проложены.

— Вас, кстати, тоже часто называ-
ют «американским и  российским 
режиссёром».

— Я считаю себя русским художни-
ком, который работает в разных жанрах 
и разных странах.

— Многих дебютантов в  кино 
вдохновляют ваши слова о  том, 
что сегодня бюджет в  картине  — 
не  главное и  можно снимать хоть 
на айфон, если есть что сказать.

— Правильно. Будущее кинематогра-
фа и искусства принадлежит людям, ко-
торые готовы заплатить последнюю ко-
пейку, чтобы снять фильм на  айфон. 
Не деньги важны и не свобода. Во-пер-
вых, чем меньше денег, тем больше сво-
боды. Во-вторых, важна не свобода, а та-
лант. Деньги есть или нет, а вот если нет 
таланта… Талант — это отбор.

Анастасия РОГОВА.

андрей кончаловский: 

«мы сами построим 
сикстинскую капеллу» 
именитый режиссер о новой картине, голливуде и свободе творчества
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Впервые в Хабаровском крае во время спортивно-
го фестиваля студентов «Новое поколение-2017» 
прошли соревнования по киберспорту.

Мало кто знает, что 16  лет назад Россия пер-
вой в мире признала киберспорт официальным видом. 
Правда, в  2006  году он был исключён из  реестра из-
за несоответствия некоторым требованиям в  отдель-
ных субъектах РФ. Но  в  2016  году его снова вернули 
в списки.

Планируется, что к  2024  году киберспорт станет 
олимпийским видом спорта, одной из основных дис-
циплин рассматриваются танки.

МиЛЛионЫ в перспективе 

Киберспорт — это соревнования по компьютерным 
играм в  командном или личном зачёте. Он  — часть 
международного спортивного движения, направлен-
ного на подготовку людей к жизни в информационной 
среде. О том, как киберспорт воспринимают хабаров-
чане, рассказал председатель хабаровского краево-
го отделения Федерации компьютерного спорта 
России Михаил Репка.

— Михаил, почему в Хабаровске так мало зна-
ют о новом виде спорта?

— Киберспорт в  Хабаровском крае, по  сравнению 
с центральной и западной Россией, развит не сильно. 
Это связано с тем, что у нас Интернет не позволяет тре-
нироваться с достойными европейскими командами — 
дальнее расстояние приводит к  временной задерж-
ке в 1,5 секунды. А в игре это непозволительно много. 
Сейчас у нас есть возможность играть только со стра-
нами Азии. Мы ориентируется на Китай, Японию, Юж-
ную Корею, это тоже очень сильные противники. Но, 
к сожалению, они не всегда соглашаются на соревнова-
ния, так как не видят в них профессионального роста.

Настоящий киберспорт  — это профессиональные 
команды, для которых увлечение является работой. 
У топовых игроков есть свои центры, где в одной ком-
нате они играют по 3–4 часа в день, а в другой занима-
ются в спортзале для поддержания физической силы.

Федерация Хабаровска старается проводить ком-
пьютерные мероприятия. Например, в начале года мы 
проводили Кубок дружбы, победитель получал квоту 
на участие во всероссийском конкурсе. Ещё была сту-
денческая лига, куда вошли 6 вузов края. Победители 
также поехали в Москву, заняли седьмое место и выи-
грали 150 тысяч рублей себе и 150 тысяч рублей свое-
му учебному учреждению.

— Между киберспортсменами и геймерами су-
ществует принципиальное отличие?

— Есть люди, которые играют по  два часа в  день 
просто так — это геймеры. А есть те, кто сутками не от-
ходит от монитора, — это прогеймеры. Если калькиро-
вать на спорт, то это даже ниже любительского уровня. 
Люди просто прожигают своё время. Другое дело — ки-
берспортсмены. Они отдают предпочтение конкретно-
му симулятору или шутеру и относятся к этому изна-
чально как к спорту: совершенствуют навыки, приду-
мывают стратегии, повышают разряды. Плюс  — это 
хороший способ заработать деньги. Компьютерные 
спортсмены, кроме игр у  монитора, живут реальной 
жизнью. У  них есть постоянная работа, они парал-
лельно занимаются другими видами спорта. Отли-
чие от того же футбола, волейбола, самбо лишь в том, 

что здесь можно начинать в любом возрасте. Главный 
критерий — талант.

паДение кЛиШированного Мира 
— Почему общество в целом отрицательно от-

носится к киберспорту?
— Вопрос в стереотипах. Нужно показывать приме-

ры. Например, в июле прошёл второй открытый тур-
нир по компьютерному спорту при поддержке адми-
нистрации Хабаровска. Финал проецировался на боль-
шом экране. Приходили мамы и  папы с  детьми, чи-
новники, посмотрели и поняли, что это действительно 
спорт, что здесь всё серьезно, это не  тот подвальчик, 
где люди скинулись по сто рублей и сидят целый день.

— В таком случае, правильной игре тоже нуж-
но учить.

— Согласен с вами, и это уже происходит. Есть люди, 
которые умеют хорошо объяснять тактику, логические 
ходы. Есть взрослые игроки, которые зарабатывали 
на своём деле деньги и призовые места на всероссий-
ском уровне. Все они могут стать капитанами и трене-
рами. Могу определенно сказать, что наши воспитан-
ники не будут сидеть за компьютером по пять и боль-
ше часов в день. Я против этого.

— Как насчёт перспектив?
— Федерация компьютерного спорта сейчас зани-

мается развитием этой дисциплины. В  летний пери-
од только соревнования, к  осени планируется попу-
ляризация среди школьников и  студентов. Чуть поз-
же мы создадим критерии, по которым будут присва-
ивать юношеские разряды, мастеров спорта и прочие. 
Как только будет создана методическая база, начнётся 
мощная работа, учитывающая все особенности регио-
на. Но если желание заниматься этим есть уже сейчас, 
то можно обратиться к нам, и мы подскажем, в какое 
русло направить своё увлечение.

— Что бы вы ответили на мнение по поводу то-
го, что киберспорт — это не спорт вовсе, а зависи-
мость, а значит болезнь, которую нужно лечить?

— Век современных технологий кардинально меня-
ет мышление человека. И  если техника развивается, 
то мы не должны отставать. Киберспорт при его пра-
вильной подаче и  организации способствует разви-
тию логики, мышления, жизненной смекалки. И глу-
по не пользоваться современными достижениями.

Мария УТЕНКОВА.

лучшие в прОфессии 

Повара детских учреждений Хабаров-
ского края сразились за звание луч-
шего кулинара. В  конкурсе, кото-
рый проходил в два этапа, победи-

ла Елена Лукашенко. Она представляла 

профессионалы утверждают, что из одной только картошки можно 
приготовить более сотни блюд. однако победитель хабаровского 
кулинарного конкурса раскрывает совсем другие секреты 
мастерства…

Хабаровский краевой центр внешкольной 
работы «Созвездие».

— Я работаю в  этой индустрии уже 
18  лет. Изначально думала, что дол-
го не  задержусь в  детском учреждении. 

Однако через год работы 
поняла, что ресторанный 
бизнес меня больше 
не  манит  — слишком 
скучно. А  здесь нуж-
но постоянно творить, 
ведь довольно слож-
но из самых банальных 
ингредиентов пригото-
вить шедевр, — рассказы-

вает Елена корреспонденту газе-
ты «Приамурские ведомости».
Свою смекалку ей довелось по-

казать во  втором этапе конкурса. Су-
дьи принесли «чёрный ящик», в  кото-

ром находились творог, яйцо, мука и по-
видло. Из  такого небольшого набора ма-
стер приготовила творожную запеканку 
с  меренгой. Вкусное угощение оценило 
непредвзятое жюри — дети.

— Формула успеха проста. Чтобы детям 
понравилось, мы применяем творческий 
подход. Если это пюре, то не просто раз-
мазанная по тарелке субстанция. И рядом 
с ней не сосиски, а осьминоги или ёлочки. 
Даже в основном этапе соревнования я по-
давала не пельмени, а «карпов». Такие изде-
лия мы лепим в течение смены собствен-
норучно. Дети ждут с нетерпением — в ви-
де чего на этот раз на тарелке появятся лю-
бимые вареники или пельмешки.

По словам повара, ребята тянут в  рот 
то, что им понравилось визуально. Да-
же если при этом им не  сильно хоте-
лось есть. Но  творческий подход  — это 
не единственный секрет полезной и вкус-
ной пищи.

— Разнообразить привычную готов-
ку можно. Я бы дала такой совет — чаще 
готовьте с  детьми. Привлекая их в  этот 
процесс, вы и  сами удивитесь конечно-
му результату. Они иногда начинают 
так креативить, что страшно становится, 
а по итогу выходит интересное блюдо. По-
степенно у вас наберётся целая книга та-
ких вот домашних рецептов, — улыбается 
Елена Лукашенко.

Аромат — ещё одна важная вещь, ведь 
умопомрачительный запах влияет на  ап-
петит. Женщина скромно утверждает, что 
воспитанники бегут на кухню, только уло-
вив запах вкусненького.

— На нашей кухне нет того «благоуха-
ния», как в советских столовых. Раньше по-
вара и квасили, и солили, и заготавливали 
продукты в  одном помещении, с  исполь-
зованием большого количества приборов. 
Сейчас же мы имеем чудо-технику — паро-
конвектомат. В нём можно и сварить кашу, 
и потушить овощи, и запечь мясо. Всё это 
делается одновременно, но при этом запахи 
не смешиваются и не выходят наружу, что 
позволяет готовить более качественную пи-
щу, — подвела итог кулинар со стажем.

Мария УТЕНКОВА. 

советскими столовыми 
тут не паХнет

симуляция или 
сПорт будущего?
председатель хабаровского краевого отделения 
Федерации компьютерного спорта россии Михаил 
репка о достоинствах и перспективах киберспорта.

 играем в спорт
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4 сентября, понедельник 5 сентября, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40, 13.10 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «давай поженимся!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(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 «кОМиссАРША» (12+)
0.30 ночные новости
0.45 «нАлет». «ГОРОдские ПижО‑
нЫ» (16+)
2.40, 4.05 Х/ф «жесткие РАМки» (16+)
4.50 «Модный приговор»

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «давай поженимся!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(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 «кОМиссАРША» (12+)
0.35 «вечерний Ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 «нАлет». «ГОРОдские ПижО‑
нЫ» (16+)
3.20, 4.05 Х/ф «ПРиклюЧения желтО‑
ГО ПсА»
5.00 «Модный приговор»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «свАтЫ» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАйнЫ следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧЁРнАя кРОвь» (12+)

0.15 специальный корреспондент (16+)

2.45 «вАсилисА» (12+)

4.40 «РОдители» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «свАтЫ» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАйнЫ следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧЁРнАя кРОвь» (12+)

0.15 «вАсилисА» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

4.45 «РОдители» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу‑
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.00, 17.05, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 2.25, 6.05 новости 
(16+)
7.30, 8.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 Час у дачи. Урожай (0+)
9.50, 11.20 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «благовест»
12.20 «война и мир» (16+)
15.15, 16.15, 0.35 «кУПидОн» (16+)
17.20 «бОльШАя истОРия. РАсШиФ‑
РОвкА» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
3.05 Музыка
3.40 Х/ф «вАннАбис» (16+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу‑
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.05, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.05, 6.05 но‑
вости (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.45, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.55, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
12.45 Х/ф «вРеМя сЧАстья» (16+)
15.15, 16.15, 0.35 «кУПидОн» (16+)
17.20 «вопрос времени» (16+)
3.05 Музыка
3.40 Х/ф «МОРскОй вОлк» (16+) 
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 6.00 «деФФЧОнки» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.20 «Night life» (16+)

8.35 «домострой» (6+)

8.45 Мультфильм (0+)

9.00 «дом‑2. Lite» (16+)

11.00, 23.05 «дом‑2. Остров любви» 

(16+)

12.00 «танцы» (16+)

14.00 «УнивеР. нОвАя ОбЩАГА» (16+)

17.30, 19.30, 20.00 «ОльГА» (16+)

21.00, 1.35 Х/ф «дэдПУл» (16+)

0.05 «дом‑2. После заката» (16+)

1.05 «такое кино!» (16+)

3.50 Х/ф «ОстАнОвкА» (18+)

5.25 «сАША+МАША» (16+)

7.00, 6.00 «деФФЧОнки» (16+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.20 «World Class» (16+)

8.30 «WhatsAfact» (6+)

8.40 Мультфильм (0+)

9.00 «дом‑2. Lite» (16+)

10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)

12.00 «сАШАтАня» (16+)

14.30 «УнивеР. нОвАя ОбЩАГА» (16+)

19.25 «Утки на тнт» (6+)

20.00 «ОльГА» (16+)

21.00, 2.45 Х/ф «эдди «ОРел» (16+)

23.05 «дом‑2. Город любви» (16+)

0.05 «дом‑2. После заката» (16+)

1.05 Х/ф «ОстАнОвкА‑2: не ОГлядЫ‑

вАйся нАзАд» (18+)

5.00 «Перезагрузка» (16+)

5.05, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МУХтАРА» 
(16+)
11.15 «лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про‑
исшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
19.40 «МОРские дьявОлЫ. севеР‑
нЫе РУбежи» (16+)
21.40 «женА ПОлицейскОГО» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «АГентствО скРЫтЫХ кАМеР» 
(16+)
3.05 «как в кино» (16+)
4.05 «ППс» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МУХтАРА» 
(16+)
11.15 «лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про‑
исшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
19.40 «МОРские дьявОлЫ. севеР‑
нЫе РУбежи» (16+)
21.40 «женА ПОлицейскОГО» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «АГентствО скРЫтЫХ кАМеР» 
(16+)
2.55 квартирный вопрос (0+)
4.05 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.35 «безумные миньоны» (6+)
6.50 «кунг‑фу Панда. невероятные тай‑
ны» (6+)
7.15 «Головоломка» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «кунг‑фу Панда‑2» (0+)
11.40 Х/ф «МАлеФисентА» (12+)
13.30 «кУХня» (12+)
15.00 «вОРОнинЫ» (16+)
19.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «МОлОдЁжкА. взРОслАя 
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «люди в ЧЁРнОМ» (0+)
22.50, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон‑
дарчуком (18+)
1.00 «тЁМнЫй МиР: РАвнОвесие» 
(16+)
2.05 Х/ф «ПятЁРкА лидеРОв» (18+)
3.55 «Принц египта» (6+)
5.45 «Музыка на стс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «новаторы» (6+)
7.00 «кунг‑фу Панда. невероятные тай‑
ны» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «люди в ЧЁРнОМ» (0+)
12.00 «МОлОдЁжкА. взРОслАя 
жизнь» (16+)
13.00 «кУХня» (12+)
15.30 «вОсьМидесятЫе» (16+)
17.00 «вОРОнинЫ» (16+)
19.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «МОлОдЁжкА. взРОслАя 
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «люди в ЧЁРнОМ‑2» (12+)
1.00 «тЁМнЫй МиР: РАвнОвесие» 
(16+)
2.00 Х/ф «ПОМеняться МестАМи» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.20, 7.40 Х/ф «вОскРесенье, ПО‑

лОвинА седьМОГО» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55 «бАлАбОл» (16+)

16.50, 17.25 «детективЫ» (16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.30 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.40 Х/ф «сУетА сУет» (12+)

2.25 Х/ф «кУРьеР нА вОстОк» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «сМеРШ. лисья 

нОРА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55 «сМеРть ШПиОнАМ. 

кРЫМ» (16+)

16.45, 17.25 «детективЫ» (16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «сОлдАт ивАн бРОвкин» 

(12+)

2.25 Х/ф «ивАн бРОвкин нА целине» 

(12+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «ПОлОсАтЫй Рейс» (12+)
9.45, 11.50 Х/ф «клАссик» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
12.15 Х/ф «дедУШкА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАтЫ кРисти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «с небес нА зеМлю» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «закрома большой политики». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. Общепит и кризис» 
(16+)
0.30 «советские мафии» (16+)
1.25 «Роковые роли. напророчить беду» 
(12+)
2.15 Х/ф «делО сУдьи кАРелинОй» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.30 Х/ф «не бЫлО ПеЧАли» (12+)
9.55 Х/ф «делО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ЧистО АнГлийскОе Убий‑
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 «ПУАРО АГАтЫ кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «с небес нА зеМлю» (12+)
20.00, 2.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. валерий золотухин» 
(16+)
0.00 события. 25‑й час
0.30 «Право знать!» (16+)
4.20 «Анна самохина. Одиночество коро‑
левы» (12+)
5.05 «без обмана. Общепит и кризис» 
(16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.30 «давай разведёмся!» (16+)

14.30 «тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «женский дОк‑

тОР‑3» (16+)

18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» (16+)

20.55 «ПОдкидЫШи» (16+)

22.55 «свадебный размер» (16+)

0.30 «веРОникА. беГлянкА» (16+)

4.10 «дОктОР ХАУс» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.30 «давай разведёмся!» (16+)

14.30 «тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «женский дОк‑

тОР‑3» (16+)

18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» (16+)

20.55 «ПОдкидЫШи» (16+)

22.55 «свадебный размер» (16+)

0.30 «веРОникА. беГлянкА» (16+)

4.10 «дОктОР ХАУс» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
6.35 кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 «кОлОМбО»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.30 «наблюдатель»
11.15, 0.30 «ХХ век»
13.20 «Гиперболоид инженера Шухова»
15.30 Гаврилин валерий. «военные 
письма»
16.40 «жизнь замечательных идей»
18.05 «запечатленное время... новогод‑
ний капустник в цдРи»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 сати. нескучная классика
0.05 Магистр игры
1.40 Оперные театры мира с николаем 
цискаридзе
2.40 «долина реки Орхон. камни, горо‑
да, ступы»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
6.35 кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 «кОлОМбО»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.15, 0.05 «ХХ век»
12.20, 2.00 «Proневесомость»
13.00 сати. нескучная классика
13.45, 20.05 «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 «Олег басилашвили. О друзьях‑то‑
варищах, о времени и о себе»
15.10 с. Прокофьев. концерт №1 для 
скрипки с оркестром. Фрагменты музы‑
ки балета «Ромео и джульетта»
16.10 «эрмитаж»
16.40 «Острова»
17.20 «Амбохиманга. Холм королей»
17.35 Оперные театры мира с николаем 
цискаридзе
19.45 «Главная роль»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 искусственный отбор

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(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+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРницЫ» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00, 0.15 «твин Пикс» (16+)

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «C.S.I. МестО 

ПРестУПления» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(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+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРницЫ» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 Х/ф «кАРАтель» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «ЧАсЫ любви» 

(16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром
8.05 «Акула императорского флота» (6+)
8.40, 9.15 Х/ф «дОбРО ПОжАлОвАть, 
или ПОстОРОнниМ вХОд вОсПРе‑
Щен»
9.00, 13.00 новости дня
10.50, 13.10, 17.05 «ПРиклюЧения 
ШеРлОкА ХОлМсА и дОктОРА вАтсО‑
нА» (6+)
17.00 военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Русские снайперы. 100 лет мет‑
кости» (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 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 Х/ф «МинУтА МОлЧАния» (12+)
2.45 Х/ф «инсПектОР ГАи» (12+)
4.25 Х/ф «ПОдкидЫШ»

6.00 сегодня утром
8.00 «Авианесущие корабли советского 
Cоюза» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.45 «специальный репортаж» (12+)
10.05, 13.10, 17.05 «в зОне РискА» 
(16+)
17.00 военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Русские снайперы. 100 лет мет‑
кости» (12+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 Х/ф «ХРОникА ПикиРУюЩеГО 
бОМбАРдиРОвЩикА»
2.20 Х/ф «УбийствО свидетеля» 
(16+)
3.55 Х/ф «я тебя никОГдА не зАбУдУ»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.15 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «давай поженимся!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(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 «кОМиссАРША» (12+)
0.35 «вечерний Ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 «нАлет». «ГОРОдские ПижО‑
нЫ» (16+)
3.20, 4.05 Х/ф «зАжиГАй, РебятА!» 
(16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.30 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «давай поженимся!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(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 «кОМиссАРША» (12+)
0.35 «вечерний Ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 «нАлет». «ГОРОдские ПижО‑
нЫ» (16+)
3.35 Х/ф «леди в цеМенте» (16+)
4.05 Х/ф «леди в цеМенте» (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

12.55 «свАтЫ» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАйнЫ следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧЁРнАя кРОвь» (12+)

0.15 «вАсилисА» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

4.45 «РОдители» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «свАтЫ» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАйнЫ следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧЁРнАя кРОвь» (12+)

0.15 «Поединок» (12+)

2.15 «вАсилисА» (12+)

4.05 «РОдители» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу‑
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.05, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.20, 6.05 но‑
вости (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.55, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
12.45 Х/ф «зеМля сАнникОвА» (0+)
14.35 «на рыбалку» (16+)
15.15, 16.15, 0.45 «кУПидОн» (16+)
17.20 Фото на всю жизнь (16+)
0.35 PRO хоккей (12+)
3.15 Музыка
3.45 Х/ф «Ад нА кОлесАХ» (16+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу‑
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.05, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 1.25, 6.05 но‑
вости (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.55, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
12.45 «ЧелОвеЧествО: истОРия всеХ 
нАс. эПидеМии» (16+)
13.40 Парк юрского периода (16+)
14.35 «зеленый сад» (16+)
15.15, 16.15, 0.35 «кУПидОн» (16+)
17.20 «Планета тайга» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
2.20 Х/ф «зАкАзнОе УбийствО» (16+)
3.45 Х/ф «Шницель‑ПАРАдиз» (16+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 6.00 «деФФЧОнки» (16+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «сделано в Хабаровске» (6+)
8.45 Мультфильм (0+)
8.50 «Утки на тнт» (6+)
9.00 «дом‑2. Lite» (16+)
11.00 «дом‑2. Остров любви» (16+)
12.00 «сАШАтАня» (16+)
14.30, 19.30 «УнивеР. нОвАя ОбЩАГА» 
(16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
20.00 «ОльГА» (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ЧАк и лАРРи: ПОжАР‑
нАя свАдьбА» (16+)
23.10 «дом‑2. Город любви» (16+)
0.10 «дом‑2. После заката» (16+)
1.10 Х/ф «ПАРАнОРМАльнОе явле‑
ние» (16+)
5.10 «сАША+МАША» (16+)

7.00, 6.00 «деФФЧОнки» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
8.45 Мультфильм (0+)
9.00 «дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)
12.00 «сАШАтАня» (16+)
14.30, 19.30 «УнивеР. нОвАя ОбЩАГА» 
(16+)
19.25 «Утки на тнт» (6+)
20.00 «ОльГА» (16+)
21.00 «студия «союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «дом‑2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «дОМ вОскОвЫХ ФиГУР» 
(16+)
3.10 «тнт‑Club» (16+)
3.15 Х/ф «дитя тьМЫ» (16+)
5.45 «сАША+МАША. лУЧШее» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МУХтАРА» 
(16+)
11.15 «лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про‑
исшествие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
19.40 «МОРские дьявОлЫ. севеР‑
нЫе РУбежи» (16+)
21.40 «женА ПОлицейскОГО» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «АГентствО скРЫтЫХ кАМеР» 
(16+)
2.55 дачный ответ (0+)
4.00 «ППс» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МУХтАРА» 
(16+)
11.15 «лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про‑
исшествие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
19.40 «МОРские дьявОлЫ. севеР‑
нЫе РУбежи» (16+)
21.40 «женА ПОлицейскОГО» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «АГентствО скРЫтЫХ кАМеР» 
(16+)
2.55 «нашПотребнадзор» (16+)
4.00 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.20 Х/ф «люди в ЧЁРнОМ‑2» (12+)
12.00 «МОлОдЁжкА. взРОслАя 
жизнь» (16+)
13.00 «кУХня» (12+)
15.30 «вОсьМидесятЫе» (16+)
17.00 «вОРОнинЫ» (16+)
19.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «МОлОдЁжкА. взРОслАя 
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «люди в ЧЁРнОМ‑3» (12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «тЁМнЫй МиР: РАвнОвесие» 
(16+)
2.00 Х/ф «ПРОклятие МОей МАтеРи» 
(16+)
3.50 Х/ф «сеМейнЫй Уик‑энд» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00 Х/ф «люди в ЧЁРнОМ‑3» (12+)
12.00 «МОлОдЁжкА. взРОслАя 
жизнь» (16+)
13.00 «кУХня» (12+)
15.30 «вОсьМидесятЫе» (16+)
17.00 «вОРОнинЫ» (16+)
19.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «МОлОдЁжкА. взРОслАя 
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «ПОсле нАШей эРЫ» (12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «тЁМнЫй МиР: РАвнОвесие» 
(16+)
2.00 Х/ф «ШеФ» (12+)
3.35 Х/ф «ПитеР Пэн» (0+)
5.35 «Музыка на стс» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «сМеРШ. УдАРнАя 

вОлнА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55 «ГРУППА ZETA» (16+)

16.50, 17.25 «детективЫ» (16+)

18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «любОвь зеМнАя» (12+)

2.30 Х/ф «сУетА сУет» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 Х/ф «сОлдАт ивАн бРОвкин» 

(12+)

7.05 Х/ф «ивАн бРОвкин нА целине» 

(12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55 «ГРУППА ZETA‑2» 

(16+)

16.50, 17.30 «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 «сУдьбА» (16+)

3.55 Х/ф «ОтРяд ОсОбОГО нАзнАЧе‑

ния» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.30 Х/ф «дОРОГОй МОй ЧелОвек»
10.40 «инна Макарова. Предсказание 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ЧистО АнГлийскОе Убий‑
ствО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАтЫ кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «неРАзРезАннЫе стРАни‑
цЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. непу‑
тёвая дочь» (12+)
0.00 события. 25‑й час
0.30 «советские мафии» (16+)
1.25 «сталин против ленина. Повержен‑
ный кумир» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «дети дОн‑киХОтА» (6+)
10.05 Х/ф «в квАдРАте 45» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ЧистО АнГлийскОе Убий‑
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАтЫ кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «неРАзРезАннЫе стРАни‑
цЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «жизнь за айфон» (12+)
0.00 события. 25‑й час
0.30 «Хроники московского быта. лич‑
ные маньяки звезд» (12+)
1.25 «Москва. Посторонним вход вос‑
прещён» (12+)
4.10 «Один + один» (12+)

6.30, 5.30 «джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.30 «давай разведёмся!» (16+)

14.30 «тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «женский дОк‑

тОР‑3» (16+)

18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» (16+)

20.55 «ПОдкидЫШи» (16+)

22.55 «свадебный размер» (16+)

0.30 «веРОникА. беГлянкА» (16+)

4.10 «дОктОР ХАУс» (16+)

6.30, 5.30 «джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.30 «давай разведёмся!» (16+)

14.30 «тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «женский дОк‑

тОР‑3» (16+)

18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» (16+)

20.55 «ПОдкидЫШи» (16+)

22.55 «свадебный размер» (16+)

0.30 «веРОникА. беГлянкА» (16+)

4.10 «дОктОР ХАУс» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
6.35 кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 «кОлОМбО»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.15, 0.05 «ХХ век»
12.35 Магистр игры
13.00 искусственный отбор
13.45, 20.05 «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 «Олег басилашвили. О друзьях‑то‑
варищах, о времени и о себе»
15.10 П.и. Чайковский. концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
15.50 цвет времени
16.10 «Пешком...»
16.40 «больше, чем любовь»
17.20 «сакро‑Монте‑ди‑Оропа»
17.35 Оперные театры мира с владими‑
ром Малаховым
19.45 «Главная роль»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
6.35 кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 «кОлОМбО»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.15, 0.05 «ХХ век»
12.15 цвет времени
12.20 «Алмазная грань»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45, 20.05 «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 «Олег басилашвили. О друзьях‑то‑
варищах, о времени и о себе»
15.10 д. Шостакович. симфония №10
16.10 «Россия, любовь моя!»
16.40 «линия жизни»
17.35 Оперные театры мира с любовью 
казарновской
19.45 «Главная роль»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 «слава Федоров»
1.05 Оперные театры мира с еленой Об‑
разцовой

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(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+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРницЫ» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 Х/ф «сеМь» (16+)

1.30, 2.45 «твин Пикс» (16+)

4.00, 5.00 «дежУРнЫй АнГел» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(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+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРницЫ» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 Х/ф «ОкОнЧАтельнЫй АнАлиз» 

(16+)

1.30 «здесь ктО‑тО есть» (16+)

6.00 сегодня утром
8.00 «Авианесущие корабли советского 
Cоюза» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.45 «теория заговора» (12+)
10.05, 13.10, 17.05 «в зОне РискА» 
(16+)
17.00 военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Русские снайперы. 100 лет мет‑
кости» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 Х/ф «ОтЧий дОМ» (12+)
2.45 Х/ф «здРАвствУй и ПРОЩАй»
4.40 «выдающиеся авиаконструкторы» 
(12+)
5.30 «Москва  — фронту» (12+)

6.00 сегодня утром
8.05 «специальный репортаж» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15, 13.10 «стАя» (16+)
13.50, 17.05 «исЧезнУвШие» (16+)
17.00 военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Русские снайперы. 100 лет мет‑
кости» (12+)
19.35 «легенды космоса» (6+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 Х/ф «кАдкинА всякий знАет»
2.25 Х/ф «бАллАдА О стАРОМ ОРУ‑
жии» (12+)
4.00 Х/ф «нА ПУти в беРлин» (12+)
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8 сентября, пятница

тв-неделЯ
9 сентября, 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, 6.30 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 5.30 Модный приговор
13.15 «давай поженимся!» (16+)
14.15, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 жди меня
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи‑
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Голос». новый сезон (12+)
0.20 «вечерний Ургант» (16+)
1.15 «Геннадий Шпаликов. жизнь обая‑
тельного человека» (12+)
2.20 Х/ф «слАдкий яд» (16+)
4.05 Х/ф «келли От джАстинА» (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

12.55 «свАтЫ» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАйнЫ следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «юморина». бархатный сезон» 

(16+)

0.50 Х/ф «кРАсОтки» (12+)

4.40 «РОдители» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу‑
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.05, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15 новости 
(16+)
7.30, 8.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.55 «Место происшествия» (16+)
9.20, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(0+)
11.55, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
12.55 «Планета тайга. Арсеньево» (16+)
13.30 «на рыбалку» (16+)
15.15, 16.15, 1.00 «кУПидОн» (16+)
17.20 «Планета тайга» (16+)
0.35 «бОльШАя истОРия. сеРебРя‑
нАя свеРХнОвАя» (16+)
4.15 Х/ф «нАживкА» (16+)
5.35 большой «Город» LIVE (16+)
6.15 «Планета тайга. Озеро большой 
сулук» (16+)

7.00, 6.00 «деФФЧОнки» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.40 «дети+» (6+)
8.45 Мультфильм (0+)
8.50 «Утки на тнт» (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+)
19.20 «домострой» (6+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «комеди клаб. дайджест» (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 «вОсХОд тьМЫ» (12+)
3.15 Х/ф «нОЧи в РОдАнте» (16+)
5.20 «сАША+МАША» (12+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МУХтАРА» 
(16+)
11.15 «лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше‑
ствие
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи» (16+)
17.30 следствие вели... (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Х/ф «МОРские дьявОлЫ. се‑
веРнЫе РУбежи» (16+)
23.40 «иосиф кобзон. Моя исповедь» 
(16+)
0.45 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.40 Поедем, поедим! (0+)
4.10 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «ПОсле нАШей эРЫ» (12+)
12.00 «МОлОдЁжкА. взРОслАя 
жизнь» (16+)
13.00 «кУХня» (12+)
15.30 «вОсьМидесятЫе» (16+)
17.00 «вОРОнинЫ» (16+)
21.00 Х/ф «нОй» (12+)
23.40 Х/ф «всЁ или ниЧеГО» (16+)
1.50 Х/ф «век АдАлин» (16+)
3.55 Х/ф «любОвь вРАзнОс» (16+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на стс» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10 Х/ф «ОтРяд ОсОбОГО нАзнАЧе‑

ния» (12+)

5.40 Х/ф «сУдьбА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «зАбЫтЫй» 

(16+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00 «бЫвШиХ не 

бЫвАет» (16+)

16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 19.50, 20.30, 

21.20, 22.05, 22.55, 23.40 «след» (16+)

0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 3.00, 3.40, 4.20, 

5.00 «детективЫ» (16+)

6.00 «настроение»

8.00 Х/ф «зОлОтОй теленОк»

11.30, 14.30, 22.00 события

11.50, 15.05 Х/ф «с небес нА зеМлю» 

(12+)

14.50 Город новостей

16.05 Х/ф «жениХ из МАйАМи» (16+)

17.35 Х/ф «люблю тебя любУю» (12+)

19.30 «в центре событий» с Анной Про‑

хоровой

20.40 «красный проект» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

0.25 Х/ф «МОсквА, я люблю тебя!» 

(16+)

2.40 Петровка, 38 (16+)

2.55 «ПУАРО АГАтЫ кРисти» (12+)

4.50 «тайны нашего кино» (12+)

6.30, 6.00 «джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «ПОвОРОтЫ сУдьбЫ» (16+)

18.00, 22.55 «свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «бОМжиХА» (16+)

20.55 Х/ф «бОМжиХА‑2» (16+)

23.55, 5.40 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «МУжЧинА в МОей ГОлОве» 

(16+)

2.55 Х/ф «Шесть сОтОк сЧАстья» 

(16+)

4.50 «дОктОР ХАУс» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35 кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Правила жизни»
8.30 «Россия, любовь моя!»
9.00 «снежный человек профессора 
Поршнева»
9.40 «Реймсский собор. вера, величие 
и красота»
10.20 Х/ф «кУтУзОв»
12.05 «слава Федоров»
12.45 «Хранители наследства»
13.30 «влколинец. деревня на земле 
волков»
13.45 «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 «Олег басилашвили. О друзьях‑то‑
варищах, о времени и о себе»
15.10 н. Римский‑корсаков. симфони‑
ческая сюита «Шехеразада»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «царская ложа»
17.15 «Гении и злодеи»
17.45 Х/ф «любОвь к ближнеМУ»
19.00 «смехоностальгия»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(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+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (16+)

19.00 «Человек‑невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «я, РОбОт» (12+)

22.15 Х/ф «дикий, дикий зАПАд» 

(12+)

0.15 Х/ф «ктО я?» (12+)

2.45 Х/ф «скУби‑дУ» (0+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00, 18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

6.25, 4.45 «выдающиеся авиаконструк‑

торы» (12+)

7.20, 9.15 Х/ф «здРАвствУйте, я вАША 

тетя!» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

10.05 Х/ф «в дОбРЫй ЧАс!»

12.00, 13.10 Х/ф «тАбАЧнЫй кАПитАн»

14.00 Х/ф «ОПеРАтивнАя РАзРАбОт‑

кА» (16+)

16.00, 17.05 Х/ф «ОПеРАтивнАя РАзРА‑

бОткА‑2. кОМбинАт» (16+)

17.00 военные новости

18.40 «блОкАдА» (12+)

2.05 Х/ф «Миссия в кАбУле» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 играй, гармонь любимая!
8.10 «Геннадий Шпаликов. жизнь обая‑
тельного человека» (12+)
9.15, 14.35 Х/ф «я ШАГАю ПО МОскве»
10.45 слово пастыря
11.15, 13.15 «ээхх, Разгуляй!» (12+)
15.55, 17.20 Х/ф «ПОкРОвские вОРО‑
тА» (12+)
17.00 новости с субтитрами
19.00 церемония открытия дня города. 
Прямая трансляция с красной площади
20.20 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
22.00 время
22.20 «сегодня вечером» (16+)
1.00 «квн». Премьер‑лига. Финал (16+)
2.35 «Фаберже» (12+)
4.10 Х/ф «леди УдАЧА» (12+)
6.25 контрольная закупка

5.40 «неОтлОжкА» (12+)

7.35 Мульт‑утро

8.10 «живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00 вести

12.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)

15.20 Х/ф «дОМРАбОтницА» (12+)

19.10 субботний вечер

21.00 вести в субботу

22.00 торжественное открытие Между‑

народного конкурса молодых исполни‑

телей «новая волна‑2017». трансляция 

из сочи

1.05 Х/ф «слАбАя женЩинА» (12+)

7.00 новости (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00, 6.40 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00, 13.10, 19.00, 23.10, 2.50 «новости 
недели» (16+)
9.50 «Школа здоровья» (16+)
10.50 «детеныши в дикой природе» (16+)
11.20 «бОльШАя истОРия. сеРебРя‑
нАя свеРХнОвАя» (16+)
11.45 «бОльШАя истОРия. сОлнце» 
(16+)
12.10 «будет вкусно» (0+)
14.00 PRO хоккей (12+)
14.10 «вопрос времени» (16+)
14.35 «Призрак берии» (16+)
14.50 «МиХАйлО лОМОнОсОв» (12+)
19.50, 0.00 «Место происшествия». ито‑
ги недели (16+)
20.20 Х/ф «невестА МОеГО дРУГА» 
(16+)
22.20 «ЧелОвеЧествО: истОРия всеХ 
нАс. вОзРОждение» (16+)

7.00, 6.00 «деФФЧОнки» (16+)
8.00 Мультфильм (0+)
8.10 «домострой» (6+)
8.20, 8.40, 19.25 «WhatsAfact» (6+)
8.25 «Утки на тнт» (6+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.55 «Night life» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «экстрасенсы. битва силь‑
нейших» (16+)
14.00 «ОльГА» (16+)
16.00 Х/ф «ФАнтАстиЧескАя ЧетвеР‑
кА» (12+)
18.00 «студия «союз» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
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+)

5.05 ЧП. Расследование (16+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10, 3.45 Поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва‑
димом такменевым
20.00 «ты супер! танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» с ти‑
граном кеосаяном (16+)
0.00 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
1.55 Х/ф «МОсквА никОГдА не сПит» 
(16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.45 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.15 «Фиксики» (0+)
7.25 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «забавные истории» (6+)
11.55 «Монстры против овощей» (6+)
12.20 «Монстры против пришельцев» 
(12+)
14.05 Х/ф «ГОлАя ПРАвдА» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «нОй» (12+)
19.05 «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «сОкРОвиЩе нАции» (12+)
23.30 Х/ф «ЧелОвек с железнЫМи 
кУлАкАМи» (18+)
1.15 Х/ф «бАР «ГАдкий кОйОт» (16+)
3.10 Х/ф «всЁ или ниЧеГО» (16+)
5.15 «ералаш» (0+)

5.40 Х/ф «вОлШебнАя лАМПА АлАд‑

динА» (12+)

7.20 Х/ф «стАРик ХОттАбЫЧ» (6+)

9.00 «известия»

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

14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 

18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.35, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

0.00 известия. Главное

1.00, 2.00, 2.55, 3.55 «бЫвШиХ не бЫ‑

вАет» (16+)

5.25 Марш‑бросок (12+)
5.55 Х/ф «сеРдцА ЧетЫРеХ»
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Х/ф «делОвЫе люди» (6+)
9.30 Х/ф «Где нАХОдится нОФелет?» 
(12+)
11.05, 11.45 Х/ф «девУШкА без АдРе‑
сА» (6+)
11.30, 18.30 события
13.10 Х/ф «ПетРОвкА, 38» (12+)
14.50 Х/ф «ОГАРевА, 6» (12+)
16.35 Х/ф «беРеГись АвтОМОбиля» 
(12+)
19.00 день Москвы. церемония откры‑
тия на красной площади. Прямая транс‑
ляция
20.00 «юмор осеннего периода» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш‑
ковым
21.55 «Право голоса» (16+)
1.10 «закрома большой политики». 
спецрепортаж (16+)
1.45 «жизнь за айфон» (12+)
2.30 «тайны нашего кино» (12+)

6.30, 6.00 «джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30, 23.50, 5.40 «6 кадров» (16+)

8.25 Х/ф «Шесть сОтОк сЧАстья» 

(16+)

10.20 Х/ф «ПтицА сЧАстья» (16+)

14.25 Х/ф «белЫе РОзЫ нАдеждЫ» 

(16+)

18.00 «Потерянные дети» (16+)

19.00 Х/ф «сУдьбА ПО иМени лю‑

бОвь» (16+)

22.50 «красивая старость» (16+)

0.30 «Мисс МАРПл» (16+)

2.35 Х/ф «сАбРинА» (16+)

4.50 «дОктОР ХАУс» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 Х/ф «вОлГА‑вОлГА»
8.45  Мультфильмы
9.35 «эрмитаж»
10.05 Х/ф «тРи дня в МОскве»
12.15 «власть факта»
13.00 «Архитекторы от природы»
13.50 Х/ф «сОлдАтский блюз»
15.40 «игра в бисер» с игорем волги‑
ным
16.25 «барокко»
18.00 «ХХ век»
19.15 Х/ф «бОльШАя сеМья»
21.00 «Агора»
22.00 Dance Open. Международный 
фестиваль балета. Гала‑концерт звезд 
мировой сцены
23.35 Х/ф «ПРикОснОвение ветРА»
1.00 серхио Мендес. концерт на джазо‑
вом фестивале во вьенне
1.55 «искатели»
2.40 «дрезден и эльба. саксонский ка‑
нал»

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.45, 0.15 Х/ф «тУтси» (0+)

13.00 Х/ф «свидАние вслеПУю» (12+)

14.45 Х/ф «дикий, дикий зАПАд» 

(12+)

16.45 Х/ф «я, РОбОт» (12+)

19.00 Х/ф «дОктОР дУлиттл» (6+)

20.30 Х/ф «дОктОР дУлиттл‑2» (6+)

22.15 Х/ф «если свекРОвь ‑ 

МОнстР...» (16+)

2.30 Х/ф «РОбОт и ФРэнк» (16+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

5.50 Х/ф «ивАн дА МАРья»
7.35 Х/ф «нА злАтОМ кРЫльце сиде‑
ли...»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «загадки века с сергеем Медведе‑
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «специальный репортаж» (12+)
13.20, 16.25, 18.25, 19.55 «ПРиклю‑
Чения ШеРлОкА ХОлМсА и дОктОРА 
вАтсОнА» (6+)
18.10 «задело!»
23.05 «десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «ПРикАз: ОГОнь не ОткРЫ‑
вАть» (6+)
1.50 Х/ф «ПРикАз: ПеРейти ГРАницУ» 
(6+)
3.35 Х/ф «ПОединОк в тАйГе» (12+)
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1о сентября, воскресенье
астрологический Прогноз на неделю 

ОВЕН. Неделя многих Овнов пройдёт в  разъездах и  суете. 
Некоторые счастливчики будут наслаждаться результатами сво-
их прошлых заслуг. В эти дни лучше не спешить и не лениться 
лишний раз всё перепроверить. В выходные есть все шансы стать 
участником какого-то крупного события.

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает быть напряжённой и  насыщенной. 
Не занимайтесь делами, которые явно того не стоят. Некоторым 
скоро предстоит отправиться в поездку, их ждут подготовитель-
ные работы по этому поводу. Особенно удачно проходит обще-
ние с  противоположным полом. Воспользуйтесь возможностью 
улучшить обстановку в семье.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит проявить свои самые лучшие ка-
чества в общении с близкими и сослуживцами. Появится возмож-
ность по-новому распорядиться своим капиталом: деньгами, та-
лантами или временем. Оригинальные поступки, к которым вы 
в это время склонны, вызовут широкий отклик в массах.

РАК. Наступает период, когда многим предстоит с умом рас-
порядиться крупной суммой. Не  всё будет складываться так, 
как  бы вам хотелось, при взаимодействии с  государственными 
структурами. Постарайтесь предпринять всё возможное, чтобы 
не застрять на этом этапе, проявите все свои навыки к общению. 
Многие Раки найдут новых деловых партнёров.

ЛЕВ. Вам может быть предложено интересное дело, способ-
ствующее профессиональному росту. Многие сейчас настолько 
взбудоражены, что выполнение важных дел находится под угро-
зой. Сосредоточьте своё внимание на главной цели! Особая удача 
будет сопутствовать тем, кто занимается индивидуальным твор-
чеством и работает с детьми.

ДЕВА. Многое сейчас получается само собой, можно прини-
мать на себя новые обязательства, черпая силы у окружающего 
пространства. Главной темой недели станет вопрос разумного 
распределения денег. Присущие вам вкус и практичность будут 
помогать в ситуациях выбора.

ВЕСЫ. Открываются новые перспективы в  личной и  обще-
ственной жизни. Возможно, на вашем пути будет возникать мно-
го преград, но именно благодаря их преодолению вы вырастете 
в своих глазах и глазах окружающих. Учтите: многое может полу-
читься благодаря тому, что вы будете общаться грамотно, апелли-
руя к лучшему в собеседнике.

СКОРПИОН. На работе удастся решить множество вопросов, 
которые ещё несколько дней назад казались безнадёжными. Пре-
красное время для деловых встреч и поездок. Появляется особая 
ловкость в предпринимательстве и общественных делах. Даже ес-
ли произойдет нечто непредвиденное, постарайтесь найти в этом 
что-то хорошее, полезное для себя.

СТРЕЛЕЦ. Вы получите более точное представление о деле, 
которым занимались в последнее время. Могут возникнуть раз-
ногласия в отношениях с сослуживцами или клиентами. Скон-
центрируйтесь, и  вы примете самые выгодные решения, при-
чём у  вас хватит азарта, чтобы увлечь своими проектами нуж-
ных людей.

КОЗЕРОГ. Тем, кто занят физическим трудом, рекомендуется 
побаловать себя сеансом массажа или походом в сауну. Не жалей-
те сил на поддержание мира и согласия в собственном доме: при-
шла пора преодоления ограничений и предрассудков. Не стоит 
сейчас принуждать к каким-либо действиям детей — лучше пора-
дуйте их интересным делом.

ВОДОЛЕЙ. Это удачное время для поездок, встреч, обмена 
информацией. Родится великое множество разнообразных идей, 
часть из  которых окажется вполне жизнеспособной. Не  пытай-
тесь завоевать расположение других людей, подстраиваясь под 
их мнение. У некоторых наступил период уединения, временно-
го ухода от окружающего мира, чуть позже вы вернётесь обнов-
лённым и полным сил!

РЫБЫ. Некоторые Рыбы настроены на получение от жизни 
удовольствий. Хорошо бы взять себя в руки и сделать всё, что вы 
запланировали. Другие представители этого знака упорно про-
двигаются вперед, несмотря на  все искушения: им предстоит 
подвести предварительные итоги и подкорректировать свои дей-
ствия. Тем, кто отправляется в  это время в  дорогу, нужно быть 
внимательнее при выборе попутчиков.

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, 16.00 новости
7.10 «Фаберже» (12+)
8.50 «смешарики. новые приключения»
9.10 «смешарики. Пин‑код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «здоровье» (16+)
11.15 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.35 «Честное слово» с юрием нико‑
лаевым
12.25 «Фазенда»
13.15 «Главный котик страны»
14.00 «теория заговора» (16+)
14.55 «Мифы о России» (12+)
16.15 «Мифы о России» (12+)
17.25 Международный музыкальный 
фестиваль «жара». концерт Аллы Пу‑
гачевой
20.20 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «клуб веселых и находчивых». 
летний кубок‑2017 в Астане (16+)
2.10 Х/ф «библия» (12+)
5.25 контрольная закупка

5.50 «неОтлОжкА» (12+)
7.40 «сам себе режиссёр»
8.30, 5.00 «смехопанорама» евгения 
Петросяна
9.00 Утренняя почта
9.45 Местное время. вести‑Москва. не‑
деля в городе
10.25 сто к одному
11.10 «Пока все дома»
12.00, 15.00 вести
12.20 смеяться разрешается
15.20 Х/ф «РАсПлАтА зА сЧАстье» 
(12+)
19.00 «Удивительные люди‑2017» (12+)
21.00 вести недели
22.50 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
0.45 «новая волна‑2017». трансляция 
из сочи
3.00 Х/ф «РОдня»

7.00 «новости недели» (16+)
7.40 «сказка о царе салтане» (0+)
9.15 «детеныши в дикой природе» (16+)
9.40 «Призрак берии» (16+)
10.00, 15.00, 18.30, 23.05 большой «Го‑
род» LIVE (16+)
10.50 Фото на всю жизнь (16+)
11.05 «вопрос времени» (16+)
11.35 Х/ф «невестА МОеГО дРУГА» 
(16+)
13.35 «зеленый сад» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.55 «бОльШАя истОРия. сеРебРя‑
нАя свеРХнОвАя» (16+)
16.15 «бОльШАя истОРия. сОлнце» 
(16+)
16.40 «ЧелОвеЧествО: истОРия всеХ 
нАс. вОзРОждение» (16+)
17.35, 23.55 «на рыбалку» (16+)
18.00, 0.20, 5.50 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
19.20 «кУПидОн» (16+)
0.50 Х/ф «РОк‑МОШенники» (16+)
2.30 Х/ф «зАкАзнОе УбийствО» (16+)

7.00, 6.00 «деФФЧОнки» (16+)
7.30 Мультфильм (0+)
8.00 «добрый Хабаровск» (6+)
8.25 «WhatsAfact» (6+)
8.30 «Утки на тнт» (6+)
8.40 «дети+» (6+)
8.55 «сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «дом‑2. Lite» (16+)
10.00 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.00, 2.45 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ФАнтАстиЧескАя ЧетвеР‑
кА» (12+)
16.00 Х/ф «кРеПкий ОРеШек‑2» (16+)
18.20 «комеди клаб. дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «дом‑2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «джейсОн Х» (18+)
5.15 «сАША+МАША» (16+)
5.45 «ешь и худей» (12+)

5.05 Х/ф «тАйнА «ЧеРнЫХ дРОздОв» 
(12+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «двойные стандарты. тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «как в кино» (16+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна‑
ловой
20.10 «ты не поверишь!» (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРдОсть и ПРедУбежде‑
ние и зОМби» (16+)
1.00 «таинственная Россия» (16+)
2.00 «Отечественная. великая» (16+)
4.00 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.15 «Фиксики» (0+)
7.25, 8.05 «да здравствует король джу‑
лиан!» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00 «страстный Мадагаскар» (6+)
9.25 «Монстры против овощей» (6+)
9.50 Х/ф «АстеРикс и Обеликс ПРО‑
тив цезАРя» (0+)
12.00, 3.00 Х/ф «АстеРикс и Обеликс: 
Миссия клеОПАтРА» (0+)
14.05 «Город героев» (6+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.45 Х/ф «сОкРОвиЩе нАции» (12+)
19.20 «балерина» (6+)
21.00 Х/ф «сОкРОвиЩе нАции. книГА 
тАйн» (12+)
23.25 Х/ф «нАциОнАльнАя безОПАс‑
нОсть» (12+)
1.05 Х/ф «Шесть дней, сеМь нОЧей» 
(0+)
5.00 «сУПеРГЁРл» (16+)
5.55 «Музыка на стс» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

7.50 «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 «Моё советское...» (12+)

11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 

16.15, 17.00 «ПОследний Мент‑2» 

(16+)

17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 

23.50, 0.50 «бАлАбОл» (16+)

1.50 Х/ф «стАРик ХОттАбЫЧ» (6+)

3.25 Х/ф «вОлШебнАя лАМПА АлАд‑

динА» (12+)

5.50 Х/ф «дети дОн‑киХОтА» (6+)

7.15 Х/ф «люблю тебя любУю» (12+)

9.05 барышня и кулинар (12+)

9.40 Х/ф «МедОвЫй Месяц» (12+)

11.30, 14.30 события

11.45 Х/ф «не МОжет бЫть» (12+)

13.40 «смех с доставкой на дом» (12+)

14.45, 15.35 «советские мафии» (16+)

16.20 «Прощание. евгений Примаков» 

(16+)

17.15 Х/ф «сРОк дАвнОсти» (16+)

20.55 Х/ф «тАнцЫ МАРиОнетОк» (16+)

0.30 Х/ф «жениХ из МАйАМи» (16+)

2.05 Х/ф «Где нАХОдится нОФелет?» 

(12+)

3.35 «инсПектОР льюис» (12+)

5.30 «тайны нашего кино» (12+)

6.30, 5.30 «джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30, 23.25, 5.15 «6 кадров» (16+)

7.50 Х/ф «МУжЧинА в МОей ГОлОве» 

(16+)

10.15 Х/ф «бОМжиХА» (16+)

12.10 Х/ф «бОМжиХА‑2» (16+)

14.10 Х/ф «сУдьбА ПО иМени лю‑

бОвь» (16+)

18.00 «красивая старость» (16+)

19.00 Х/ф «40+, или ГеОМетРия 

ЧУвств» (0+)

0.30 «Мисс МАРПл» (16+)

2.40 Х/ф «стеПФОРдские жЁнЫ» 

(16+)

4.25 «дОктОР ХАУс» (16+)

6.30 «святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «тРАктОРистЫ»
8.35 «два клена»
9.10 «Передвижники. иван крамской»
9.40 «Обыкновенный концерт с эдуар‑
дом эфировым»
10.10 Х/ф «бОльШАя сеМья»
11.55 «Что делать?»
12.40 «Одиночество козодоя»
13.20 «три суперзвезды в берлине. Анна 
нетребко, Пласидо доминго, Роландо 
виллазон»
15.25 «Прогноз погоды для эпохи пере‑
мен»
16.55 «искатели»
17.40 «Пешком...»
18.15 Х/ф «зА двУМя зАйцАМи»
19.30 новости культуры с владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РАй» (16+)
23.10 «18 секунд. вера Оболенская»
23.55 «Архитекторы от природы»
0.45 Х/ф «вОлГА‑вОлГА»
2.30 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

8.30 Х/ф «скУби‑дУ» (0+)

10.00 «О здоровье: понарошку и все‑

рьез» (12+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.00 «C.S.I. МестО 

ПРестУПления» (16+)

13.45 Х/ф «если свекРОвь ‑ 

МОнстР...» (16+)

15.45 Х/ф «дОктОР дУлиттл» (6+)

17.15 Х/ф «дОктОР дУлиттл‑2» (6+)

19.00 Х/ф «ктО я?» (12+)

21.30 Х/ф «кОлОния» (12+)

23.15 Х/ф «сОлО» (16+)

1.00 Х/ф «РОбОт и ФРэнк» (16+)

2.45 Х/ф «свидАние вслеПУю» (12+)

4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

5.05 Х/ф «ОПеРАтивнАя РАзРАбОткА» 
(16+)
7.00 Х/ф «ОПеРАтивнАя РАзРАбОткА‑2. 
кОМбинАт» (16+)
9.00 «новости недели» с юрием Подкопа‑
евым
9.25 «служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «специальный репортаж» (12+)
12.25 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.20 «танки второй мировой войны» (6+)
15.00 Х/ф «экиПАж МАШинЫ бОевОй» 
(6+)
16.15 Х/ф «22 МинУтЫ» (12+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
20.20 «незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «АтАкА» (6+)
1.30 Х/ф «сеМь невест еФРейтОРА 
збРУевА» (12+)
3.25 Х/ф «тОЧкА ОтсЧетА» (6+)

КУЛЬТУРА
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«… Или я не понял этой жизни, или 
она никуда не годится…» — рассуждал 
об  окружающем мире Илья Обломов, 
известный герой одноименного рома-
на И. Гончарова. Он не  любил поки-
дать свой диван, и  в  поиске оправда-
ния своей рассеянности и неприкаян-
ности читал книги про умные вещи 
и философствовал. Конечно, человеку 
свойственно задумываться о  смысле 
бытия. Однако пассивное разглаголь-
ствование никого не сделало счастли-
вым. Но  при желании убить рутину 
и наполнить жизнь яркими эмоциями 
под силу каждому. Условие одно — най-
ти себя и дело по душе, а это, как оказа-
лось, могут не все. Вот тут и приходят 
на помощь специалисты — коучи.

МагиЯ безоговороЧной 
верЫ 

Если буквально, то  коуч  — это на-
ставник, а  коучинг  — метод тренинга. 
Наставник помогает человеку достичь 
жизненной или профессиональной це-
ли путём диалога.

Моя собеседница Оксана Никоно-
ва, ассоциированный сертифициро-
ванный коуч, член Международной 
федерации коучинга, утверждает, что 
коуч-сессии могут стать важным ре-
сурсом для человека, который хочет из-
менений и развития в своей жизни.

— Коучинг — это сотрудничество, ко-
торое помогает человеку определить 
свои жизненные цели. Это своего рода 
искусство, которое помогает прибли-
зиться к желаниям.

Я пришла в эту сферу не случайно. 
На тот момент, когда начала учиться ко-
учингу, работала в отделе продаж око-
ло 10  лет, была бизнес-тренером. Ког-
да мне представилась возможность по-
пробовать коучинг «на  вкус», увидела, 
что в  группах бизнес-тренеров, владе-
ющих коучинговым подходом, резуль-
таты участников намного выше. «Хочу 
так же», — решила я и записалась на че-
тырёхмодульную международную про-
грамму. Изучила базовую программу, 
прошла мастер-курс и  получила меж-
дународную аккредитацию. И  вот те-
перь являюсь соучредителем центра 

коучинга и  обучения. Это в  какой-то 
степени результат работы с моим коу-
чем — он помог мне понять, что на са-
мом деле я хочу, в чём моё призвание.

Стоит сказать, что коуч не даёт сове-
тов, не обучает, не проводит психологи-
ческие тренинги. Он задаёт особые во-
просы и уверен, что у каждого челове-
ка есть ресурсы для достижения своих 
целей.

— Мы не психотерапевты и не кон-
сультанты. Скорее нас можно назвать 
партнёрами, которые занимают пози-
цию наблюдателя. Коуч разговаривает 
с клиентом, раскрывает его с помощью 
глубинного слушания. Тут очень важно 
уметь слышать не  только, что говорит 
человек, но и как он говорит. В процес-
се собеседник начинает задумываться 
о себе, открывать новые грани, прихо-
дить к выводам «Чего хочу» и «Почему 
для меня это важно».

Я изначально верю в  клиента. Это 
и  есть основная философия метода  — 
в  каждом человеке существуют ресур-
сы для достижения своих целей. Коуч 
только профессионально создаёт про-
странство на сессии, но именно оно по-
могаeт раскрыть внутренний потенци-
ал человека.

ЧарУющие бесеДЫ 

Как утверждают специалисты, се-
годня спрос на  коуч-сессии большой. 
Это связано с тем, что современное по-
коление хочет знать ответ на  вопрос: 
«Зачем мне это делать? Для чего сидеть 
с утра до вечера на работе и как полу-
чить удовольствие от будних дней».

— Обычно сперва проводится вво-
дная беседа. На ней коуч и клиент об-
суждают запрос. В  этот момент важ-
но понять, подходите ли вы друг дру-
гу, сможете  ли довериться. Нужно 
не только прислушаться к своим ощу-
щениям и впечатлениям, но и посмо-
треть рекомендации и документы. На-
личие аккредитации  — это гарантия 
качества. Ведь коучи не  сапожники 
без сапог — у каждого есть свой коуч 
и ментор.

Один важный момент. Коучинг 
не  подходит людям с  пограничными 

состояниями, зависимостями, фобия-
ми. Коуч несёт ответственность за про-
цесс, за  доверительное и  безопасное 
пространство, а  вот за результат отве-
чает клиент. И если человек жалуется, 
что все вокруг виноваты в его пробле-
мах, то  здесь важно перейти в  сферу 
собственных изменений 

И если эти изменения нужны, стоит 
понять, в каком направлении двигать-
ся. Как ни странно, в этом поможет че-
ловек со стороны.

— Когда я  только начинала рабо-
тать в этой сфере, у меня было ощуще-
ние, что мне дали волшебную палоч-
ку, и  я  учусь ею пользоваться. Такие 
мысли приходили из-за результатов — 
они очень вдохновляют! Но на самом 
деле за  каждой магией стоит усерд-
ный труд. Советы коуча помогают по-
тому, что он очень много инвестиру-
ет в себя: денег, сил, времени, знаний. 
Есть 11 компетенций, которые исполь-
зуются при работе с клиентом. Напри-
мер, навык активного слушания, про-
ектирование действий, коуч-позиция, 
недирективность. Помимо этого, долж-
ное внимание отдаётся и  этическому 
кодексу.

«Узнать, что такое коучинг, и почув-
ствовать это на  себе  — разные вещи. 
Может вы расскажете о своей пробле-
ме, и мы попытаемся её решить?» — за-
даёт мне вопрос Оксана. К такому экс-
перименту я отнеслась с недоверием: 
ну что может изменить в моей жизни 
коуч за  один часовой сеанс? Однако 
согласилась.

Я сформулировала тему и  озвучи-
ла её, а дальше последовали вопросы. 
Но чтобы ответить на них, требовалось 
серьёзно задуматься, оценить свои воз-
можности и  желания. Вроде  бы всё 

банально, но с каждой минутой я по-
нимала, что копаюсь в своем внутрен-
нем «Я» все глубже и активнее. По ито-
гу сессии появились воодушевление 
и уверенность в том, что я сама за три 
простых шага смогу сделать жизнь 
ярче. Без шуток. Коуч Оксана помог-
ла мне расставить мои мысли «по по-
лочкам» и выбрать для себя приорите-
ты на ближайшее будущее. Коучинг — 
это хорошая возможность достичь же-
лаемого, найти путь от  проблемы 
до эффективного решения. Проверено 
на себе.

Мария УТЕНКОВА.

волшебство для взрослыХ
когда жизнь — рутина, а мечты не становятся реальностью, стоит 
задуматься о саморазвитии.

СООБЩЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ 
В соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 го-

да № 115 ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением Правительства 
Хабаровского края «О  заключении концессионного соглашения о  создании 
и модернизации элементов обустройства автомобильных дорог, обеспечива-
ющих функционирование системы безопасности дорожного движения и эф-
фективность транспортного процесса на основе «Интеллектуальной системы 
управления дорожно-транспортным комплексом Хабаровского края (ИТС ХК)» 
от 25 апреля 2017 года № 261-рп, настоящим сообщается об объявлении несосто-
явшимся открытого конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния в отношении объекта капитального строительства о создании и модерни-
зации элементов обустройства автомобильных дорог, обеспечивающих функ-
ционирование системы безопасности дорожного движения и эффективность 
транспортного процесса на основе «Интеллектуальной системы управления 
дорожно-транспортным комплексом Хабаровского края (ИТС ХК)» на основа-
нии приказа министерства промышленности и транспорта края Хабаровского 
края «О признании несостоявшимся открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения о создании и модернизации элементов обустрой-
ства автомобильных дорог, обеспечивающих функционирование системы без-
опасности дорожного движения и  эффективность транспортного процесса 
на  основе «Интеллектуальной системы управления дорожно-транспортным 
комплексом Хабаровского края (ИТС ХК)» от 22 августа 2017 года № 74 в связи 
с поступлением одного заявления на участие в конкурсе от заявителя — обще-
ства с ограниченной ответственностью «Швабе — Москва», ИНН 7717768215, ме-
сто нахождения: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 176.
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На берегу Амура Дальневосточ-
ный академический симфони-
ческий оркестр (ДВАСО) за-
вершил программу летних 

парковых концертов. Два заключи-
тельных концерта оркестром дири-
жировал новый главный дирижёр 
Антон Шабуров.

Напомним, что конкурсная комис-
сия выбрала Антона Шабурова на эту 
должность ещё в феврале. 33-летний 
музыкант из  Екатеринбурга с  отли-
чием окончил Уральскую и Москов-
скую консерватории, а с 2009 года яв-
лялся постоянным дирижёром мо-
сковского симфонического оркестра 
«Глобалис», а также художественным 
руководителем и  главным дирижё-
ром симфонического оркестра Ураль-
ской государственной консерватории 
им. М. П. Мусоргского.

Своё решение переехать в  Хаба-
ровск Антон Шабуров комменти-
рует коротко и  ёмко: «мир глобален 
и один шестичасовой перелёт до Ека-
теринбурга не так уж и долго».

— Сейчас не  так принципиально, 
где географически находиться, если 
ты считаешь себя частью культурно-
го пространства. Поэтому решение 
переехать в Хабаровск не было труд-
ным. Меня пригласили попробо-
вать свои силы в профессиональном 
коллективе. Взвесив «за» и  «против», 
я  согласился, — говорит дирижёр. — 
С Дальневосточным симфоническим 
оркестром я работаю в качестве глав-
ного дирижёра уже неделю. За  это 

время мы успели пройти стандарт-
ный цикл репетиций, итогом стали 
два концерта на  открытой площад-
ке. ДВАСО — это оркестр с большим 
потенциалом, но и с немалым коли-
чеством накопившихся проблем. Все 
они решаемые. Но эту часть довольно 
интимного общения оркестра и глав-
ного дирижёра я никогда не вынесу 
на публику. Всё в рабочем порядке.

Программа на новый концертный 
сезон уже давно готова и расписана 
до мая 2018 года.

Коллектив Дальневосточного сим-
фонического оркестра тепло принял 
нового руководителя и  оценил его 
профессионализм.

— Впечатления очень хорошие, 
сейчас всё будет идти только луч-
ше и  лучше. Главный дирижёр уже 
озвучил свой стратегический курс. 
Прежде всего, он намерен работать 
над качеством и  никаких поблажек 
не  даст, чему музыканты только ра-
ды. Каждый концерт должен быть 
как последний, то есть выкладывать-
ся нужно по  полной. Первые репе-
тиции и концерты показали, что Ан-
тон Александрович точно знает, чего 
он хочет добиться, видит цель, к ко-
торой идёт, это значительно упроща-
ет работу. Он очень грамотный дири-
жёр, приятно работать с  настоящим 
профессионалом, — сказала концерт-
мейстер группы виолончелей Мари-
на Арькова.

Антон Шабуров уже составил 
представление не только об оркестре, 

но и о городе, жителем которого ему 
предстоит стать.

— Первое, на  что обратил внима-
ние в аэропорту Хабаровск, — реклама 

«дальневосточного гектара». Сейчас 
подробно изучу все особенности это-
го предложения и, может, тоже возь-
му, — отметил дирижёр.

классика над амуром 
новый главный дирижёр Дальневосточного симфонического 
оркестра антон Шабуров об оркестре, Хабаровске 
и «дальневосточном гектаре».

В Хабаровске впервые поставили спектакль, ро-
ли в котором исполнили незрячие и слабови-
дящие актёры.

Детективная история по  мотивам пьесы 
Ф. Дюрренматта «Физики» — первый спектакль теа-
тральной студии незрячего актёра «Фьюжн». В поста-
новке задействованы 16 человек. Среди них нет про-
фессионалов — все они вышли на сцену, чтобы рас-
крыть свои таланты, о которых даже не подозревали.

— Мы выиграли грант правительства Хабаров-
ского края на реализацию этого проекта, — расска-
зала председатель хабаровской региональной 
организации Всероссийского общества сле-
пых Елена Зенкина. — Этой идей мы болели дав-
но. Наши ребята уже играли в КВН, им нравилось 
ставить театральные этюды, и мы решили, что нуж-
но дать им возможность попробовать силы в насто-
ящем спектакле.

В работе над спектаклем коллективу помогла 
режиссёр Ирина Ломова. Она сама выбрала произ-
ведение для постановки, распределила роли и сы-
грала одну из них.

— Выбор пал на «Физиков», потому что эта пье-
са меня очень тронула. Я долго не могла выкинуть 
из головы её сюжет, постоянно думала, как поста-
вить пьесу на сцене, как распределить роли, — го-
ворит руководитель театрального проекта 
Ирина Ломова.

По словам режиссёра, репетировать с незрячи-
ми артистами не так сложно, как можно подумать. 
Хотя многие из них абсолютно не видят, у них хо-
рошо развиты слух и  память. Они запоминают 
расположение декораций, отмеряют расстояние 
шагами.

— Слепые ориентируются в  первую очередь 
на слух, на аудиоряд, — говорит незрячий актёр 
Игорь Гармаш. — Например, я всегда пойму, где 
кулиса, а где зрительный зал, потому что абсолют-
ной тишины в нём никогда нет, акустика помеще-
ния помогает мне ориентироваться. 

Игорь исполняет в пьесе одну из главных ро-
лей. Он с интересом откликнулся на предложение 
попробовать себя в качестве актёра. Сцена для не-
го не в новинку — он занимается музыкой и пени-
ем уже много лет, а вот актёрское мастерство толь-
ко начал осваивать. Роль в «Физиках» для него — 
театральный дебют. 

— Для меня это прекрасная возможность развить 
пластику, - говорит Игорь. — Незрячие с рождения 
люди немного «деревянные» в этом плане. Напри-
мер, у меня нет привычки жестикулировать в раз-
говоре. Репетируя, мы учили жесты буквально на 
пальцах. Показать мимикой удивление я могу ин-
стинктивно, но ведь существует еще множество 
эмоций, которые нужно передать зрителю.

После премьеры спектакля «Физики» в Хаба-
ровске коллектив отправился на свои первые га-
строли. Постановку  уже показали в Вяземском и  
Комсомольске-на-Амуре. 

 дебют 

нет ничего невозможного 
слепые актёры исполнили роли в постановке пьесы «Физики».
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Галерея 3D картин (0+) 
вам не  хватает приключений? тогда вам 
в Галерею 3D картин. только здесь вы смо‑
жете выжить под колёсами локомотива, 
насладиться видом Манхэттена, полетать 
с  парашютом и  без, спастись от  крокоди‑
лов и  динозавров, примерить ангельские 
крылышки, поблистать на красной дорожке 
под вспышками фотоаппаратов. и это дале‑
ко не всё. Хотя в галерее будут представлены 
картины различной тематики, но объединяет 
их одно  — они не  оставят равнодушными 

ни взрослых, ни детей.
Галерея 3D картин, Амурский бульвар, 37. Ежедневно с 11.00, платно.

«Китайские свитки XX века» 
не упустите возможность. еще ровно месяц вы можете посетить выставку «китайские 
свитки XX века из коллекции Хабаровского фонда культуры».
китайская живопись под названием го хуа возникла лет сто назад, когда в китай проник‑
ла западная живопись. и вот тогда, чтобы обозначить, что китайская живопись — это не‑
что иное, её назвали го хуа, что означает «живопись (нашей) страны». Го хуа традиционно 
не оформляется в рамы, а наклеивается на тканевую основу и оформляется в свитки. вер‑
тикальный свиток — для стены. Горизонтальный — для разворачивания на столе. и это 
только малая часть того, что можно узнать о китайских свитках XX века.
Хабаровский фонд культуры, ул. Муравьёва-Амурского, 17. Ежедневно с  10.00, 
бесплатно.

«Духовная жемчужина хабаровской 
земли» (3+) 
выставка «духовная жемчужина хабаров‑
ской земли» посвящена 15‑летию свято‑Пе‑
тропавловского женского монастыря.
сегодня в  монастыре живут 18  сестер, 
из  них 8  в  монашеском постриге. кроме 
обслуживания немалого монастырского 
хозяйства, сестры трудятся в  мастер‑
ских  — иконописной, вышивальной, 
мозаичной. в  поисках своего стиля опи‑
раются на  иконописную школу ХV  века. 
большинство работ находится в  храмах Хабаровска, а  также в  частных коллек‑
циях в  России и  за  рубежом. Увидеть работы сестёр монастыря может каждый. 
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно с 10.00 (кроме понедельника), платно.

«Шаги здоровья» 
Очередная акция «Шаги здоровья» посвящена острым кишечным инфекциям. Участ‑
ники акции пройдут по специальному маршруту вместе со специалистами центра вос‑
становительной медицины, которые ответят на все волнующие вопросы.
Краевой музей им. Н. И. Гродекова (у входа). 2 сентября в 11.00, бесплатно.

«Осенний день» 
десятый, юбилейный фестиваль «Осен‑
ний день», который снова проводит 
агентство «Пан и  Параваев», соберёт 
творческих предпринимателей со  всего 
дальнего востока, познакомит гостей 
с  новыми городскими проектами. за‑
нятие найдётся для любого гостя, ведь 
на  фестивале будут работать зоны для 
детей, мам и пап, пройдут мастер‑клас‑
сы, будут лекторий и даже кинотеатр под 
открытым воздухом.
Парк им. Муравьёва-Амурского. 2 и 3 сентября в 11.00, бесплатно.

«Стена памяти и дружбы» 
2 сентября в Российской Федерации отмечается день окончания второй мировой во‑
йны (1945 год). Молодёжь Хабаровска выступила с инициативой провести в этот день 
акцию «стена памяти и дружбы». 1945 представителей молодёжных и общественных 
организаций выстроятся в живую цепь и передадут телеграмму «Об окончании второй 
мировой войны», которая ушла из Хабаровска в Москву. Присоединиться к акции мо‑
жет любой желающий.
Центральная набережная, 2 сентября в 12.00, бесплатно.

«Русская удаль» 
культурно‑спортивный фестиваль «Рус‑
ская удаль»  — это детские эстафеты 
и  конкурсы, соревнования и  турниры 
среди молодёжи и  взрослых, выступле‑
ния коллективов творческой самодея‑
тельности с поощрениями и призами для 
всех активных участников действа. Ма‑
стера на все руки, музыканты, плясуны, 
певцы, силачи, спортсмены могут присо‑
единиться к  народному гулянью, чтобы 
себя показать и на других посмотреть.

ТСЖ «Благо», ул. Калараша, 13. 2 сентября в 16.00, бесплатно.

«Победный вальс» 
Акция «Победный вальс» проводится в  Хабаровске уже в  пятый раз. традиционно 
танцевальный флешмоб проходит в знаменательные даты — 9 мая, когда вся страна 
отмечает день великой Победы, и 2 сентября, в день окончания второй мировой вой‑
ны. во второй день осени танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, закружатся 
в вальсе на площади «Город воинской славы».
Площадь «Город воинской славы». 2 сентября в 18.00, бесплатно.

Велоночь Победы 
в честь празднования окончания вто‑
рой мировой войны в  Хабаровске будет 
организован патриотичный велопробег 
по  специально разработанному марш‑
руту. Участники смогут не  только уви‑
деть памятные достопримечательности 
города, но  и  узнать о  них больше, так 
как на  каждом пункте маршрута будет 
остановка, и гиды расскажут об истори‑
ческих памятниках интересные факты.
ТОГу, ул. Тихоокеанская, 136. 2  сен-
тября с  15.30 (регистрация), 20.00 (старт). В  велопробеге могут участвовать 
лица с 14 лет, бесплатно.

Честер Беннингтон (18+) 
вечер памяти фронтмена группы Linkin Park Честера 
беннингтона решили организовать его поклонники 
в Хабаровске. Честера беннингтона не стало 20 июля 
2017 года. ему был 41 год. для очень многих Честер 
стал голосом целого поколения. в  память о  леген‑
дарном музыканте решено организовать большой 
рок‑концерт с  участием творческих коллективов 
Хабаровска.
«Великано», ул. Запарина, 67А. 1  сентября 
в 19.00, платно.

K-Pop Party с группой Violet Tree (16+) 
в рамках масштабного тура в Хабаровск приезжает 
южнокорейская группа  Violet Tree во  главе с  вока‑
листом Jiwon и  басистом Seowoo, организовавшим 
коллектив. эти парни встретились, чтобы приду‑
мать своё собственное звучание, за счёт смешения 
различных музыкальных жанров, объединив элек‑
тронную и  рок‑музыку вместе. любопытный саунд, 
подчеркиваемый скрипкой и  необычным составом, 
выгодно выделяет эту перспективную группу на со‑
временной корейской живой сцене.
Crossroad, ул. Ленинградская, 28 к2. 2 сентября 
в 14.00, платно.

свОбОднОе времЯ 

другой отдыХ концертывыставки

танцуем «победный вальс» 
и блистаем на красной дорожке 

ре
кл

ам
а

Экскурсии

кино

«Шпион» (18+) 
сьюзан купер всю свою жизнь мечтала стать секрет‑
ным агентом и даже устроилась работать в цРУ. Од‑
нако дальше сотрудника самой низкой ступени ей так 
и не удалось продвинуться. но судьба всё‑таки дарит 
ей такую возможность. лучший агент проваливает 
секретное задание, в  ходе которого он должен был 
выяснить местонахождение ядерной бомбы, но  со‑
вершенно случайно застрелил единственного чело‑
века, владеющего этой информацией.
Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1. 
31 августа в 20.00, бесплатно.

«Знай и люби свой край» 
эта познавательная экскурсия понравится школьни‑
кам — учащимся старших классов.
Ребята проедут по центральным площадям и набе‑
режной столицы дальнего востока, увидят прослав‑
ленные исторические и  архитектурные памятники, 
лучшие образцы городской монументальной скуль‑
птуры, полюбуются панорамой батюшки Амура, 
изумительным видом с  Утёса. юные экскурсанты 
узнают о  том, как был основан Хабаровский край, 
как он рос и развивался.
ул. Ленина, 38 А. 1–5 сентября в 10.00, платно.

«Империя магов» (18+) 
Хотите изменить свою жизнь, сделать её ярче и интереснее, но не знаете, как? Попробуйте сыграть в игру «империя магов». даже если вас всё устраи‑
вает, эта игра — отличный шанс узнать себя и познакомится с новыми людьми.
Центр психолого-медико-социального сопровождения. Трамвайный проезд, 5 А. 31 августа в 19.00, платно.

«День знаний» 
считаете, 1 сентября — это лишь торжественные линейки и тоска по прошедшему лету? вовсе нет! тРц «южный парк» докажет, что день знаний может 
быть весёлым и запоминающимся праздником — с конкурсами, сладостями, морем подарков и воздушных шаров. А ещё там пройдёт дефиле в школьной 
форме, конкурсы, викторины, научное шоу «лаборатория Х» и многое другое, что будете помнить весь новый учебный год.
ТРЦ «Южный парк», ул. Суворова, 25, 2 этаж. 2 сентября в 15.00, бесплатно.

«С миру по нитке» (3+) 
клуб «второе дыхание Хабаровск» и  Российский детский фонд совместно с  управлением здравоохранения Хабаров‑
ска проводят благотворительный забег «с  миру по  нитке». есть в  нашем городе самостоятельный, сообразительный ма‑
лыш  — Марк колесников, ему 3  года. в  апреле 2017  года у  мальчика диагностировали тяжелую форму диабета. семья остро 
нуждается в приобретении инсулиновой помпы, стоимость которой составляет порядка 80 тысяч рублей. Она избавит малыша от ежедневных многочис‑
ленных уколов и даст возможность пойти в детский сад. денежные средства на инсулиновую помпу — это добровольные пожертвования хабаровчан. 
Городские пруды, ул. Пушкина, 38 А. 3 сентября в 9.00, бесплатно.

другой отдыХ 



16   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  34 (8068) 30 АВгУСТА
2017 гОДА

Матч между армейцами 
и  спартаковцами не  нуж-
дался в  дополнитель-
ной рекламе, и  немудре-

но, что на  трибунах, как говорит-
ся, и  яблоку было негде упасть. 
14524 зрителя — это новый рекорд 
посещаемости стадиона имени Ле-
нина в сезоне. Напомню, что за хо-
дом встречи СКА — «Зенит» наблю-
дали 14200 человек.

кто боЛеЛ за «красно-
беЛЫХ» 

От обилия красно-белых цветов 
буквально рябило в  глазах. При-
чём некоторых фанатов «Спарта-
ка» автор этих строк увидел ещё 
задолго до  начала матча в  одном 
из  спальных районов Хабаровска. 
Оказалось, что ребята местные, 
но  уже давно болеют за  «народ-
ную» команду.

— Сегодня мы обязательно выи-
граем! — уверенно заявили они.

— Игра рассудит, — парировал 
я в ответ.

Дальнейшие события показа-
ли, что поклонников спартаковцев 
с хабаровской пропиской на игре 
хватало. И  они этого скрывать 
не собирались.

Десятки болельщиков «Спарта-
ка» приехали на матч из Москвы, 
а также из других городов страны. 
«Мы сюда приехали, чтобы побе-
дить!» — то и дело твердили они.

Фанаты расстелили баннеры 
на гостевом секторе и активно под-
держивали своих кумиров на про-
тяжении всего матча. Правда, пе-
рекричать хабаровскую торсиду 
им всё же не удалось: силы были 
неравными.

Спартаковцы не  стали приспо-
сабливаться к  дальневосточному 
времени. Ночь с пятницы на  суб-
боту команда Массимо Карре-
ры провела на  родной базе в  Та-
расовке. Во  второй половине дня 
26 августа «красно-белые» вылете-
ли чартерным рейсом в Хабаровск 

и оказались у нас под утро по мест-
ному времени.

Причём прилетели гости дву-
мя составами  — основным и  мо-
лодёжным. Пока главная коман-
да москвичей приходила в  себя 
после дальнего перелёта, их бли-
жайшему резерву было не до сна. 
Ведь уже в  11  часов утра моло-
дёжку «Спартака» ждал поеди-
нок со  сверстниками «СКА-Хаба-
ровск». Прибыв на  матч словно 
с  корабля на  бал, дублёры «крас-
но-белых», тем не  менее, смогли 
победить — 2:1.

каррера о Хабаровске 
насЛЫШан 

Итальянец Каррера «командует 
парадом» в «Спартаке» только вто-
рой сезон. Но  о  Хабаровске зна-
ет не  понаслышке. Ещё бы: ведь 
именно здесь в сентябре прошлого 
года итальянец потерпел своё пер-
вое поражение в  России. Произо-
шло это в рамках 1/16 финала Куб-
ка страны.

Возможно, тогда Каррера немно-
го недооценил армейцев, высту-
павших в  ту пору в  первенстве 
ФНЛ. Но  факт остаётся фактом. 
Уверен, до сих пор у многих хаба-
ровских болельщиков перед гла-
зами тот исторический гол в  во-
рота будущего чемпиона России, 
автором которого стал Владислав 
Никифоров.

Кстати, в  том матче блестяще 
сыграл вратарь армейцев Алек-
сандр Довбня, который, похо-
же, становится специалистом 
по «Спартаку».

Естественно, наставник спар-
таковцев о  том «холодном душе» 
в  Хабаровске не  забыл и  со  всей 
серьёзностью готовил своих подо-
печных к новому визиту на Даль-
ний Восток. В  обойме у  тренера 
оказались 22  футболиста. Отсут-
ствовали только Александр Саме-
дов, пропускавший встречу из-за 
дисквалификации, а  также трав-
мированные Зе Луиш и  Ивелин 
Попов.

браво, вратарь!

К поединку соперники по-
дошли в  разном настроении. Ар-
мейцы в  трёх последних матчах 
набрали пять очков, что, несо-
мненно, придало команде уверен-
ности. А  вот грозный «Спартак» 
из  четырёх ближайших встреч 
проиграл три, при этом умудрил-
ся пропустить 11 (!) мячей. Дело 
дошло до того, что в случае побе-
ды хабаровчане даже догнали  бы 
москвичей по очкам.

Но раненый зверь, как известно, 
опасен вдвойне. Поэтому играть 
в открытый футбол против такого 
клуба было нереально. Это хоро-
шо понимали хозяева, уделив при-
стальное внимание обороне, в рас-
чёте на быстрые контратаки. В по-
следнем компоненте армейцы, 

правда, не преуспели, зато как са-
моотверженно защищались.

Главным  же героем стал Алек-
сандр Довбня. Он не потерял хлад-
нокровия до  самого финально-
го свистка, то  и  дело вытаскивая 
«мёртвые» мячи.

После очеред-
ного нереализо-
ванного момен-
та отчаявшийся 
Квинси Промес 
принялся что есть 
сил лупить ку-
лаком о  хабаров-
ский искусствен-
ный газон. Между прочим, опыт-
ный голландский форвард, кото-
рый нередко в  одиночку может 
решить исход матча в  пользу сво-
его клуба, в премьер-лиге до этого 
не  забил только вратарю сборной 
России Игорю Акинфееву. Теперь 
в его «чёрном списке» и Довбня.

Впрочем, сам вратарь себя геро-
ем не считает.

— Не могу сказать, что только 
я принёс эту ничью Хабаровску, — 
говорит он. — Все делали общее де-
ло. Я  же не  один играю на  поле. 
Мне помогают защитники, про-
делывают большой объём рабо-
ты. Понимали, что «Спартак» на-
мерен поквитаться за  то  пораже-
ние в Кубке. Но СКА точно никому 
не  уступает в  характере и  по  са-
моотдаче. А, возможно, мы даже 
и превосходим остальных.

Кстати, наставник армейцев 
Алексей Поддубский назвал матч 
со  «Спартаком» одним из  самых 
сложных в  сезоне. Даже с  «Зени-
том», дескать, легче было, хотя ха-
баровчане и проиграли питерцам.

— Потому что 
«Спартак» во вто-
ром тайме по-
казывал очень 
цельный футбол, 
оставив нас без 
мяча, — говорит 
Алексей Никола-
евич. — «Зенит» 
позволил нам 

больше. У  нас в  том матче бы-
ли шансы забить и изменить ход 
игры.

— Где СКА может прибавить?
— В работе. Будем трудить-

ся, чтобы стать пусть немно-
го, но  сильнее как команда. Мы 
не можем сказать, что у нас собра-
ны яркие по меркам премьер-ли-
ги футболисты. Но у всех, кто се-
годня играет за  СКА, есть жела-
ние расти. Все мы пытаемся стать 
сильнее как коллектив.

Сейчас в премьер-лиге перерыв 
до 10 сентября, который подопеч-
ным Алексея Поддубского пойдёт 
на  пользу. Есть время, чтобы всё 
взвесить, проанализировать и ид-
ти дальше. Увидимся на трибунах 
стадиона имени Ленина.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

АренА спОртА

голкипер «ска-Хабаровск» александр Довбня продолжает 
творить чудеса. в поединке со столичным «спартаком» он отразил 
13 ударов.

ничья со «спартаком» 
дорогого стоит

ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ф

к 
«с

ка
-Э

не
рг

ия
».

и в н п мячи очки

1. зенит 8 6 2 0 16‑3 20

2. локомотив 8 6 1 1 13‑8 19

3. Ростов 8 4 3 1 8‑3 15

4. краснодар 8 4 3 1 11‑7 15

5. Рубин 8 4 2 2 15‑8 14

6. цскА 8 4 1 3 11‑9 13

7. Ахмат 8 4 0 4 10‑12 12

8. Уфа 8 2 4 2 7‑9 10

9. спартак 8 2 3 3 11‑13 9

10. Урал 8 1 6 1 8‑8 9

11. динамо 8 2 2 4 9‑10 8

12. тосно 8 2 1 5 5‑8 7

13. Арсенал т 8 2 1 5 7‑11 7

14. скА‑Хабаровск 8 1 3 4 3‑7 6

15. Анжи 8 2 0 6 4‑16 6

16. Амкар 8 1 2 5 2‑8 5

10 сентября армейцы 
сыграют в Екатеринбурге 

с «Уралом».

17 сентября
«СКА-Хабаровск» 

примет на своём поле
«Ахмат» (Грозный)
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Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

 любимые рецепты

облепиХа — колючее сокровище 

Ещё недавно в регионе стояла жа-
ра, но теперь погода недвусмыс-
ленно намекает, что дело идёт 
к  зиме. Поэтому, уже не  наде-

ясь на  лучшее, я  собрала облепиху. 
В  принципе она ещё может висеть 
на дереве и зреть, но тогда, по моим 
наблюдениям, её сложно собирать. Да 
и у меня на даче она уже начала осы-
паться. Не знаю, как вы, а я собираю её 
по одной ягодке, когда она ещё не до-
зревшая, так, на мой взгляд, проще.

ваРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК ДОЛЬКаМИ
вкусное янтарное яблочное варенье дольками пора-
дует вас зимой за чашечкой чая.
готовится просто.
Яблоки хорошо вымыть. разрезать на четвертин-
ки и удалить сердцевину. выложить яблоки в ка-
стрюлю. засыпать сахаром и закрыть крышкой, 
убрать в прохладное место на 5–6 часов. после 
того, как сахар растворится, поставить кастрюлю 
на огонь, варить до закипания. Оставить варенье 
на 2 часа, снова вскипятить, повторить ещё раз, про-
варить варенье на медленном огне 30 минут, аккуратно 
помешивая.
готовое варенье разлить по баночкам. 
закатать крышками и убрать на хранение.
наше яблочное варенье дольками готово. варенье хорошо стоит как дома, так 

и в погребе.

РЕвЕНЬ На ЗИМу
с такой заготовкой вы смело можете угостить сво-
их родных диковинными пирожками с начинкой 
из ревеня.
чтобы приготовить запас, потребуется сам ре-
вень, герметичные пакеты и всего 20 минут вре-
мени.
итак, ревень собрать и удалить листовую часть. 

Хорошо промыть стебли и очистить их.
стебли нарезать в миску кубиками. переложить 

в герметичные пакеты, удалить лишний воздух и за-
крыть. убрать в морозилку.

приятного аппетита! 
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Как отмечают в  полиции, в  основном поддел-
ки поступают в Хабаровский край из Москвы 
и Северного Кавказа. Хотя среди злоумышлен-
ников встречаются и  местные умельцы. Как, 

например, хабаровчане, которых задержали по по-
дозрению в изготовлении фальшивых денег.

— Оперативники задержали троих граждан, у ко-
торых в ходе обыска было изъято 150 пятитысячных 
фальшивых банкнот. Сейчас подозреваемые нахо-
дятся под стражей. Уголовное дело, которое возбу-
дили в их отношении по статье «Изготовление, хра-
нение, перевозка или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг», с обвинительным заключением на-
правлено в  суд для вынесения приговора, — рас-
сказал начальник управления экономической 
безопасности и  противодействия коррупции 
УМВД России по  Хабаровскому краю Иван 
Чубенко.

Кстати, случайно положить себе в кошелёк фаль-
шивку может любой житель Хабаровского края, так 
как распространение подделок преступники поста-
вили на широкую ногу.

— Наиболее популярный способ сбыта поддель-
ных денег — через мелкие магазины, ларьки, то есть 
те торговые точки, где нет специальных аппаратов 

для проверки. Пока не  у  всех предпринимателей 
есть современное оборудование, с  помощью кото-
рого можно распознать фальшивку, — продолжа-
ет Иван Чубенко. — Мошенники выходят на новый 
уровень, производят подделки высокого качества. 
Несмотря на то, что российский рубль — это самая 
защищённая купюра в мире, стоит проверять день-
ги на водяные знаки, ворсистость бумаги, соответ-
ствующий шрифт.

Хороша купюра, 
да не та фактура 
за 7 месяцев в Хабаровском крае было изъято более 360 поддельных купюр на сумму 
1 миллион 700 тысяч рублей.

Елена ЯРЕМЧУК.

 ну и дела!

криминальный 
квартет 
организаторов интернет-магазина по продаже 
наркотиков осудили в Хабаровске.

Квартет, в который вошли двое мужчин и две жен-
щины, занимался виртуальной торговлей «синте-
тикой». Они создали виртуальный магазин, через 
который принимали заказы на покупку наркоти-

ков, затем фасовали товар и делали закладки. Преступная 
группа была выявлена оперативниками еще в 2016 году.

— Оперативниками ФСБ была пресечена деятельность 
интернет-магазина, а организаторы задержаны. Выясни-
лось, что наркотики для продажи поступали из Примор-
ского края. Во время обысков в арендованном гараже изъ-
яли 0,674 кг «синтетики» и 700 тысяч рублей, получен-
ных путём незаконного бизнеса, — отметили в УФСБ РФ 
по Хабаровскому краю.

На всех членов криминального квартета возбудили 
уголовное дело по  статье «Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, совершён-
ные организованной группой в  особо крупном разме-
ре». Женщин — участниц группировки суд приговорил 
к 4 годам лишения свободы. Фасовщик попадёт в коло-
нию на 3 года, а закладчик — на 4 года.

 мошенничество 

Пирамиды, 
но не егиПетские 
почти 120 преступлений в сфере кредитов 
и финансовых махинаций выявлено в Хабаровском 
крае за полгода.

Сейчас следователи краевого УМВД занимаются рас-
следованием уголовного дела по фактам мошенни-
честв, связанных с вовлечением людей в финансо-
вые пирамиды. Причем втянутыми в подобного ро-

да неприятности оказываются не только жители Хабаров-
ского края, но и других регионов страны.

— Полицией была пресечена работа организации 
с  признаками финансовой пирамиды, — рассказывает 
начальник управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции УМВД по Ха-
баровскому краю Иван Чубенко. — Вовлекая ниче-
го не  подозревающих людей в  ее деятельность актив-
ной рекламой в СМИ, злоумышленники обещали вклад-
чикам высокие доходы от займов. Однако выплачивать 

объявленные проценты мошенники не могли, денег для 
этого у них попросту не было, поскольку полученные 
от доверчивых граждан средства они тратили как хотели. 
Общая сумма ущерба, нанесённого вкладчикам из Хаба-
ровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Бердска, 
Новосибирска и Биробиджана, превысила 44 миллиона 
рублей.

В полиции подчеркивают, что наживаться на  про-
стых гражданах мошенникам помогает людская довер-
чивость, и не советуют верить рекламе, которая обещает 
быстрое обогащение при минимальных усилиях.

 аКция 

Подарок к школе 
отцы комсомольского района обрадовали своих 
детей в преддверии 1 сентября и погасили долги 
по алиментам.

Традиционную акцию «Помоги собраться в шко-
лу» проводят не только с целью собрать школь-
ные наборы для малоимущих детей. Приставы 
организовали своё мероприятие под аналогич-

ным названием. Только его задача — заставить роди-
телей выплатить долги по алиментам.

— В рамках акции был проведён рейд. Двое долж-
ников, каждый из которых задолжал своему ребен-
ку от  200  тысяч рублей, погасили долг. Оба непла-
тельщика на  протяжении многих месяцев отказы-
вались содержать своих несовершеннолетних де-
тей, — говорит сотрудник пресс-службы краевого 
УФССП Константин Ермаков. — Визит по адресам, 
где проживали горе-отцы, состоялся ранним утром. 
Первый мужчина, узнав, что может лишиться дорого-
го ему имущества, оплатил 230 тысяч рублей в тот же 
день. Деньги были перечислены сыну. Второй долж-
ник принципиально отказывался платить алимен-
ты, считая это своим правом, а не обязанностью. Тог-
да было решено наложить арест на его автомобиль, 
припаркованный во дворе жилого дома. Не на шутку 
обеспокоенный перспективой остаться без машины, 
и этот папаша оперативно погасил долг.

Как отметили в  УФССП, мероприятия в  рамках 
акции «Помоги собраться в школу — заплати али-
менты» будут продолжены.

 решение суда 

светофоры должны 
заговорить 
администрацию города обязали оборудовать 
светофоры на переходах звуковой сигнализацией.

Возможно, светофоры в краевом центре и даль-
ше оставались бы «немыми», если бы не жало-
ба в прокуратуру председателя хабаровской ор-
ганизации общества слепых. Именно после его 

заявления о том, что права незрячих жителей города 
нарушаются, прокуратура инициировала проверку.

— Мероприятия показали, что светофоры 
в районе остановок «Авиагородок», «Дом ветеранов», 
«Торгово-экономический техникум», «Памятник 
партизанам», «Железнодорожная больница» не обу-
строены звуковыми сигналами, дублирующими све-
товые сигналы светофоров. Между тем, возле этих 
остановок находятся социально значимые объекты, 
которые посещают инвалиды по зрению, — отмети-
ла сотрудник пресс-службы прокуратуры Ха-
баровского края Валентина Глазова.

В итоге виновником молчащих светофоров при-
знали городскую администрацию, которая не обе-
спечила беспрепятственный доступ инвалидов к со-
циальным объектам.

— Прокурор предъявил иск с  требованием обя-
зать администрацию оборудовать пешеходные све-
тофоры на  переходах в  районе остановок обще-
ственного транспорта звуковой сигнализацией, — 
сказала Валентина Глазова.

По решению суда выявленные нарушения устра-
нят в скором времени.
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Кабинет директора Хабаровского краевого му-
зея имени Н. И. Гродекова украшает живо-
писный портрет немолодого человека в  ге-
неральском мундире и с орденом Святого Ге-

оргия  IV степени на  груди. Видимо Николай Ива-
нович Гродеков, Приамурский генерал-губернатор 
с 1898 по 1902 год, блестящий военный, мудрый ад-
министратор, ценил более всего именно эту награду.

Н. И. Гродеков родился 22  сентября 1843  года 
в  Елизаветграде, в  обедневшей семье офицера. За-
кончил Александринский сиротский кадетский 
корпус — одно из престижных в то время учебных 
заведений, куда попал как одарённый сирота. Затем 
Константиновское военное училище. Военную ка-
рьеру начал в звании поручика. Отечеству служил 
верой и правдой. Не имея знатного имени и высо-
ких покровителей, стал в 30 лет полковником, в 40 — 
генералом и военным губернатором обширной Сы-
рдарьинской области. За службу на Кавказе награж-
дён орденом Святого Станислава  II степени и  зо-
лотым оружием. В Туркестане начальник военного 
округа и кумир Гродекова Михаил Дмитриевич Ско-
белев поручал ему самые трудные военные опера-
ции. За отвагу и  героизм, проявленные в пяти во-
енных походах на территории Туркестана, удостоен 
ордена Святого Георгия IV степени — очень высокой 
награды Российской империи. Она давала право по-
томственного дворянства с занесением имени вла-
дельца на  мраморные стены Георгиевского зала 
Большого Кремлёвского дворца. Признанием орга-
низаторского таланта Николая Ивановича Гродекова 
и успехов в управлении вверенной ему территории 
можно считать его десятилетнюю службу в  долж-
ности губернатора Сырдарьинской области. В Рос-
сийской империи срок пребывания на таком посту 
обычно не превышал пяти лет.

ЛУЧШий собесеДник — книга 

Однако репутация человека «со странным поведе-
нием» закрепилась за Гродековым ещё во времена, 
когда он был поручиком. Светским развлечениям 
он с молодых лет предпочитал самообразование — 
тихую беседу с умной книгой. Это позволило ему 
с первой попытки поступить в Николаевскую ака-
демию Генерального штаба и блестяще закончить 
её. В военных походах он всегда возил за собой лич-
ную библиотеку и в свободные часы читал книги, 
вёл путевые заметки. В Туркестане выучил разговор-
ный узбекский язык, частично письменный, хоро-
шо понимал речь киргизов, туркменов, разбирался 
в наречиях таджиков. Этим крайне удивлял сослу-
живцев, но заслужил уважение и доверие местно-
го населения. Там же, в Туркестане Николай Ивано-
вич взялся за перо. Одним за другим выходят его 

труды «Хивинский поход 1873 года», «Война в Тур-
кмении», «Киргизы и каракиргизы Сырдарьинской 
области». Кстати, и на Амуре Н. И. Гродеков полу-
чал много писем с этнографическими сведениями: 
сотники, священники посылали ему песни, сказки, 
молитвы.

на аМУре 

Из Средней Азии на  Амур Гродеков попал бла-
годаря Приамурскому генерал-губернатору Сергею 
Михайловичу Духовскому, искавшему помощника, 
который смог бы максимально содействовать про-
свещению дальневосточной окраины Российской 
империи. Его Духовской увидел (а  точнее почув-
ствовал) именно в Гродекове. Так, в 1893 году Нико-
лай Иванович получает назначение в Приамурский 
край в качестве первого помощника генерал-губер-
натора и  командующего войсками Приамурско-
го военного округа. В  Хабаровск он прибыл толь-
ко в 1894 году, т. к. свою службу на Дальнем Восто-
ке начал по поручению Духовского с обследования 
острова Сахалин.

Словесное описание Николая Ивановича Гродеко-
ва, дающее представление не только о его внешно-
сти, но и чертах характера, оставил нам первый ко-
мандир полувоенной Амурско-Уссурийской казачь-
ей речной флотилии капитан Д. А. Лухманов: «Это 
был старый холостяк, вёл скромный образ жизни, 
ничего не пил и не курил. Он никогда не горячился 
и не нервничал, говорил, никогда не повышая голо-
са, и имел привычку потирать руки. Он был неболь-
шого роста, носил мягкие сапоги на низких каблу-
ках, плотный, совершенно лысый, с острыми тём-
ными глазами под почти чёрными густыми бро-
вями. Гродеков носил золотые очки и  подстригал 
на восточный манер полуседые усы и бородку».

Личная жизнь этого незаурядного человека 
не сложилась. Официально женат он не был. Но его 
завещание породило легенду о тайной и безответ-
ной любви к госпоже З., вдове сослуживца по Турке-
станскому военному округу. Н. И. Гродеков завещал 
ей 100  тысяч рублей, чем шокировал российское 
светское общество. Его племенник судился с  этой 
дамой до гибели во время Первой мировой войны.

И это не  единственная тайна в  личной жизни 
Николая Ивановича Гродекова.

Чуть более десяти лет назад в Хабаровский кра-
евой музей поступил портрет Николая Ивановича 
кисти неизвестного художника. Обретение этого жи-
вописного полотна, запечатлевшего Н. И. Гродекова, 
можно отнести к разряду чудес.

Приведу дословно письмо  Льва Вержбицкого, 
по  семейной легенде внука Николая Ивановича: 
«Некоторая информация о личной жизни Николая 
Ивановича Гродекова в Санкт-Петербурге, которая 
в нашей семье передаётся из уст в уста. По возвра-
щении в СПб, в немолодом уже возрасте, он в Лет-
нем саду познакомился со своей будущей граждан-
ской женой Евгенией Степановной Вержбицкой. 
В  1911  году у  них родился сын Лев Николаевич 
(впоследствии Фёдорович) Вержбицкий, которого 
после 1917 года усыновил брат матери Фёдор Сте-
панович Вержбицкий. Отсюда смена отчества. Мой 
отец рассказывал, как, уже после смерти Николая 
Ивановича, незадолго до революции, мать водила 
его — шестилетнего мальчишку — на приём к го-
сударю. Поскольку Синод не признал брак, то со-
стояние генерала Гродекова после смерти перешло 
в казну. Евгении Степановне с сыном была выделе-
на квартира на Разночинной и назначен пансион. 
В нашей семье вот уже почти сто лет хранится пор-
трет Н. И. Гродекова. При желании с  него можно 
сделать копию. Похоронен Николай Иванович Гро-
деков на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга».

В 2005  году Лев  Львович Вержбицкий посетил 
Хабаровск и  передал в  дар Хабаровскому краево-
му музею имени Н. И. Гродекова не копию, а саму 
семейную реликвию. Судя по  состоянию сохран-
ности, портрет предка хранился уже давно в шка-
фу, свёрнутый в  рулон. Чувствовалось, что писал 
его довольно хороший художник, но с фотографии. 
Всегда видно, с живой натуры создавался портрет 
или в руках художника была фотография. Тем бо-
лее, что портрет выполнен в масле, в  стилистике 
известного фотопортрета Н. И. Гродекова. Может 
быть, именно поэтому автографа своего художник 
на полотне не оставил. Написание портрета по фо-
тографии наводит на мысль, что создавался он уже 
после смерти Николая Ивановича.

Красочный слой портрета пересекали много-
численные трещины, вдоль которых началось 
осыпание масляной краски. Почти год «колдова-
ла» над холстом Елена Леонидовна Евстратова, 
прекрасный реставратор из Дальневосточного ху-
дожественного музея. Холст был натянут на под-
рамник, красочный слой закреплён, «пыль веков» 
смыта, «морщины» времени и плохого хранения 
удалены  — деликатно записаны в  манере неиз-
вестного художника.

Символично, что через столько лет портрет 
Н. И. Гродекова нашёл своё постоянное место 
в  Хабаровском краевом музее, в  создание ко-
торого он вложил свои знания, опыт, деньги 
и коллекции.

Т. В. МЕЛЬНИКОВА.

человек странного поведения 
три истории из жизни николая гродекова: история первая «портрет из шкафа» 

портрет н.и. гродекова кисти неизвестного художника.

гражданская жена гродекова евгения  вержбицкая.

евгения степановна вержбицкая с сыном.
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